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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА! С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПО г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 
1-е ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА. РАЙОННОЕ ИЗДАНИЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
00480) ВКЛЮЧЕНО В КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
1-е ПОЛУГОДИЕ - 267 руб. 42 коп. 

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙЗЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!ДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!  
День 1 сентября объеди-

няет всех нас. Вокруг этого 
дня как будто вращается вся 
наша жизнь. Первый урок, 
первая учительница – все 
это было у каждого! Снача-
ла у нас, потом у наших де-
тей и затем – у наших вну-
ков, правнуков. Школа идет 
по кругу… И все повторяется 
сначала.

Во всех общеобразователь-
ных учреждениях нашего 
района прозвенели первые 
звонки. Администрация райо-
на, коммунальные службы, 
предприятия – шефы, строи-
тели приложили немало сил, 
чтобы подготовить школы к 
началу учебного года. И вот 
он начался. Ничто не может 
остановить бег времени. Раз-
ве только война, как в Осетии, 
где школы разрушены.  

Несмотря на пасмурную по-
году, во многих школах праз-
дничные линейки прошли на 
свежем воздухе. Виновники 
торжества - учителя и учащи-
еся. Музыка, улыбки, цветы, 
поздравления – все это адре-
совано им. Особняком сре-
ди этого школьного братства 
– первоклассники с огромны-
ми букетами, закрывающи-
ми их радостные и немного 
смущенные лица. Всё еще ря-
дом - мамы и папы. Но потом 
одиннадцатиклассники взяли 
малышей за руки и повели их 
в школу. А родители остались 
во дворе – ждать своих детей. 
Так будет теперь каждый учеб-
ный день в новом учебном 
году, пока они не подрастут.

Руководители администра-
ции района, депутаты побыва-
ли на школьных праздничных 
линейках. Глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий при-
ехал в Красковскую гимназию 
№ 56. Высоких гостей – на-
чальника ГУ Госадмтехнадзо-
ра Московской области Н.П. 
Пищева, заместителя минис-
тра образования области А.В. 
Шмагину, первого заместите-
ля главы администрации райо-
на И.Г. Назарьеву, начальника 
управления образования Г.П. 
Тимофееву встречали в Лю-
берецкой гимназии № 20 (ди-
ректор Н.К. Мочалова).

Окончание на 3 стр.

В Красковской гимназии № 56 на празднике, посвященном Дню 
знаний, было, как всегда, многолюдно. Поздравить учителей и 
учеников с новым учебным годом приехал глава Люберецкого 
района Владимир Ружицкий.

С букетами осенних цветов первоклашки уверенно шагали к своей 
школе. Пестрые астры и гладиолусы они спешили подарить своему 
первому учителю. Кстати, в этом году 60 детишек впервые сели за 
парты Красковской гимназии, 34 десятиклассника продолжили 
учебу в стенах поселкового образовательного учреждения. А всего 
1 сентября порог гимназии переступил 781 ученик.

Во время торжественной части  в адрес учеников прозвучали 
поздравления из уст директора гимназии Аллы Бобковой, начальника 
районного управления ЖКХ Олега Щевелева, председателя 
поселкового Совета ветеранов Георгия Ивановича Новикова, 
руководства поселка Красково. Перед собравшимися выступил 
образцовый хореографический ансамбль «Джем», отряд юных 
инспекторов движения, в прошлом году занявший 2-е место на 
районном уровне.

Алена ВЛАДИМИРОВА
Фото Сергея Кружаева

АСТРЫ - ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ 

НОВЫЙ СПРАВОЧНИК 
ПО РАЙОНУ     

Издательство «На каждый 
день» при поддержке ад-
министрации Люберецкого 
муниципального района и
ГУ МО «Люберецкое ин-
формационное агентство 
Московской области» го-
товит к изданию 7-й вы-
пуск адресно-телефонного 
справочника «БОЛЬШАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА ЛЮ-
БЕРЕЦКОГО РАЙОНА».

Всем желающим предла-
гаем разместить модуль-
ную рекламу на обложках 
и в блоке. Подробные ус-
ловия - в редакции газеты 
«Люберецкая панорама» 
по адресу: г. Люберцы, ул. 
Кирова, д. 57, телефон 559-
70-15, luberpan@rambler.ru 
(Евгения Солдатенкова)

АНОНС
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
1 сентября в одной из школ потерялась первоклашка: родители, раз-

говорившись со знакомыми, просто прозевали дочь, которая, не обна-
ружив их, отправилась к бабушке и дедушке. Родители подняли панику, 
но сотрудники Люберецкого УВД вскоре обнаружили «пропажу».

***
За неделю было совершено 103 уголовно наказуемых преступле-

ния и 419 прочих. Зафиксированы 22 кражи общественного имущес-
тва и 65 – личного, похищено 9 автомобилей.

***
Подготовка объектов ЖКХ района к зиме достигла 95 процентов. С 

15 сентября начинаются пробные включения отопления.
***

Продолжается ремонт дорожного покрытия улиц Кирова, Ини-
циативной и Электрификации. Выявлены недоделки в ходе закон-
чившегося ремонта улиц Митрофанова, Льва Толстого, Шевлякова, 
проездов Котельнический и Октябрьский. Возникли проблемы по 
обустройству проездов, прилегающих к построенному храму в по-
селке Калинина, по причине отсутствия финансирования.До сих пор 
на ряде улиц не проведена разметка дорожного покрытия.

***
В оперативную службу районной администрации за неделю посту-

пило 61 обращение граждан.

Освящение храма Преображения Господня начнется 14 сентября в 
8.30, вход - по приглашениям. Прихожане, не имеющие приглашений, 
смогут пройти на территорию храма и увидеть церемонию освящения 
на установленных здесь больших телеэкранах.

В понедельник, 15 сентября, на День открытых дверей  приглашает 
детей и взрослых Малаховский дом детства и юношества.

Около 700 наших  земляков в возрасте от 5 до 18 лет в нынешнем году 
будут  посещать  занятия в 23 объединениях этого муниципального уч-
реждения дополнительного образования детей, причем, что немало-
важно, все занятия с учащимися  здесь  проводятся бесплатно.

В День открытых дверей  руководители всех творческих объедине-
ний расскажут о планах на предстоящий учебный год, ответят на воп-
росы заинтересованных лиц  как в основном здании Дома детства и 
юношества в поселке МЭЗ (ул. Быковское шоссе, 26), так и  в четырех 
его филиалах  (Быковское шоссе, 56; Электропоселок,  3а;  ул. Южная, 1,
в музее истории и культуры поселка Малаховка на ул. Шоссейной). От-
личной иллюстрацией к сказанному станут выставки детского творчест-
ва, развернутые во всех филиалах этого доброго Дома. 

***
180-летию со дня рождения гения мировой литературы Л.Н. Толстого 

посвящена книжная выставка, подготовка которой завершается в Ма-
лаховской поселковой библиотеке, что на улице Сакко и Ванцетти. 

А вот юным читателям наверняка поможет сориентироваться в пред-
стоящем учебном году выставка «Вместе в школу», подготовленная 
сотрудниками детской библиотеки, что работает в том же здании. В 
экспозиции представлено немало интересного, включая особо востре-
бованные детворой произведения о школьной жизни В. Драгунского, 
В. Крапивина, Ю. Коваля. 

***
Жители Малаховки сообщили в ИА «ЦентрИнформ», что в начале 

лета обнаружили скопление на пустыре больших мусорных пакетов, ко-
торые испускали зловония. Один из жителей решил вызвать милицию. 
Милиция обнесла место скопления отходов веревкой. Экологи повеси-
ли на ограждение белый лист бумаги с надписью «Свалка заражена».

Оказалось, что в черных мусорных пакетах были останки собак и 
кошек: головы, хвосты, шкуры, внутренности. До ближайшего жилого 
дома от страшной находки было около 100 метров.

Управление Роспотребнадзора отказалось что-либо комментиро-
вать, направив корреспондента ИА «ЦентрИнформ» в Управление госу-
дарственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области. Там журналисту посоветовали 
обратиться в природоохранную прокуратуру.

Лишь в прокуратуре Люберецкого района сообщили, что по данному 
факту начата проверка. 

6 сентября здесь проводится День поселка, посвященный 385-летию 
со дня его основания. Начало в 11.00. Приглашаются все желающие.

Подробности на сайте www.new-Kraskovo.ru

Текстильное объединение «Монолит» направило гуманитарную по-
мощь в Южную Осетию. Пострадавшие получат подушки,  одеяла, мат-
рацы, комплекты постельного белья.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ЛЮБЕРЦЫ

МАЛАХОВКА

КРАСКОВО

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, Елена ВОЛКОВА

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА - 503-30-00

ОКТЯБРЬСКИЙ

Вот почему на августовской пе-
дагогической конференции, кото-
рая прошла на днях в Люберецкой 
гимназии №44, этой теме было 
посвящено большое внимание. С 
докладом о результатах развития 
системы образования Люберецко-
го района за прошедший учебный 
год, а также об основных ориен-
тирах современной модели об-
разования выступила начальник 
районного управления образова-
ния Галина Тимофеева. На конфе-
ренции присутствовали первый за-
меститель министра образования 
областного правительства Юрий 
Картушин, первый заместитель 
главы администрации Люберецко-
го района Ирина Назарьева.

Как отметила докладчик, в про-
шедшем учебном году система 
образования района развивалась 
в целом стабильно, комплексно, с 
учетом федеральных, региональ-
ных программ, в соответствии с 
Программой развития районной 
системы образования на период 
2006-2010 гг., в которую ежегодно 
вносятся коррективы.

В 2007-2008 учебном году в 
районном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам при-
няли участие 1308 человек (в 2006-
2007 гг. – 1194 человека). В целях 
развития творческих способностей 
и поддержки талантливой моло-
дежи в области науки, искусства 
и спорта двадцати лучшим учени-
кам главой района установлена 
ежемесячная именная стипендия 
в размере 1 тысячи рублей. Кроме 
того, девять школьников получают 
именные стипендии губернатора, 
а еще трем ученикам вручена де-
нежная премия как победителям в 
конкурсном отборе на федераль-
ном уровне.

Одним из направлений приори-
тетного национального проекта 

«Образование» является инфор-
матизация обучения. В этом году 
в рамках проекта завершается 
подключение учреждений к сети 
Интернет. Его ресурсы  широко 
используются для создания муль-
тимедийных презентаций, тести-
рования, подготовки к единому 
государственному экзамену (ЕГЭ).

В прошедшем учебном году к 
итоговой аттестации были допу-
щены 1672 учащихся 11-х классов и 
1418 учащихся 9-х классов. 89 вы-
пускников награждены медалями 
«За особые успехи в учении», из 
них 40 – золотыми, 49 – серебря-
ными.

Успеваемость детей в начальной 
школе во многом определяется их 
развитием в дошкольном периоде. 
Учитывая реальную потребность в 
детских садах (общее число вос-
питанников в дошкольных учреж-
дениях составляет более 7 тысяч), в 
районе до 2010 года запланирова-
но строительство одного дошколь-
ного учреждения и двух пристроек 
к МДОУ №№93, 95. Кроме того, с 
1 января 2009 года в здании реор-
ганизованного детского дома «Хо-
роший друг» начнет функциониро-
вать детский сад.

Уже не первый год в Люберец-
ком районе успешно реализуется 
программа, способствующая со-
зданию современных условий для 
работы образовательных учреж-
дений. Так, в 2008 году на капи-
тальный и текущий ремонт школ 
и детских садов выделено 97,9 
млн. рублей: из местного бюдже-
та – 86,4 млн., из областного – 5,1 
млн., из федерального – 14,5 млн. 
рублей.

Оснащение общеобразователь-
ных учреждений современным 
учебным оборудованием имеет 
большое значение в развитии об-
разовательных технологий. Так, в 
2008 году на приобретение обо-

рудования выделено 37,8 млн. 
рублей, в том числе из местного 
бюджета – 19,7 млн. В этом году 
школы-победительницы и участ-
ницы нацпроекта «Образование» 
- №№2, 5, 11, 22 – получат новое 
учебное оборудование.

Отмечая позитивные перемены 
муниципальной системы образо-
вания, докладчик и выступающие 
на конференции останавливались 
и на имеющихся еще недостатках и 
проблемах образовательного про-
цесса. Скажем, результаты едино-
го госэкзамена показали низкое 
качество преподавания матема-
тики в лицеях. Вызывает тревогу 
качество преподавания основных 
предметов в вечерних школах. 
Несмотря на то, что до конца 2008 
года в детских садах откроются 11 
дополнительных групп, проблема 
очередности по-прежнему остает-
ся острой…    

Все выступавшие подчеркива-
ли, что нацпроект «Образование» 
позволяет сегодня сформировать 
каркас современной модели рос-
сийского образования. Ее важней-
шим компонентом является ори-
ентация на практические навыки, 
на способность применять знания, 
реализовывать собственные про-
екты. В новой модели процесс обу-
чения станет вариативным, и важ-
ная роль в оценке качества знаний 
будет отведена новым методам, 
отражающим достижения и ин-
дивидуальный прогресс развития 
ребенка. В 2010-2020 гг. в системе 
образования должны произойти 
кардинальные кадровые измене-
ния. Повышение конкурентоспо-
собности учителя на рынке тру-
да приведет к притоку новых вы-
сококвалифицированных работ-
ников.

Одним словом, конференция 
прошла по-деловому, организо-
ванно. Она показала готовность 
учительского корпуса района как к 
закреплению накопленного опыта 
в образовательном процессе, так 
и к предстоящим его изменениям. 
В этом, на мой взгляд, видится бу-
дущий успех достижений в препо-
давании современных дисциплин 
в школе. 

Подготовила Елена МЕЛЕХОВА

ПЕДАГОГИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ
Идея создания современной модели образования впервые 

прозвучала в сентябре прошлого года на заседании Совета по ре-
ализации приоритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике. Вывод, к которому на нем пришли, был одно-
значен: у отечественного образования значительный потенциал, 
который может изменить его облик на ближайшие десятилетия. 
Изменения должны затронуть все уровни образовательной сис-
темы, включая дошкольное, дополнительное, начальное, сред-
нее и высшее профессиональное образование.
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1 сентября в школе № 7 г. Люберцы 
отделом государственного пожарно-
го надзора по Люберецкому району 
совместно с Люберецким ВДПО был 
проведен День пожарной безопаснос-
ти. Проведены занятия с учащимися и 
«пожарная викторина». А затем после 
учебной эвакуации, когда учащиеся 
собрались на площадке перед шко-
лой, Люберецким гарнизоном пожарной охраны была продемонстрирована  
пожарная техника и пожарно-техническое вооружение, показано тушение 
пожара из пожарной автоцистерны, использование специального инстру-
мента для резки металлических конструкций, аппараты для защиты органов 
дыхания пожарных при работе в задымленной среде и правила пользования 
огнетушителем.
Отдел государственного пожарного надзора по Люберецкому району

…Казалось, весь поселок Ко-
ренево собрался у школы № 59!
Дети, родители, бабушки и де-
душки. Их встречал благоустро-
енный и красивый двор, засажен-
ный осенними цветами. Астры, 
георгины, ноготки на клумбах 
– постарались и учащиеся, и учи-
теля. И, конечно, этот цветочный 
хоровод дополняли букеты в ру-
ках учеников и учителей.

Линейка открывается с Гим-
на России. Поднимается флаг. 
И начинается действо. Состоя-

лось награждение Похвальны-
ми грамотами отличников уче-
бы и спортсменов. Директор 
И.А. Львов каждого ученика 
называл уважительно - по име-
ни-отчеству.  

Слово предоставляется гостям. 
Руководитель исполкома Любе-
рецкого отделения партии «Еди-
ная Россия» В.А. Беловодский 
поздравил с праздником коллек-
тив Кореневской школы № 59 и 
подарил футболки с логотипом 
партии. Член Политсовета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Николаевич 
Алешин отметил, что за лето дети 

подросли, это заметно по уча-
щимся 10 класса, где учится его 
дочь Маша. Он поблагодарил 
директора и учителей за благо-
родный труд по воспитанию под-
растающего поколения. Школа 
хорошеет, ведется замена окон на 
пластиковые, более теплые. И в то 
же время назвал проблемы: дав-
но нужен актовый зал, бассейн. 
И они должны появиться. Далее 
слово было предоставлено пред-
седателю Красковского Совета 
депутатов Н.П. Никифоровой, ди-
ректору НИИК, доктору наук про-
фессору Н.Р. Андрееву. На праз-
дник пришли ветераны войны, 
уважаемые в поселке люди М.А. 
Даньков, А.М. Гребенников, В.А. 
Зюзин. А представитель управле-
ния образования О.А. Булаевская 
по традиции вместе с директором 
до линейки осмотрела школу. 

Казалось бы, чем еще можно 
удивить 1 сентября публику? Ока-
залось, можно. Праздник про-
шел по интересному сценарию. 
Во-первых, выступили с музы-
кальным номером выпускницы 
прошлого года, которые своим 
вальсом выразили грусть о том, 
что больше уже не переступят 
порог родной школы; во-вторых, 
первоклассники учили Буратино 
математическому счету; в-тре-
тьих, Шпаргалку и Подсказку (в 

их ролях выступили ученицы 10 
класса), которые звали коренев-
ских детей в страну Незнаний, 
прогнали с линейки. И они поо-
бещали, что теперь поищут лоды-
рей в Красковской школе № 55. 
Только вряд ли это им удастся!  

А вот и звенит первый звонок. 
Старшеклассник Николай Сухов 
берет на руки первоклассницу 
Настю Кашпуро с голосистым 
звонком в руках и проходит круг 
почета. Фотографы поспешили 

запечатлеть этот момент. Симво-
лично, что фотографии получи-
лись знаковые: звонок – символ 
стремления к знаниям и дети – 
символ будущего на фоне купола 
храма Преображения Господня, 
расположенного поблизости от 
школы. Корабль под названием 
«Школьная страна» снова  от-
правился в плавание. В добрый 
путь!

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВРУТ И НЕ КРАСНЕЮТ
ФАЛЬШИВКА

Вот о такой лжи мы хотим сегодня рас-
сказать. Известно, что в одном из город-
ских поселений Люберецкого района 
скоро пройдут выборы главы, а через 2 
года предстоит избрать и главу района. В 
городском поселении Красково выборы 
состоятся в октябре этого года. Естествен-
но, все это обостряет борьбу среди сто-
ронников и противников представителей 
нынешней власти. Но борьба, если она 
честная, выявляет все плюсы и минусы в 
деятельности этой власти. А борьба, так 
сказать, грязная, нечестная, с использо-
ванием нечистоплотных приемов, про-
являет только истинное лицо этих самых 
«борцов» за власть. Точнее сказать, раз-
ного рода лжецов, проходимцев, а то и 
просто подлецов, которые могут лгать не 
краснея.

Конкретный тому пример - заметка в 
появившемся недавно в районе новом 
печатном  издании «Наша версия» (ко-

нечно, появилось оно не случайно, а для 
того, чтобы включиться в разгорающуюся 
предвыборную борьбу). В этой заметке 
говорится о том, что якобы «Всероссий-
ский центр изучения общественного мне-
ния по заказу правительства Московской 
области провел опрос жителей городских 
поселений Люберецкого района с целью 
выяснить степень их доверия к главе 
района и к главам городских поселе-
ний, в которых они проживают. В целях 
обеспечения репрезентативности опроса 
в каждом из городских поселений было 
опрошено около тысячи человек различ-
ных возрастных категорий. И будто бы 
опрос показал крайне низкую степень до-
верия жителей к районной администра-
ции по сравнению с доверием к местным 
органам власти. Если бы район действи-
тельно сделал так много для жителей, 
как об этом постоянно пишется в район-
ной прессе, то совершенно очевидно, что 

цифры выглядели бы по-другому».
Разумеется, эта заметка от начала до 

конца – ложь и провокация. В ней ни 
одно слово не соответствует действи-
тельности. Можно уже сегодня подавать 
на «Нашу версию» в суд и требовать 
компенсации о возмещении морального 
вреда и материального ущерба. А то, что 
это так, и чтобы читатель не усомнился 
в наших словах, приводим ответ руко-
водителя управления политических ис-
следований Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) 
С.В. Львова на наш запрос к нему. Вот что 
он письменно сообщил: «В ответ на Ваш 
запрос по поводу публикации в бесплат-
ной еженедельной газете «Наша версия» 
№ 6 от 26 августа 2008 года под заголов-
ком «Оценка доверия жителей городских 
поселений Люберецкого района главам 
городских поселений и главе района» со-
общаем, что Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения (ОАО 
«ВЦИОМ») не имеет никакого отно-
шения к  упоминаемым в материале 
социологическим исследованиям.

Уведомляем Вас, что массовых 
опросов населения на территории 
Люберецкого района ни по заказу 
правительства Московской области, 
ни других заказчиков, ни собствен-
ных инициативных исследований в 

2008 году ВЦИОМ не проводил».
Надеемся, теперь каждому, дорогие 

читатели,  ясна клевета и ложь новояв-
ленных борцов «за народное счастье». А 
потому просим: если вы снова увидите га-
зету «Наша версия», не верьте ни одному 
ее слову. Каждое слово, каждая фраза в 
ней от начала до конца пропитаны самым 
обыкновенным враньем. Без стыда и со-
вести ее руководители, видимо, за опре-
деленную плату, нанялись служить тем, 
кто хочет не благополучия красковчанам, 
а, напротив, посеять вражду и недоверие 
между людьми. Будем бдительны, дру-
зья, и не допустим, чтобы люди без чес-
ти и совести обвели нас, что называется, 
вокруг пальца, сделали нас манкуртами, 
людьми, не помнящими в жизни ни хо-
рошего, ни плохого. Теперь понятно, по-
чему газета, распространяемая в Краско-
ве, печатается в Чувашии тиражом всего 
999 экз. (?).

Виктор СТЕПАНОВ,
Валентин БОРОДИН

Одни лгут по наивности. Им кажется, что это безобидная выходка 
– ввести в заблуждение знакомых и даже друзей. Это, конечно, плохо, 
что тебя обманули. Одно успокаивает: обман был непреднамеренный, 
проще говоря, по глупости. Другое дело, когда лгут преднамеренно, с 
определенной целью – получить какую-либо выгоду, достичь корыс-
тных целей. Такой обман, с одной стороны, непростителен, а с другой 
– преступен, он подлежит уголовному наказанию (есть специальная 
статья в Уголовном кодексе на этот счет).

ЗЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД! ДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД! 
Окончание 
Начало на стр. 1

28 августа в гимназии № 5 состоялся открытый педсо-
вет на тему «Актуальные задачи модернизации образо-
вания». Были приглашены представители родительской 
общественной организации «Гимназист», члены Управ-
ляющего совета гимназии. 

Заслуженный учитель Российской Федерации, отлич-
ник народного просвещения России, директор гимна-
зии № 5 Евгения Анатольевна Заболоцкая ознакомила 
педагогов и гостей с публичным отчётом о работе  за 
прошедший учебный год и задачами на новый. Перед 
педагогами были поставлены чёткие цели и даны общие 
направления образовательного и воспитательного про-
цесса.

Педсовет был организован в форме «открытого мик-
рофона», во время которого учителя и родители получи-
ли ответы на все интересующие их вопросы: обновление 
содержания образования через учебные и воспитатель-

ные компоненты, связь этого содержания с наукой, 
итоговая аттестация обучающихся в форме ЕГЭ, новые 
образовательные стандарты, роль органов обществен-
ного самоуправления в работе гимназии, безопасность 
учреждения.

По результатам работы педсовета был проведён 
блиц-опрос участников. 90,8% присутствующих твёрдо 
ответили, что удовлетворены работой педсовета, 85% 
опрошенных отметили, что начинают новый учебный 
год с оптимизмом и хорошим деловым настроем.

В заключение педсовета С.Н. Гордеев, представитель 
родительского актива, дал высокую оценку деятельнос-
ти гимназии. О.А. Власова, председатель Управляюще-
го совета, отметила: «В который раз убеждаюсь, что не 
ошиблась в выборе школы для своей дочери».

Тамара БОКОВА,
заместитель директора гимназии № 5;

Ирина КУДИНОВА,
учитель русского языка 

ТРАДИЦИИ + ИННОВАЦИИ ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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С приветствием к учащимся и 
их родителям обратились ди-
ректор школы Т.Л. Беловолова, 
а также прибывшие на праздник 
- День знаний депутат Совета де-
путатов Люберецкого района В.А. 
Свидрива, 15-кратная чемпионка 
мира по вертолетному спорту 
И.А. Копец, священник Свято-
Троицкого храма г. Люберцы 
Олег Матвейченко, представите-
ли районной администрации и 
управления образования райо-
на.  Добрые напутствия ребятам 
адресовали Г.А. Черемухин - сын 
авиаконструктора А.М. Черему-
хина, имя которого носит школа, 
а также  наш знаменитый земляк 
-  участник летних Олимпийских 
игр 2008 г. Павел  Софьин, во-
шедший в восьмерку лучших в 
мире по толканию ядра, с чем его 
многие и поспешили поздравить.

Обновленным, уютным, свет-
лым встретил школяров их «вто-
рой дом». Как отметила  Т.Л. Бе-
ловолова, за летние каникулы в 

двух зданиях школы (для млад-
ших и для старших классов) 
прошел большой ремонт: изно-
шенный линолеум в коридорах 
заменен на современную более 
прочную напольную плитку; 
появилась новая  сантехника в 
ряде соответствующих поме-
щений; на средства, выделен-
ные при  поддержке депутатов 
Совета депутатов Люберецкого 
района В.А. Свидривой  и С.Н. 
Антонова, осуществлены заме-
на кровли,  входной двери в ак-
товый зал.

В свой юбилейный – пятнад-
цатый  учебный год школа № 25 
вступила с отличными показате-
лями: учащиеся не раз станови-
лись победителями и лауреатами 
региональных и районных кон-
курсов и олимпиад по различ-
ным предметам;  наряду с учеб-
ным процессом здесь налажена 
и большая кружковая работа, что 
особенно актуально для неизба-
лованной досуговыми учрежде-

ниями северной стороны города.  
После уроков ребята имеют воз-
можность посещать спортивные 
секции (футбол, баскетбол, тоэк-
вандо), студию бальных танцев, 
занятия русского фольклорного 
коллектива, заниматься в круж-
ках прикладного искусства и ряде 
других. 

В добрый путь, дорогие земляки!
Татьяна САВИНА

Фото автора

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 
САМОЙ БОЛЬШОЙ ШКОЛЫ 

Не одна, а две торжественные линейки по традиции  прошли 
1 сентября в Люберецкой школе  № 25 – самом крупном по чис-
ленности учащихся муниципальном общеобразовательном уч-
реждении нашего района.  Ежегодно здесь постигают премуд-
рости наук около  полутора тысяч юных люберчан. Вот и  нынче 
сформированы пять первых классов, и заявления от родителей 
малышей всё продолжают поступать.

ЛЮБЕРЕЦКИЕ КАДЕТЫ
К ЗАНЯТИЯМ ПРИСТУПИЛИ

Прозвенел звонок 1 сентября и в 
бывшей сорок пятой - ныне Кадетс-
кой школе города Люберцы. Распо-
ложена она в городке «Б».  Все ка-
деты с удовольствием приступили 
к занятиям в новом учебном году. 
Кстати, в этом году первоклассники 
в ней будут обучаться в трех парал-
лельных классах. 

На снимках: (слева направо) 
в руках Дарьи Кривошеевой, 
Насти Гониловой, Кристины Ху-
линой, Валерии Руцкой (все они  
из 11 «А») - новенькие буквари, 
которые будут подарены перво-
клашкам; знамена держат Богдан 
Вербицкий и Владимир Карев; 
Александр и Александра (А. Гор-
диенко и А. Кирст  - 9 «К», буква 
«К» в обозначении класса указы-
вает на кадетскую составляющую 
обучения).

Александр БОГДАНОВ
Фото автора

ГИМНАЗИИ № 20 
ПРИСВОЕНО ИМЯ 
НИКОЛАЯ ДУГИНА
Более 20 тысяч детей 1 сентября пошли в 

школы Люберецкого района, из них около 
2-х тысяч – в первый класс. В наступившем 
учебном году в Люберецкой гимназии № 20 
было образовано три таких класса, в кото-
рых теперь будут учиться  75 первоклашек. «В 
первую очередь это праздник наших самых 
маленьких учеников, которые с волнением 
ждали этот день», - пояснила директор гим-
назии Нина Кирилловна Мочалова.

Уже 30 лет Люберецкая гимназия № 20 в День знаний распа-
хивает двери перед своими учениками. За несколько десятилетий 
это образовательное учреждение прошло немалый путь развития: 
«9-летка», средняя школа, а потом и муниципальная гимназия, 
ставшая победительницей национального проекта «Образова-
ние».

Прошедшее 1 сентября надолго останется в памяти учителей, 
учащихся и их родителей хотя бы потому, что именно в этот день 
в торжественной обстановке гимназии было присвоено имя Героя 
Советского Союза летчика Николая Дмитриевича Дугина. В честь 
этого знаменательного события в воздухе прозвучал троекратный 
оружейный залп, после чего девочки в воздушных одеждах вы-
пустили из рук белых голубей как символ мира и добра. К слову, 
на территории образовательного учреждения давно установлен 
памятник Н.Д. Дугину, к которому ученики традиционно возлага-
ют цветы по случаю памятных дат.

На торжественную линейку в юбилейную школу приехали гости, 
среди которых начальник Главного управления Госадмтехнадзора 
Московской области Николай Пищев, первый заместитель главы 
администрации Люберецкого района Ирина Назарьева, депутат 
Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Михаил Воронцов, де-
путат районного Совета Александр Мурашкин и др.

«От имени главы района Владимира Петровича Ружицкого поз-
дравляю вас с началом нового учебного года и желаю всем школь-
никам получить новые знания и вырасти достойными гражданами 
своей Родины», - сказала Ирина Назарьева.

В День знаний не обошлось без подарков: депутат Мособлдумы 
М.Воронцов подарил гимназии музыкальный центр, а начальник 
ГУ Госадмтехнадзора Н. Пищев вручил директору символический 
колокольчик, звон которого отныне будет всегда раздаваться в 
школьных коридорах. Елена МЕЛЕХОВА

Фото Юрия Харламова        
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
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  «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  «Атаки бешеных псов»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.10  «Тайна пропавшей пере-
писки»
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
11.50  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 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  «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». Х/ф
22.50  «Тунгусское нашествие. 100 лет»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «РАНО УТРОМ». Х/ф
10.25  Леонид Млечин. «Ева Браун. 
Идеальная любовница»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.40  
События
11.45  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Тайные общества»
19.55  «Лицом к городу»
21.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
Х/ф
21.55  «И ты, Брут». Всемирная история 
предательств
22.45  «Скандальная жизнь». «Как не 
попасть в психушку»»

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». Х/ф
19.40  «ПЛАТИНА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.10  «Экология литературы». Борис 
Заходер
12.50  «Мировые сокровища культуры»
13.05  «Тем временем»
14.00  «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 
Х/ф
15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.25  «Вспоминая Ивана Саутова»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Собрание исполнений»

19.00  «Ночной полет»
19.50  180 лет со дня рождения 
Л. Толстого.  «Тайны стальной комнаты»
20.15  «ВОЙНА И МИР». Х/ф
21.50  «Тайны стальной комнаты». 
Часть 2-я
22.20  «Мировые сокровища культуры»

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 21.30, 0.35   
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, 0.45  Летние Параолимпийские 
игры в Пекине
9.10  «Неделя спорта»
10.15  Футбол. Первенство России
12.15, 13.30  Автоспорт
14.50  «Рыбалка с Радзишевским»
15.05  Регби
17.05  «Неделя спорта»
18.20, 0.00  «Скоростной участок»
18.55, 2.10  Хоккей. Открытый чемпио-
нат России
21.55  Легкая атлетика

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
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, 3.15  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Марина 
Хлебникова
12.00, 1.20  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК». Х/ф
17.00, 4.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Владимир Коренев
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.45  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
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 дета-
лях»

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
21.50  «Скажи!»
22.00  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР». Х/ф

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.40, 12.00, 4.45  «Мексиканские 
призраки»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
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  «ВОССТАВШИЕ ИЗ МЕРТВЫХ». 
Х/ф
16.00  «Пять историй». «Жертвы 
красоты»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.45  «Чрезвычайные исто-
рии». «Родители. Основной инс-
тинкт»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8 СЕНТЯБРЯ – 14 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  «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  «Наталья Гундарева. Наша 
Наташа»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «САЙД-СТЕП». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва

11.40  Мультфильм
12.20, 14.40  «САМАЯ КРАСИВАЯ». 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  «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». Х/ф
22.50  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Х/ф
10.25  «Кумиры и фанаты. От любви до 
ненависти». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40  
События
11.45  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Тайные общества». Док. фильм
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». «Звезда за 
решеткой»
21.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
Х/ф
21.55  «Сто вопросов взрослому». 
Елена Воробей

22.45  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «ХОРОШИЕ ПАРНИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  
Х/ф
19.40  «ПЛАТИНА».  Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ 
ХОЧБАРЕ». Х/ф
12.25  «Мировые сокровища культуры»
12.45  «Книга года-2008»
13.25  «Месье Ленуар, который…» 
Спектакль
С 16.00 до 18.00  Телеканал для детей и 

юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ВОЙНА И МИР». Х/ф
22.15  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Чемпионат Европы-
2009. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Грузия
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.00, 1.00  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30, 1.10  Летние Параолимпийские 
игры в Пекине
9.15, 13.40  Хоккей. Открытый чемпи-
онат России
11.25  Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир 
15.50  Академическая гребля
16.55  Футбол. Первенство России
18.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Нидерланды
21.20  «Рыбалка с Радзишевским»
21.35  «Летопись спорта»

22.05  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
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, 3.15  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Эдуард 
Хиль
12.00, 1.25  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
14.45  «Улицы мира»
17.00, 4.05   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Марина 
Хлебникова
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.50  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
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  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
12.00, 4.00  «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!»

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00  «Мексиканские призраки»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
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  «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Рейдер значит 
захватчик»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Закон бития»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.10  «Пусть говорят»
18.50  Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира. Сб. России – сб. Уэльса
21.30  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
22.30  «Игорь Костолевский. И это все 
о нем»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич»
9.50  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва

11.40  Мультфильм
11.50  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 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  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». Х/ф
22.50  «Гениальный примитив. Загадка 
Исаковского»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «… А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф
10.25  «Кремлевская принцесса. Жизнь 
и судьба Светланы Аллилуевой»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40  
События
11.50  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.55  «Детективные истории». 
«Задержание на загородном шоссе»
14.45  «Резонанс»
16.30  «Тайные общества»
19.55  «Реальные истории». 
«Технология успеха»
21.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
Х/ф

21.55  Леонид Млечин. «Врач из 
Освенцима»
22.45  «Дело принципа». «Наши в 
ближнем зарубежье»

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». 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, 0.40  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА». Х/ф
12.20  «Мировые сокровища культуры»
12.35  «Смертельная нагота». Док. 
фильм
13.30  «Странствия музыканта»
14.00  «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». Х/ф

15.30  «Тайны стальной комнаты»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00   «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ВОЙНА И МИР». 
Х/ф
21.10  «Мировые сокровища культуры»
21.25  П.И. Чайковский. «Евгений 
Онегин»

Канал «Спорт»
4.15, 13.25  Легкая атлетика
6.45, 9.00, 13.15, 18.20, 21.05, 1.40  
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, 1.50  Летние Параолимпийские 
игры в Пекине
9.10  «Скоростной участок»
9.45, 15.55, 2.25  Хоккей. Открытый 
чемпионат России
11.50  Академическая гребля
12.40  «Летопись спорта»
18.30  «Путь Дракона»
19.00  Профессиональный бокс
20.05  Фристайл-мотокросс
21.30, 23.35  Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир

 «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
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, 3.15  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Владимир 
Коренев
12.00, 1.20  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «МУЖЧИНА НАПРОТИВ». Х/ф
14.50  «Заграничные штучки»
17.00, 4.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Ольга 
Машная
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.45  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
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
21.50  «Скажи!»
22.00  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00  «Неизвестная  Куба»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
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  «МИНОТАВР». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Анри + Анита. 
Любовь и разведка»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.50  «Детективные истории». 
«Виновен по неосторожности»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
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  «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»
9.00  «Группа «А» - судьба моя»
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
11.50  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 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  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». Х/ф
22.50  «Химия любви. Только для 
взрослых»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «… А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф
10.25  «Кремлевская принцесса. Жизнь 
и судьба Светланы Аллилуевой»
11.10  «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40  
События
11.50  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.50  «Детективные истории». 
«Задержание на загородном шоссе»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Тайные общества»
19.55  «Реальные истории». «Свидание 
с призраком»

21.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
Х/ф
21.55  «В центре внимания». 
«Провинциалы в поисках славы»
22.45  Доказательство вины. «100 уко-
лов ревности»

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». Х/ф
19.40  «ПЛАТИНА». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Ю. Макарова
10.55  «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». Х/ф
12.15  «Огюст Монферран». 
Видеофильм
12.45  «Письма из провинции». Алатырь 
(Чувашская республика)

13.15  «Линия жизни». 85 лет Григорию 
Бакланову
14.05  «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/ф
15.30  «Тайны стальной комнаты»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ВОЙНА И МИР». Х/ф
21.25  «Черные дыры. Белые пятна»
22.05  «Засадный полк»
22.35  «Культурная революция»

Канал «Спорт»
4.40, 13.45, 15.50  Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир
6.45, 9.00, 13.30, 18.15, 21.20, 0.15  Вести-
спорт
7.00 – 8.30   Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30, 0.25  Летние Параолимпийские 
игры в Пекине
9.10  «Путь Дракона»
9.45  Фристайл-мотокросс
11.00, 0.55  Легкая атлетика
18.25, 23.45  «Точка отрыва»
18.55, 21.40  Хоккей. Открытый чемпи-
онат России

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
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, 3.15  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Ольга 
Машная
12.00, 1.20  «Время красоты»
13.00  «ДОЧЬ ШЕФ-ПОВАРА». Х/ф
14.50  «Заграничные штучки»
17.00, 4.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Валерий 
Золотухин
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.45  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
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 журнал 
«Галилео»
17.30  «ЖНЕЦ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.40, 12.00  «Неизвестная Куба»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
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  «ТРАВМА». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Черный сен-
тябрь»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 4.15  «Секретные истории». 
«Трагедия 9/11. Теория заговора»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
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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  «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  «9/11. Расследование с 
нуля». Док. фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». 
Татьяна Доронина
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
11.50  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Х/ф
12.50, 14.40  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 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»
22.05  Фестиваль юмористичес-
ких программ

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф
10.25  «Эдита Пьеха. Ее невезу-
чее счастье». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.50  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.50  «Детективные истории». 
«Почтальон приходит дважды»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Секреты Марии 
Магдалины»
19.55  «Реальные истории». 
«Жизнь с альфонсом»
21.00  Юмористический концерт
22.35  Ток-шоу «Народ хочет 
знать»

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». Х/ф
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55  «АНТИСНАЙПЕР». Х/ф
22.50  «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф
0.45  «Все сразу»
1.20  «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». Х/ф
2.55  «БРАТВА». Х/ф
3.55  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
4.45  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-
4». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Сокровища прошлого». 
«В погоне за богатством»
11.00  «АНТОША РЫБКИН». Х/ф
12.05  «Культурная революция»
13.00  «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф
15.30  «Знамя и оркестр, впе-
ред…»
С 16.00 до 17.20  Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»

17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  Концерт
19.00  «Партитуры не горят»
19.55  «Смехоностальгия»
20.20  «Сферы»
21.05  «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.35  «Линия жизни». Татьяна 
Доронина
23.55  «Кто там…»
0.25  «ЛИНА – ЛЕДЯНАЯ 
НЕВЕСТА». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40, 13.25  Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир
6.45, 9.00, 13.15, 18.15, 21.50, 0.25  
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, 0.35  Летние 
Параолимпийские игры в 
Пекине
9.10, 11.10, 15.55, 19.00, 2.05  
Хоккей. Открытый чемпионат 
России
15.40  «Рыбалка с 
Радзишевским»
18.25  «Футбол России. Перед 
туром»
22.15  «Хоккей России»

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 

детей»
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
10.50  «Заграничные штучки»
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». 
Валерий Золотухин
12.00, 2.10  «Мир в твоей тарел-
ке»
13.00  «ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА». Х/ф
17.00, 4.35  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Светлана Мастеркова
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.20  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 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  «Истории в деталях»

10.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 3.40  «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 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». 
Х/ф
6.30  «НЛО: Русская версия»
7.00, 19.00  «Выжить в мегапо-
лисе»
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
12.00  «Таинство обета»
13.55  «СПАСИ И СОХРАНИ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «СПИД 
– синдром смерти»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «КОНТРАКТ». Х/ф
0.00, 2.25  «Голые и смешные»
0.30  «СЕКС И МОДА». Х/ф
2.55  «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ». 
Х/ф
4.40  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.35  Ночной музыкальный канал

Первый канал
5.30, 6.10  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Единственная любовь 
Татьяны Дорониной»
12.20  «ГАСТРОЛЕР». Х/ф
13.50  «Первая эскадрилья»
15.10  «Звездный беби-бум»
16.10  «Можешь? Спой»
17.00  «Кто хочет стать 
миллионером»
18.00  «Невероятные истории про 
жизнь»
19.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
20.00, 21.20  «Ледниковый период»
21.00  «Время»

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  Мультфильмы
9.45  «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ  
ДОРОЖКАХ». Х/ф
11.20  «Формула власти». Президент 
Италии
11.50  «Очевидное-невероятное»
12.20  «Комната смеха»
13.15  «Сенат»
14.30  «СТИКС». Х/ф
16.15  «Смеяться разрешается»

18.05  «Субботний вечер»
20.40  «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
3.50  «… А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.10  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55  
События
11.50  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
13.40  «Городское собрание»
14.45  «Линия защиты»
15.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  Музыкальное шоу «Поющая 
компания»
20.30  «Детективные истории». 
«Свидание со смертью»
21.00  «Постскриптум»

Канал «НТВ»
5.40  «АНТИСНАЙПЕР». 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  «Кремлевские похороны. 
Владимир Ленин»
15.05  «Своя игра»

16.20  «Женский взгляд». Глюкоза
17.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50, 14.10  Мультфильмы
14.20  «Путешествие натуралиста»
14.50  «Живой труп». Спектакль
16.55  «Мировые сокровища 
культуры»
17.10  «Романтика романса»
17.50  «Магия кино»
18.30  «Исторические концерты»
19.35  К юбилею Игоря 
Костолевского. «Эпизоды»
20.15  «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.20  «ЛЕГЕНДА ТЕМНОЙ ГОРЫ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Хоккей. Открытый чемпионат 
России 
7.00, 9.00, 13.10, 21.50, 2.10  Вести-
спорт
7.15  Фристайл-мотокросс
8.30, 2.20  Летние Параолимпийские 
игры в Пекине
9.15  «Точка отрыва»
9.45  «Будь здоров»
10.20  «Хоккей России»
11.30  Профессиональный бокс

12.35  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
13.20  «Футбол России. Перед туром»
13.55  Футбол. Премьер-лига
15.55, 2.50  Теннис. Кубок 
Федерации
19.55, 22.15  Легкая атлетика

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ». Х/ф
9.15  «Заграничные штучки»
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.30  «Друзья моего хозяина»
12.00  «ИСТОРИЯ СУДЬБЫ». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Татьяна 
Догилева и ее дочь Екатерина 
Мишина
16.40, 2.05  «ИНТРИГАНКА». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
20.40  Мультфильмы
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «Месть бедняка». Часть 1-я
7.30, 8.20, 8.30, 11.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
16.00  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». Скромняга
19.10  «НЯНЯ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
7.20  «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 
Х/ф
8.00  «Служу Отчизне»
8.30  Мультфильмы
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». 
«Катастрофа над Красным морем»
15.10  «Злодеи в кино»
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «ПРАВИЛО СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА». Х/ф

Канал «Россия»
5.40  «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА». Х/ф
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50  «Городок»
12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Вести. Дежурная часть
15.20  «Честный детектив»
15.50  «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ». Х/ф
19.30  «Специальный корреспондент»
21.05  «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф
23.15  «Сто причин для смеха». Семен  
Альтов

Канал «ТВЦ»
5.30  «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Х/ф
6.50  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые животные»
10.50  «Политическая кухня»
11.30, 0.05  События
11.45  «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 
Х/ф
13.30  Юмористический концерт
14.20  «Приглашает Борис Ноткин. 
Михаил Шуфутинский
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против всех»
17.05  «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Х/ф
19.15  «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В 
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ». 
Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «ПОСЕЙДОН». 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
10.50  «Авиаторы»
11.20  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф
13.20  «УПАСТЬ ВВЕРХ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за собственность»

17.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
Х/ф
19.55  «Чистосердечное признание»
20.25  «Чрезвычайное происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.00  «АДВОКАТ». Х/ф
23.00  «Футбольная ночь»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.45  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
12.15  «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт
12.45  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.10  «Поместье сурикатов». 
Док. фильм
15.00  «Что делатьь?»
15.45  К 100-летию со дня 
рождения Ираклия Андроникова
16.50  «Прогулки по Бродвею»
17.20  «Дом актера»
18.05  Опера Дж. Верди «Аида»
21.00  «Загадки истории»
21.50  «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00, 13.55, 2.10  Теннис. Кубок 
Федерации
7.00, 9.00, 13.40, 22.00, 1.25  
Вести-спорт
7.15, 9.45, 22.25  Легкая атлетика
8.30, 1.35  Летние 
Параолимпийские игры в Пекине
9.15  «Страна спортивная»
11.40  Регби
19.55  Футбол. Премьер-лига

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»

7.00, 20.40  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «МАРИНА». 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 
Добронравовы»
16.30, 2.20  «ИНТРИГАНКА». 
Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». Х/ф
1.20  «Раздетая и красивая»
4.50, 5.55  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «Месть бедняка»
7.30, 8.20, 8.30, 9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00   «Галилео» Научно-
развлекательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно»
16.00  «6 кадров»
17.00  «СТС зажигает суперзвезду»
19.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ИЗ 13 В 30». Х/ф
22.50  «Хорошие шутки»
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

27-28 августа  администрация Люберецкого муни-
ципального района направила дополнительно жите-
лям Южной Осетии гуманитарный груз весом около 
4,5 тонны: обувь, одежду, постельные принадлежнос-
ти, предметы личной гигиены, продукты.

Выражаем благодарность юридическим лицам и 
предпринимателям за оказанную помощь в сборе гу-
манитарного груза: 

ООО «Монолит» - генеральный директор С.Н. Лукьянов;
ФГУ «Искровец» - Ф.А. Тарханов;
индивидуальный предприниматель Т.А. Милованцева;
ООО «Промис-4» - директор М.А. Соколов;
ООО КГ «Энергосервис» - директор В.А. Волков;
ООО ТД «Интерьер-комплекс» - генеральный директор 

В.А. Бугров;
ООО «Грант плюс» - генеральный директор Е.Н. Мальцев;
ООО «Лялин» - директор С.Н. Чмеренко;
ООО «Дина-Рина» - генеральный директор И.И. Фахрут-

динов;
индивидуальный предприниматель Д.В. Дениско.
Выражаем благодарность юридическим лицам и 

предпринимателям, оказавшим благотворительную 
помощь в формировании гуманитарного груза 12 ав-
густа:

ООО «Урожай» - директор Н.И. Барадачёва;
ООО «Наири» - генеральный директор П.А. Саркисян;
ООО «Массис» - генеральный директор С.А. Саркисян;
ООО «Каро» - генеральный директор С.А. Саргсян;
ООО «Лито» - директор В.В. Ширнин;
ООО ТК «Гильдия» - генеральный директор В.Б. Воробьев;
ООО «Александра» - директор С.Ю. Кропотова;
ООО «Атланта» - директор В.В. Дьяков;
ООО «Компания «Продукт-Сервис» - генеральный дирек-

тор А.А. Климов;
ООО «Диона плюс» - О.В. Чеклова;
ООО «ЛТП» - директор В.И. Соловьев;
ООО «Контур-Ф» - директор А.Д. Файбилович;
ООО «Меркурий-Сервис» - генеральный директор С.А. 

Иноземцев;
ООО «Велена» - директор Е.Н. Воронцова;
ООО «Явр» - директор Г.Ю. Яхшиян;
ООО«Вир» - директор Р.П. Зайцева;
ООО «Калинка-Ренесанс» - директор Н.В. Ясенецкая.

Татьяна СОКОЛОВА,
начальник Управления потребительского рынка и услуг

НАМ ПИШУТ

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
БЕЗДЕЙСТВУЮТ

Мы, жители второго и третьего подъездов дома 
№ 4 по улице Юбилейной г. Люберцы, обращаемся в 
редакцию «Люберецкой панорамы» с надеждой, что 
газета поможет нам решить небольшую для нас про-
блему. Дело в том, что в подвале дома поселились не-
сколько человек без определенного места жительства 
(бомжи). В любое время суток там стоит шум, оттуда 
идет своеобразный запах. Более того, замусоренная 
территория под нашими окнами создает антисанитар-
ное состояние в наших квартирах. Все это мешает спо-
койному проживанию жителей. Чтобы нам помогли 
навести порядок, многократно обращались к нашему 
участковому, начальнику 2-го отделения милиции 
УВД города Люберцы, в ЖЭУ-1. И что же? Да ничего. 
Все впустую. Конечно, мы могли бы и сами укрепить 
решетки на вентиляционные отверстия в подвал под 
окнами. Но для этого бомжей надо как-то выпрово-
дить. А это нам, к сожалению, не под силу. Так доколе 
будет продолжаться издевательство над нами?! 
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Понедельник,
8 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»
6.50, 9.00, 12.30  «Мультипарк». 
Программа для детей
8.00, 15.00  Анимационный сериал. 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45, 21.45  «ГРОМ И МОЛНИЯ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Специальное 
расследование». Документальный 
фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
18.00  Документальный фильм
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
20.45  «Белый, синий, красный». 
Док. фильм
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм
4.15  «ОСП-студия»

Вторник,
9 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»

6.50, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»
10.45, 21.45  «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». Х/ф
13.00  «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Специальное 
расследование». 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
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм
4.15  «ОСП-студия»
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Среда, 
10 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»
6.50, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45, 21.45  «МЕРТВ НА 99,44 
ПРОЦЕНТА». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Жилище святого духа». 
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  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Док. фильм
4.15  «ОСП-студия»

Четверг, 
11 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»
6.50, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45, 21.45  «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Жилище святого духа». 
Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «За кадром»
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Док. фильм
4.15  «ОСП-студия»

Пятница, 
12 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»
6.50, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00, 15.00  «Зверинец». Детская 
передача
10.45, 21.45  «ИНДИ». Х/ф
13.00, 2.00  «Гении и злодеи». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «КОГДА ПУЛЯ БЬЕТ В КОСТЬ». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм
3.00  КВН 1990г.
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Суббота, 
13 сентября

5.30  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 9.45, 15.00, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 16.00  «Телепутеводитель»
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  «БЛУБЕРРИ». Х/ф
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС». Х/ф
17.45  «МАЭСТРО ВОР». Х/ф

19.00  «Законный интерес»
19.15  Специальный репортаж
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Альпийские озера 
– молчаливая красота». 
Документальный фильм
21.30  «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА». Х/ф
0.00  «Будь здоров»
0.30  «Команда криминалистов»
2.00  «Жемчужина Подмосковья»
2.30  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Индийское кино

Воскресенье, 
14 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  «Будь здоров»
8.30  Люберецкое телевидение
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  «Жемчужина Подмосковья»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС». Х/ф
16.00  Документальный фильм
17.45  «ШИНЕЛЬ». Х/ф  
20.00  Люберецкое телевидение
20.30  «Полет аиста». 
Документальный фильм
21.30  «СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
0.30  «Команда криминалистов»
2.30  «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Индийское кино

8 СЕНТЯБРЯ - 14 СЕНТЯБРЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРА

ВМЕСТО
«МЫ» - «Я»

Долгое время на телевидении 
ведущие, обращаясь к пригла-
шенным в студию, говорили «мы» 
(впрочем, то же самое делали и 
пишущие журналисты). Тем са-
мым как бы подчеркивалось, что 
их вопросы идут не от них лично, а 
от имени «руководящей и направ-
ляющей», в крайнем случае от 
руководства канала, который они 
представляли. Часто это выгляде-
ло смешно: журналист интервью-
ирует ту или иную персону (чинов-
ника, руководителя региона и т.д.) 
и ставит перед ним вопросы не от 
себя, а от всемогущего «мы». Се-
годня телевизионщики отходят от 
сложившейся регламентирован-
ной конструкции разговора. Все 
чаще видим, как беседа в студии 
носит личностный характер, ее 
тема раскрывается в том числе и 
от имени приватного «я». Естес-
твенно, беседа становится более 
доверительной, откровенной, что 
вызывает у зрителей повышенный 
интерес. А значит, растет и пре-
словутый рейтинг. Оно и понятно: 
только в такой непринужденной 
обстановке обнаруживаются ин-
дивидуальные качества собесед-
ников, их темперамент, а главное 
- умение логически мыслить, ар-
гументировать сказанное.

К сожалению, многие телеве-
дущие в свободе самовыражения 
увидели совсем другое: возмож-
ность, выражаясь молодежным 
сленгом, постебаться над пригла-
шенным в студию, представить 
его этаким примитивным челове-
ком, недалеким… Особенно если 
герой передачи - в идеологичес-
ком плане не единомышленник. 
Поэтому и приглашался он на TV 
с единственной целью - сделать 
из «оппонента» своего рода «жер-
тву» телепередачи. Именно таким 
образом нередко поступают веду-
щие ток-шоу «Школа злословия» 
на НТВ Татьяна Толстая и Евдокия 
Смирнова. Свое «я» они исполь-
зуют для того, чтобы под напором 
своих каверз (происков, интриг) 
заставить собеседника растерять-
ся, вывести его из психологичес-
кого равновесия, сбить с темы 
разговора и тем самым показать, 
какой он все-таки заскорузлый и 
консерватор в своих устремлени-
ях. Такими «жертвами» в «Школе 
злословия» стали антиподы веду-
щих - представители левых взгля-
дов. По причине политкорректнос-
ти не буду называть последних по 
именам. Но замечу, доставалось 
им от ведущих, что называется, 
по первое число. Правда, и «ку-
мушкам» подчас тоже попадало 
от них. «Пролетарские» реплики 
типа «от таких слышу…» звучали 
не один раз, что, конечно же, не 
красило ни одну, ни другую сто-
рону. Но, как говорится, на войне 
как на войне. Жаль только, что 
инициатором ее были те, кому по 
статусу положено быть «миролю-
бивыми» и по форме, и по сути 
спора, видеть в приглашенных не 
очередную для себя «жертву», а 
собеседников, которые не только 
ответят на интересующие обще-
ство вопросы, но и сделают это 
достойно и убедительно. 

Увы, телепередач, подобных 
«Школе злословия» становится 
все больше и больше. И это не 
случайно. Они, эти передачи, от-
ражают общую тенденцию разви-
тия отечественного телевидения - 
стремление к вульгарному трепу, 
декультурации, то есть к бескуль-
турью. И тут приватное «я» как бы 
оправдывает этот самый вуль-
гаризм на TV. Мол, имею право 
выражать свою личную точку зре-
ния. Что ж, с этим не поспоришь. 
Вопрос в другом: может, личную 
точку зрения излагать должны 
другие, более профессиональ-
ные и толерантные телеведущие? 
Тогда и «я» на TV станет автори-
тетным и уместным.

Виктор ЧУРИЛОВ

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В настоящее время приоритетным направлени-
ем деятельности службы судебных приставов яв-
ляется обеспечение конституционных прав граж-
дан при исполнении исполнительных документов 
по взысканию алиментных обязательств. 

Главной проблемой при исполнении испол-
нительных документов данного направления 
является неплатежеспособность лиц, обязанных 
к уплате алиментов, многие не работают, имеют 
случайные заработки, не имеют определенного 
места жительства. Однако есть и такие, которые, 
для того чтобы не платить алименты своим детям, 
просто скрывают место работы, представляют 
фиктивные справки с места работы, не являются к 
судебному приставу-исполнителю, не открывают 
дверь и.п. 

В отношении данных лиц, кроме доставки 
приводом к судебному приставу-исполнителю, 
имеется целый ряд новшеств в новом законе 
«Об исполнительном производстве», которые я 
попытаюсь довести до читателей.

Федеральной службой судебных приставов 
России предложено повысить ответственность 
родителей за воспитание детей, в связи с чем 
было принято решение о передаче дознавателям 
ФССП России функции дознания по данной норме. 
Лицо, злостно уклоняющееся от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей, может быть привлечено к уголовной от-
ветственности по ст. 157 УК РФ. Так, наряду с уго-
ловной ответственностью КоАП предусмотрена 
административная ответственность за неиспол-
нение родителями обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних детей (ст. 5.35 
КоАП). Теперь, если в течение трех дней должник 
не сообщит о новом месте жительства, смене ра-
боты, скроет свое имущество или предоставит не-
достоверные сведения, он может быть привлечен 
к административной ответственности.

Ограничение права выезда должника за пре-
делы Российской Федерации является одной из 
самых действенных мер, направленных на испол-
нение судебного решения. Должникам, не выпол-
няющим своих обязательств по уплате алиментов 
на содержание детей и имеющих долг по алимен-
там, может быть ограничен выезд за пределы РФ.

Судебным приставом-исполнителем должни-
ку выдается направление в Службу занятости для 
постановки на учет. В случае уклонения от обраще-
ния в службу занятости возникает вопрос: действи-
тельно ли должник не работает либо скрывает свое 
место работы и фактический заработок, представ-
ляя судебному приставу-исполнителю ложную ин-
формацию о том, что не трудоустроен.

Судебные приставы-исполнители выявляют 
многочисленные случаи нарушения действующе-

го трудового законодательства. Наиболее часто 
встречается представление должниками справки 
с места работы, трудового договора с указанием 
в них работодателем ежемесячной заработной 
платы ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда.

Анализ обращений, поступающих в службу су-
дебных приставов, показывает, что зачастую по-
водом к их направлению служит ненадлежащее 
исполнение исполнительных документов органи-
зациями, куда направляется исполнительный доку-
мент для удержания периодических платежей. На-
иболее часто встречаются следующие нарушения:

• несвоевременное перечисление денежных 
средств;

• нарушение порядка удержания;
• утрата исполнительного документа;
• выплата заработной платы ниже минималь-

ной оплаты труда.
При направлении исполнительного документа в 

организацию судебный пристав-исполнитель пре-
дупреждает руководителя организации об уголовной 
ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за воспрепятствование исполнению 
вступившего в законную силу судебного акта. Кроме 
административной и уголовной ответственности, к 
которой могут быть привлечены должностные лица 
организаций, в соответствии со ст. 118 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» взыска-
тель вправе предъявить иск к лицам, выплачивающим 
должнику заработную плату, пенсию, стипендию, о 
взыскании денежной суммы, удержанной с должни-
ка, но не перечисленной взыскателю, по их вине.

С 1.09.2007 г. Трудовой кодекс Российской Федера-
ции дополнен статьей 133.1, в соответствии с которой 
предусмотрена возможность заключения региональ-
ного соглашения о минимальной заработной плате 
в субъектах Российской Федерации. Минимальная 
заработная плата в субъекте Российской Федерации 
не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом.

Установив факт выплаты заработной платы в 
размере ниже среднеотраслевого уровня, судеб-
ный пристав-исполнитель в обязательном поряд-
ке направляет в ФНС России предложение о про-
ведении проверки данной организации. 

Из заработка должников, при наличии долга, 
удерживается до 70% заработной платы. Индек-
сация алиментов предусмотрена ст. 105 и ст. 117 СК
с целью защиты алиментных платежей от инф-
ляции в случаях, если алименты взыскиваются в 
твердой денежной сумме. Более того, по исполни-
тельному листу, при наличии долга по алиментам, 
с должника удерживается 7% исполнительского 
сбора от суммы долга, которые перечисляются 
в доход государства. 7% исполнительский сбор 

представляет собой санкцию штрафного харак-
тера. 

Также для установления места работы должника су-
дебные приставы-исполнители запрашивают необхо-
димую информацию в пенсионном фонде РФ для по-
лучения сведений о месте работы должника. В случае, 
если будет установлено, что должник работал, однако 
скрывал свое место работы либо заработную плату от 
судебного пристава-исполнителя, долг по алимен-
там будет выведен в твердой денежной сумме. А 
должник будет привлечен к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

При наличии долга по алиментам проверяется на-
личие имущества должника в регистрирующих орга-
нах и по месту его жительства. Так, в 2008г. наклады-
вался арест на имущество должников в квартирах, на 
автомашины, принадлежавшие должникам, обязан-
ных к уплате алиментов, и это реализовывалось в счет 
погашения долга, возбуждено 21 уголовное дело 
по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Ранее по вынесенному решению судом выдавал-
ся исполнительный лист, который направлялся для 
удержания из заработка должника в бухгалтерию ор-
ганизации. Если должник получил доходы в несколь-
ких организациях, необходимо было обращаться в 
суд для выписки еще одного исполнительного листа, 
что занимало определенное время и создавало оп-
ределенные трудности. С вступлением в законную 
силу нового ФЗ «Об исполнительном производстве» 
в бухгалтерию организации направляется копия 
исполнительного листа, оригинал остается в испол-
нительном производстве, что дает возможность 
в рамках одного исполнительного производства 
направлять документ по месту другой работы али-
ментщика незамедлительно. А также в случае утери 
документа при пересылке почтой нет необходимос-
ти выписывать в суде его дубликат, так как оригинал 
остается в исполнительном производстве. 

В то же время закон защищает и должника, он впра-
ве обратиться в суд с иском об освобождении его пол-
ностью либо частично от уплаты задолженности по 
алиментам. Суд может удовлетворить его требования, 
если установит, что неуплата алиментов имела место 
в связи с болезнью этого лица или по другим уважи-
тельным причинам и его материальное и семейное 
положение не дает возможности погасить образовав-
шуюся задолженность. 

Отдел судебных приставов
г. Люберцы

И ДОЛЖНИКА ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН
1 февраля 2008 года вступила в силу новая редакция Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве». Его достоинства и недостатки можно будет выявить только в процес-
се его применения, то есть в практике судебных приставов-исполнителей. Однако уже сейчас 
можно говорить о новых принципах правового регулирования сложного механизма исполни-
тельного производства. Закон об исполнительном производстве достаточно четко регулирует 
вопросы защиты прав должника и взыскателя в исполнительном производстве.
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НУЖЕН ЛИ ГОРОДУ КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Сама возможность возникновения та-
кого органа законодательно была пропи-
сана в Федеральном законе № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ». 
В соответствии со статьей 38 данного за-
кона целью деятельности такого органа 
является контроль над исполнением мес-
тного бюджета, соблюдением установлен-
ного порядка подготовки и рассмотрения 
проекта местного бюджета, отчетом о его 
исполнении, соблюдением установленно-
го порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности.

Закон декларирует, что муниципальные 
образования вправе самостоятельно из-
брать название (контрольно-счетная палата, 
ревизионная комиссия, контрольно-ревизи-
онная комиссия или другое), а также одну из 
моделей создания и организации деятель-
ности своего контрольного органа. Сущес-
твуют три модели создания и организации 
деятельности контрольного органа. В соот-
ветствии с первой моделью контрольный 
орган реализует финансово-контрольную 
функцию представительного органа власти 
и подотчетен ему. В соответствии со второй 
моделью контрольный орган реализует фи-
нансово-контрольную функцию админис-
трации и является подотчетным ей. Третья 
модель предусматривает самостоятельное 
существование контрольного органа в сис-
теме местного самоуправления, когда он не 
находится в подчинении представительной и 
исполнительной ветвей власти.

 Контрольный орган может быть сфор-
мирован как на муниципальных выборах, 
так и представительным органом муни-
ципального образования в соответствии с 
уставом муниципального образования. 

 В то же время следует отметить, что про-
цедурно вопросы создания контрольных 
органов отражены недостаточно четко, в 
силу чего происходит различное толкова-
ние норм закона.

 Согласно пункту 1 статьи 34 Закона кон-
трольный орган муниципального обра-
зования входит в структуру органов мес-
тного самоуправления, хотя при этом не 
прописывается обязательность наличия 
контрольного органа в структуре органов 
местного самоуправления.

 Контрольный орган должен формиро-
ваться в порядке, прописанном Уставом 
муниципального образования. Если дан-

ный порядок не прописан в Уставе, изме-
нения в Устав могут быть внесены только 
при новом составе представительного ор-
гана муниципального образования. Ины-
ми словами, данный процесс может затя-
нуться на довольно длительный срок.

 В системе органов местного самоуп-
равления города Люберцы контрольный 
орган муниципального образования как 
таковой также в настоящее время отсутс-
твует. Он не был сформирован на выбо-
рах, а механизм его создания не прописан 
в Уставе муниципального образования. 
В то же время приступить к его созданию 
можно уже сейчас - если Совет депута-
тов примет соответствующее положение 
об этом органе, а в последствии он будет 
сформирован и будут внесены соответс-
твующие изменения в Устав города. 

 Но прежде чем приступить к процессу 
принятия Советом депутатов соответству-
ющих проектов нормативно-правовых ак-
тов, а впоследствии начать формирование 
контрольного органа, нужно ответить на 
два принципиальных вопроса. Вопрос 1.
Нужен ли контрольный орган муници-
пального образования городу Люберцы? 
Вопрос 2. Если нужен, то какую модель из 
перечисленных следует взять за основу 
при его формировании?

 На мой взгляд, создание такого органа в 
городе Люберцы просто необходимо. И не-
обходимость эта особенно остро ощущается 
сейчас – после передачи городу всей полно-
ты полномочий, предусмотренных 131-ФЗ. 
И если до этого момента его отсутствие в 
системе органов местного самоуправления 
города ещё было как-то оправдано (зачем 
платить лишние деньги чиновникам, если 
полномочия осуществляются не в полном 
объеме), то сейчас отсутствие контрольного 
органа самым пагубным образом сказыва-
ется на работе органов местного самоуправ-
ления города Люберцы. 

 Администрация города в настоящее 
время оказалась бесконтрольной в фи-
нансовой сфере деятельности. Фактичес-
ки, в силу отсутствия в системе органов 
местного самоуправления города Лю-
берцы контрольно-ревизионного органа, 
отсутствует реальный контроль за испол-
нением местного бюджета, соблюдением 
установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности. И в пол-
ной мере не будет соблюдаться порядок 

осуществления отчетов об исполнении 
бюджета. 

 Совет депутатов самостоятельно эти 
функции исполнять в полной мере не 
сможет, поскольку налицо факт, что глава 
города и Совет депутатов периодически 
расходятся в подходах, оценках и реше-
ниях тех или иных проблем и вопросов. В 
частности, в вопросе осуществления Советом 
депутатов своих контрольных функций - рас-
смотрения отчетов о работе городской адми-
нистрации. На упоминание о контрольных 
функциях Совета депутатов за деятельнос-
тью администрации со стороны администра-
ции обычно следует крайне болезненная ре-
акция. Например, мне на мои обращения в 
адрес главы города с просьбой предоставить 
интересующую меня информацию по ряду 
вопросов, связанных с осуществлением ад-
министрацией её финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе о проводимом ад-
министрацией города конкурсе по благоуст-
ройству, уборке и санитарной очистке терри-
тории города Люберцы, на протяжении 2007 
года постоянно следовал отказ предоставить 
эту информацию под совершенно надуман-
ными предлогами. 

 Цитирую один из ответов за подписью 
заместителя главы администрации В.И. 
Ромащенко (№ 381/1.1-17 от 17.05.2007 
года): «Принимая во внимание, что дейс-
твующее законодательство и Устав города 
не предусматривают отчетности выборно-
го должностного лица – Главы города Лю-
берцы – о работе подчиненной ему адми-
нистрации перед конкретным депутатом 
(что имеет место в данном случае), осно-
ваний для предоставления лично вам за-
прашиваемых документов и информации 
не имеется. Информация по указанным в 
Вашем письме вопросам будет доведена 
до сведения Совета депутатов города Лю-
берцы в отчете Главы города Люберцы о 
проделанной работе за 2006 год».

 В ответе содержится упоминание об от-
чете главы города о работе городской ад-
министрации, но мало кто знает, как болез-
ненно воспринималась и воспринимается 
администрацией эта прямая обязанность 
главы города отчитываться перед Советом 
депутатов и избирателями о проделанной 
им работе. Вопрос об отчете главы города о 
работе его администрации за 2006 год неод-
нократно поднимался на заседаниях Совета 
депутатов города Люберцы. В.А. Михайлов 
называл то одну, то другую дату осущест-

вления отчета, но не исполнял обещанного. 
В результате он как бы «отчитался» в ноябре 
2007 года о работе своей администрации 
аж сразу за 2 года, за 2006 год и за 2007 год, 
хотя это, конечно же, нонсенс и что-то но-
вое в политической практике. Не говоря уже 
о том, что в этом «отчете» интересующая 
меня информация по проведению конкурса 
по благоустройству, уборке и санитарной 
очистке города Люберцы и расходовании 
бюджетных средств так и не прозвучала. Но 
если уж подобная информация скрывается 
от депутатов, то как Совет депутатов может 
в полной мере контролировать финансовую 
сторону её деятельности? 

 К слову сказать, в настоящее время адми-
нистрацией города под разными предлога-
ми активно саботируется принятие проекта 
нормативно-правового акта «О порядке 
взаимодействия администрации городско-
го поселения Люберцы и Совета депутатов 
городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской 
области», представляющего собой по сути 
компиляцию действующих нормативно-
правовых актов других муниципальных 
образований Московской области. На мой 
взгляд, это происходит по причине того, что 
данный проект содержит в себе главу, четко 
регулирующую порядок отчетности адми-
нистрации о своей деятельности перед Со-
ветом депутатов города. 

 Поэтому создать контрольный орган в 
городе Люберцы, конечно же, стоит. При-
чем стоит выбрать третью модель форми-
рования контрольного органа – когда это 
будет самостоятельный орган местного са-
моуправления. Естественно, наличие такого 
органа не совсем будет «удобно» для ад-
министрации. Гораздо более желательным 
для неё являлся бы вариант с созданием бу-
тафорного контрольного органа, когда эти 
функции придаются постоянной депутатс-
кой комиссии по экономическим вопросам 
или же этот орган будет формироваться из 
депутатов и чиновников администрации. 
В ином случае, если в его состав войдут 
действительно профессионалы своего дела, 
избранные допустим на 6 лет Советом де-
путатов, наличие такого органа однозначно 
будет доставлять хлопоты администрации. 

 Впрочем, как это все будет реализова-
но на практике, поживем увидим… Да и 
до выборов осталось не так уж и много 
– один год. 

Сергей ЕЛИШЕВ,
заместитель председателя 

Совета депутатов 
города Люберцы, руководитель 

депутатской группы «Единой России»                     

 Контрольный орган муниципального образования в системе органов местного самоуправления - в целом 
явление для местного самоуправления в РФ новое и во многих муниципальных образованиях до сих пор не 
опробованное. Естественно, что идея создания подобного органа родилась не спонтанно, а была вызвана ост-
рой необходимостью. 

«01» ИНФОРМИРУЕТ

- Михаил Васильевич, скажите, 

пожалуйста, как обстоят дела в плане 

пожарной безопасности  в образова-

тельных учреждениях?

- С начала года и по настоящее 
время силами Люберецкого отдела 
Государственного пожарного надзора 
УГПН ГУ МЧС России по Московской 
области совместно с представителями 
администрации, управления образо-
вания, директорами и заведующими 
образовательных учреждений были 
проведены плановые мероприятия по 
контролю над выполнением норм и 
правил пожарной безопасности в шко-
лах, гимназиях и лицеях Люберецкого 

района, гг. Котельники, Дзержинский, 
Лыткарино.  Было проведено 176 про-
верок. Сотрудниками Люберецкого 
Госпожнадзора выявлено 1376 нару-
шений норм и правил пожарной безо-
пасности. На данный момент устранено 
только 1099 нарушений. 

По результатам проверок 48 должност-
ных лиц привлечено к административной 
ответственности. Кроме того, по резуль-
татам проверок по таким образователь-
ным учреждениям как МОУ СОШ № 17, 
МОУ СОШ № 22, МОУ СОШ № 23 (пос. 
Томилино), МГАФК (пос. Малаховка) 
были составлены административные 
протоколы за нарушение правил пожар-

ной безопасности и переданы материалы 
в суд на приостановку деятельности этих 
образовательных учреждений до устра-
нения нарушений.

- По сравнению с предыдущим 

учебным годом что]нибудь изме-

нилось на объектах образования в 

части обеспечения пожарной безо-

пасности? А если меняется, то в 

какую сторону?

- Если сравнивать предыдущий год, то 
ситуация понемногу меняется   в лучшую 
сторону. Практически во всех образо-
вательных учреждениях демонтированы 
или установлены вместо глухих метал-
лических решеток распашные. Здания 
процентов на 90 укомплектованы пер-
вичными средствами пожаротушения; на 
отделочные материалы, применяемые на 
путях эвакуации, предоставляются сер-
тификаты по пожарной безопасности, 
восстанавливаются поэтажные двери на 
лестничных клетках, очищаются подва-

лы от различного мусора. Идет монтаж 
систем оповещения о пожаре и авто-
матической пожарной сигнализации. Но 
качество работ по монтажу этих систем 
пожарной автоматики зачастую оставляет 
желать лучшего. Администрация района 
затрачивает большие денежные средс-
тва на монтаж данных систем, а фирмы, 
выигравшие тендер, мягко говоря, не 
справляются со своими обязанностями. 
В данном вопросе предстоит еще много 
работы.

Учебный год начался, и я хочу попро-
сить родителей, чтобы они провели бесе-
ды по вопросам пожарной безопасности 
со своими детьми.  Ведь одной работы 
пожарных инспекторов будет недоста-
точно. А с нашей стороны с 1 по 10 сен-
тября  во всех школах будут проведены 
беседы с учащимися и преподавателями 
по правилам пожарной безопасности как 
в учебном заведении, так и дома. 

Беседу вёл Василий СЫЧЕВ

КАК ГОТОВЫ ШКОЛЫ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Накануне нового учебного года наш корреспондент 
побывал у руководителя Люберецкого гарнизона ГУ 
МЧС России по Московской области, Главного госу-
дарственного инспектора Люберецкого района по 
пожарному надзору М.В. ФАРХУТДИНОВА и попросил 
его ответить на ряд вопросов. 
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Все эти проблемы на протяжении более 
55 лет успешно решаются в Институте обо-
гащения твердого топлива (ИОТТ) Минис-
терства энергетики РФ, расположенном в 
г. Люберцы в микрорайоне ВУГИ.

Институтом с 1996 г. и по настоящее вре-
мя успешно руководит ветеран предпри-
ятия, доктор технических наук, профессор, 
действительный член Академии горных 
наук России Борис Иванович Линёв. 

Коллектив ИОТТ в 2007 г. награждён гла-
вой Люберецкого района В.П.  Ружицким 
грамотой как победитель конкурса «Десять 
лучших товаров Люберецкого района» и в 
связи с празднованием Дня предпринима-
теля Московской области в Люберецком 
районе. В канун профессионального праз-
дника Дня шахтёра генеральный директор 
ИОТТ награждён медалью «За укрепление 
авторитета российской науки» за долго-
летнюю и плодотворную творческую де-
ятельность в области фундаментальных 
и прикладных разработок по созданию 
прогрессивных технологий и эффектив-
ного углеобогатительного оборудования, 
обеспечивающих получение высококачес-
твенной угольной продукции.

Участковая избирательная комиссия 
института неоднократно получала Благо-
дарственные письма главы Люберецкого 
района за активное участие в проведении 
выборных кампаний различного уровня. 

Профессиональный праздник День 
шахтера, который отмечается в России 
ежегодно в последнее воскресенье ав-
густа, сотрудники института встретили 
обыденно, по-трудовому, с немалой до-
лей оптимизма на будущее. Преодолев 
объективные трудности, связанные с пе-
рестройкой отрасли, отсутствием финан-
совой господдержки, институт благодаря 

высокому профессионализму специалис-
тов, их энтузиазму и преданности родно-
му предприятию удержался на качелях пе-
рестройки и продолжает поступательное 
движение вперед. Нисколько не умаляя 
вклад столичных учёных, работающих в 
ИОТТ, следует признать, что основные его 
достижения связаны с учёными, прожива-
ющими в г. Люберцы и его районе.

Это благодаря их оригинальным раз-
работкам в области техники и технологии 
обогащения угля качество угольной про-
дукции стабильно растёт.

Свидетельство тому - увеличение объ-
ёмов внутреннего потребления на тепло-
электростанциях и коксовых химзаводах, 
значительно вырос экспорт российского 
угля в страны ближнего и дальнего зару-
бежья. Благодаря тому, что в 2002 г. впер-
вые были определены приоритеты в разви-
тии угольной продукции учёным угольной 
отрасли, в том числе и ИОТТ, стало яснее 
работать с уверенной перспективой на бу-
дущее. 

Именно так по нескольку десятков лет 
трудятся в ИОТТ Станислав Сергеевич 
Будаев, кандидат технических наук, ака-
демик Международной академии мине-
ральных ресурсов, разработавший и реа-
лизовавший в производство эффективные 
технологии с использованием автомати-
зированного брикетного вальцевого ком-
плекса для облагораживания низкосорт-
ных энергетических углей. Следует иметь 
в виду, что это оборудование может ус-
пешно применяться не только в угольной, 
но и в других областях промышленности. 

Сергей Суренович Арабян – настоящий 
мастер по изготовлению приборов кон-
троля влажности сыпучих материалов. 
Разработанные и внедренные им на угле-
добывающих и углеперерабатывающих 
предприятиях влагомеры ИВА-1.1 заслу-
жили положительную оценку специалис-
тов и широко используются не только в 
угольной отрасли.

До периода реструктуризации 1993 г. 
угольная отрасль испытывала острый де-
фицит в металлических сварных щелевид-
ных ситах, устанавливаемых на грохотах, 
центрифугах, отсадочных машинах и др. 
Сегодня эта проблема полностью решена. И 
в этом немалая заслуга Сергея Викторовича 
Попова, Ларисы Николаевны Дудниковой, 
Сергея Юрьевича Ананьева, Евгения Пет-
ровича Темичева, Галины Дмитриевны Чур-
киной. Эти изделия пользуются большим 
спросом не только на углеобогатительных 
фабриках России, но и в ОАО «Уралкалий», 
«Сильвинит» и «Беларуськалий».

С целью повышения качества, увеличе-
ния номенклатуры и объёмов угольной 
продукции осуществляется строительс-
тво новых, реконструкция и техническое 
перевооружение действующих углеобо-
гатительных фабрик. Только в Кузбассе, 
базовом угольном регионе России, пост-
роено девять новых углеобогатительных 
фабрик общей мощностью 32,5 млн. тонн 
угля в год. В ближайшие два года к ним 
присоединятся ещё восемь фабрик, что 
позволит из 180 млн. т добываемых сегод-
ня углей на месте переработать более 120 
млн. тонн. 

Серьёзную научно-техническую помощь 
в деле реконструкции и техническом пе-
ревооружении углеперерабатывающих 
предприятий угольной отрасли оказывают 
сотрудники ИОТТ: Юлий Борисович Рубин-
штейн, Елизавета Константиновна Самой-
лова, Владимир Николаевич Черников, 
Александр Васильевич Засядько, Сергей 
Юрьевич Ананьев и др. По просьбе веду-
щих предприятий и организаций отрасли 
в области добычи и переработки угля они 
выезжали на крупнейшие углеобогати-
тельные фабрики: «Кузбасская», «Печор-
ская», «Нерюнгринская», где выполнили 
технологический аудит, один из значимых 
способов повышения эффективности ра-
боты предприятий. В настоящее время эти 
специалисты проводят комплексное оп-
робование углеобогатительных фабрик  
«Зиминка», «Коксовая» и «Красногорская» 
ОАО «Прокопьевскуголь». По результатам 
технологического аудита будут разработа-
ны предложения по улучшению деятель-
ности предприятий, повышению уровня 
качества выпускаемой угольной продук-
ции, уровня промышленной и экологичес-
кой безопасности, охраны труда и здоро-
вья работников предприятий.

Наряду с аудитом следующим важным 
направлением деятельности института 
является проведение экспертизы про-
мышленной безопасности проектной 
документации на строительство, расши-
рение, реконструкцию, техническое пере-
вооружение, консервацию и ликвидацию 
промышленного объекта; технических 
устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте; деклара-
ций промышленной безопасности; иных 
документов, связанных с эксплуатацией 
опасных производственных объектов. 
Свежим примером этого является недав-
но выполненная экспертиза по заданию 
крупнейшего производителя угольной 
продукции Сибирской угольной энерге-
тической компании на технико-экономи-
ческое обоснование  проекта строительс-
тва обогатительной фабрики «Чегдомын» 
ОАО «Ургалуголь» проектной мощностью 
6,0 млн.тонн угля в год.

Немаловажную роль в подготовке и про-
ведении данных работ играет оперативный 
поиск и подготовка соответствующей тех-
нической документации. Это направление 
работы успешно осуществляют Альбина 
Николаевна Шилаева и Татьяна Николаев-
на Аникеева (на снимке внизу). Они явля-
ются также ответственными исполнителя-

ми патентных исследований, выполняемых 
НИР и формализованных оформлений на-
учных отчетов.

Большую помощь при выполнении НИР 
в части организационно-технического 
и финансового обеспечения оказывают 
Людмила Александровна Рудановская и 
Михаил Владимирович Петров. 

Строго следит за подбором и пополне-
нием кадров, а также их оптимальным 
использованием Людмила Валентиновна 
Беляева(на снимке вверху).

Постоянно помня о том, что кадры реша-
ют все, в институте разработан системный 
подход к решению этой важной пробле-
мы. С 1992 г. в ИОТТ функционируют фи-
лиал кафедры обогащения полезных ис-
копаемых Московского государственного 
горного университета и филиал кафедры 
переработки твёрдых топлив Московского 
государственного университета инженер-
ной экологии.

Ведущие специалисты ИОТТ проводят 
учебные и производственные занятия со 
студентами IV и V курсов этих универси-
тетов, руководят их производственной и 
преддипломной практикой.

Институт систематически осуществляет 
международное научное сотрудничество 
с зарубежными коллегами. Учёные ИОТТ 
выступают с докладами на Международ-
ных конгрессах углеобогатителей, кото-
рые проводятся раз в четыре года. Оче-
редной конгресс будет проведен в США 
в 2010 году. Оригинальные разработки 
института регулярно демонстрируют-
ся на отечественных и международных 
выставках-ярмарках, таких как Mining 
World Russia в Москве, Уголь России и 
Майнинг в Новокузнецке, в Кемерове на 
Кузбасском международном угольном 
форуме.

31 августа Россия по праву чествова-
ла всех горняков – людей мужественной 
профессии, чей нелёгкий труд несёт свет и 
тепло в наши дома. Угольная промышлен-
ность России имеет надёжную и стабиль-
ную перспективу благодаря высокому 
профессионализму, патриотизму и от-
ветственности специалистов, работающих 
в отрасли,

К ним с полной уверенностью можно 
отнести и люберчан – представителей гор-
ной науки. Поздравляю всех тружеников 
и ветеранов ИОТТ с прошедшим праздни-
ком Днём шахтера. Желаю всем вам доб-
рого здоровья, счастья, бодрости духа и 
новых творческих вдохновений.

Михаил ДАВЫДОВ,
учёный секретарь ИОТТ,

кандидат технических наук

КАК ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО 
СТАНОВИТСЯ БЕЛЫМ

Исторически сложилось называть уголь чёрным золотом. 
Сегодня этот постулат приобрел еще большую значимость и 
актуальность, поскольку ценность каменного угля ничуть не 
меньше, чем нефти и газа. Этому во многом способствовали 
учёные-углеобогатители, основное предназначение которых 
облагородить чёрное золото в белое – высококачественный 
ликвидный продукт, экологически чистый, энергонасыщен-
ный, эффективно используемый на внутреннем и конкурен-
тоспособный на международном рынках.

НУ И НУ!

«ЗЕБРА» В НИКУДА
На улице Электрификации сделали на 

шоссе “зебру”. Теперь пешеход при переходе 
улицы по “зебре” должен взбираться на 
пандус и топать по газону. Однако если 
пешеход будет переходить там, где всегда 
это делал, на расстоянии 20 м от “зебры”, 
то тогда он попадет под машину, потому что 
там нет «зебры». 

Интересно, как принимают такую работу 
ГИБДД и администрация Люберец? Имеют 
ли к этому отношение депутаты и другие 
службы?

Саму работу исполняют гастарбайтеры, я 
беседую мирно с ними, а они говорят, что 
сделают то, что им скажут. Но кто говорит 
им об этом и кто признается в допущенном 
головотяпстве? 

Я - пенсионер, житель блокадного Ленингра-
да и мне осталось недолго пользоваться 

таким недоразумением, а вот молодежь будет 
этот «памятник» помнить долго, пока какой-
нибудь новый Райкин или Хазанов в репризе 
не заклеймит позором эту ситуацию! Я не 
журналист и  не фотограф, а радист-программист 
и не умею приводить в порядок дороги или 
устранять чужие ошибки! Однако передаю вам 
фото этого позора. Я начал бесплатно получать 
вашу газету и простодушно решил поплакаться 
на досуге, а вдруг главный редактор проникнет-
ся проблемой и поручит кому-то решить её. 
Сколько можно славословить администрацию 
Люберец! До нее все доходит как до жирафа. 
А мы должны ходить по «зебре», ведущей в 
никуда. Господа депутаты, спуститесь наконец с 
небес, где вы почиваете, и походите по улицам 
якобы опекаемого вами микрорайона! 

Михаил ФЕЙГЕЛЬМАН

В Панках проводятся работы по ремонту дорог, такого у нас никогда не 
было! Казалось бы - замечательно. Но без головотяпства у нас обойтись 
невозможно! 
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Военный комиссариат Московской 
области обобщил и направил для прак-
тической работы в муниципальные 
образования области некоторый поло-
жительный опыт совместной работы во-
енного комиссариата г. Мытищи (воен-
ный комиссар - полковник А. Гореликов) 
и администрации Мытищинского муни-
ципального района Московской области 
(глава - В. Азаров) по патриотическому 
воспитанию допризывной молодёжи и 
подготовки её к службе в Вооружённых 
Силах России в течение 12 месяцев.

На основании информационной и 
социологической работы, проведён-
ной в 1-м полугодии текущего года, 
военкоматом подготовлен обзор 
«Мнение допризывной молодежи о 
работе органов местного самоуправ-
ления по патриотическому воспита-
нию, профилактике экстремизма и 
терроризма». Реализуется комплекс-

ный план мероприятий военного ко-
миссариата и управления админист-
рации по связям с общественностью 
по выполнению государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации».

Материалы данного опыта уже 
были использованы в ходе проведе-
ния в г. Мытищи весеннего призыва 
граждан на военную службу; при 
проведении на базе Российского уни-
верситета кооперации практической 

конференции на тему: «Защита неза-
висимости Отечества - как основное 
условие формирования гражданско-
го общества»; при поездке и работе 
делегации администрации и воен-
ного комиссариата на подшефный 

корабль Черноморского флота «Иван 
Голубец».

Сейчас в городе формируется коор-
динационный совет по патриотической 
работе с населением, куда включаются 
представители органов местного са-
моуправления района и местных по-
селений, общественных организаций, 
предприятий, партий и религиозных 
конфессий. На базе муниципального 
телевидения и газеты «Родина» вво-
дится специальная рубрика, где будут 
освещаться все вопросы военно-пат-
риотического воспитания.

С учётом всего этого ведется работа 
по подготовке к осеннему призыву 2008 
года граждан на военную службу.

В. ЧМУТОВ, 
начальник пресс-центра 
военного комиссариата 

Московской области, 
полковник запаса 

МАША МЯСНИКОВА:
- Мы вылетели из Шереметьева. И уже через 

два часа оказались в Северной Осетии. Даль-
ше - автобус, и через четыре часа - Цхинвал. 
По пути проехали «Город ангелов» - кладбище 
детей, погибших в Беслане. Это в первый раз 
перевернуло наши души. А то, что мы увидели 
позже, шокировало не меньше. 

Автобус двигался в сопровождении танка.
ГОЛОС ИЗ-ЗА «БУГРА»
США осуждают решение Президента России 

признать в качестве независимых государств 
регионы Грузии Южную Осетию и Абхазию. Об 
этом, как сообщила пресс-служба Белого дома, 
заявил американский президент Джордж Буш. 
По его словам, решение, принятое 26 августа 
российской стороной, противоречит многочис-
ленным резолюциям СБ ООН, за которые Россия 
голосовала в прошлом, а также не соответству-
ет заключенному при посредничестве Франции 
соглашению из шести пунктов о прекращении 
огня, которое 12 августа подписал Президент 
РФ Дмитрий Медведев.

МАША МЯСНИКОВА:
- Безумно красивая природа! Красивые горы, 

между которыми - бурлящие горные реки! Опи-
сать такие красоты невозможно, их надо видеть. 
И на фоне этой красоты - полностью разрушен-
ные жилые кварталы. Сложно представить, что 

когда-то в них жили люди. И так весь город. 
Здания - сплошная дыра - ни пола, ни потолка, 
ничего… Только очертание, скелет дома. Метал-
лические калитки жилых домов от пуль напо-
минают решето, и кажется чудом, что кому-то 
удалось выжить. Только проходя по улицам 
Цхинвала, начинаешь понимать полный масштаб 
трагедии. Дети бегают по развалинам, привет-
ливо встречают нас. Жители, несмотря на труд-
ную ситуацию, улыбчивы и доброжелательны. 

В 20.00 начался концерт Мариинского оркест-
ра под руководством Валерия Гергиева. На него 
были приглашены все жители города, русские 
миротворцы, наша делегация. С первыми звука-
ми музыки все зрители замерли, она заставляла 
сжаться сердце. Слушая симфонии, люди заново 
пережили чувства, которые их охватывали в дни 
войны. Но уже знали, что все закончилось и что у 
них есть надежная защита и опора.

После концерта к нашей группе подошел ми-
нистр по делам молодежи и поблагодарил за 
оказанную нами психологическую поддержку.

А для нас эта поездка стала, с одной сторо-
ны, уроком патриотизма, способом помочь в 
сложной ситуации нуждающимся в помощи, а с 
другой - возможностью понять, что живешь ты 
на свете не зря.

ГОЛОС ИЗ-ЗА «БУГРА»
Ряд западных политологов склоняются к тому, 

что нервная реакция США и западных государств 
на решение Президента России признать в качес-
тве независимых государств Южную Осетию и Аб-
хазию обусловлена провалом собственных планов 
в кавказском регионе. В частности, как заявил в 
эфире Первого канала представитель парижского 
Института демократии и сотрудничества по науч-
ным исследованиям Джон Ладлэнд, США и Ве-
ликобритания абсолютно взбешены признанием 
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, 
поскольку этот шаг целиком и полностью расстра-
ивает их планы в регионе - «полностью окружить 
Россию с помощью НАТО на Кавказе и на Украине 
и превратить Черное море в американское озеро». 
«Россия последние 15 лет сдавала свои позиции, 
в то время как НАТО вплотную приблизилось к ее 
границам. Мне кажется, что теперь ситуация изме-
нилась, и Западу придется считаться с Россией как 
с серьезной международной силой», - заявил он.

МАША МЯСНИКОВА:
- Осетины рассказывали нам, как грузины со-

бирали девушек, загоняли их в подвал и расстре-

ливали. Чтобы на земле Южной Осетии не было 
продолжения рода. Наша делегация, наверное, 
сделала очень мало для реабилитации постра-
давших от последствий нашествия грузинских 
агрессоров. Но для братьев-осетин сейчас важна 
каждая наша слеза, не говоря уже о танках и са-
молетах. Повсюду висят плакаты со словами бла-
годарности России. На концерте местные жители 
плакали, даже дети были заворожены этой музы-
кой. Но, не побывав под грузинской бомбежкой, 
трудно эмоционально понять их переживания, и 
тем не менее мы не могли оставаться равнодуш-
ными, не могли сдержать слез, глядя, какая буря 
чувств отражалась на лицах даже самых малень-
ких слушателей этого гениального концерта.

Четыре члена делегации остались в Цхинва-
ле, чтобы восстанавливать город. Теперь объ-
явлен сбор групп стройотрядов. Кто не трусит -
обращайтесь к Маше Мясниковой.

Тел.8-903-735-24-17
Валентин БОРОДИН

Военный комиссариат Московской области сообщает, что в 
последнее время в глобальной сети Интернет появилась запу-
щенная дезинформация о планах увеличения срока службы в 
армии с 2009 года до двух лет восьми месяцев. Муссируются 
упорные слухи, что весенний призыв был последним на один 
год, что вскоре вновь всё вернётся на круги своя.

Вот что заявил на брифинге в Министерстве обороны РФ на-
чальник Главного организационно-мобилизационного управ-
ления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации генерал-полковник Василий Васильевич Смирнов:

«Если такая информация просачивается, то она требует по-
яснения. Как официальное лицо заявляю: не было, нет и не 
будет никаких попыток вернуться к более длительным срокам 

службы по призыву. Законом с 2008 года определён один год. 
И все граждане, которые призваны весной этого года и в перс-
пективе будут призываться на один год».

Военный комиссариат Московской области информирует, 
что в соответствии с Федеральным законом «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе» от 6 июля 2006 года № 103-ФЗ» с 1 октября 
по 31 декабря проводится осенний призыв на военную службу 
граждан, не пребывающих в запаce. В период данного призы-
ва будет сохранена вся законодательная и нормативная база.

По всем возникающим вопросам в период подготовки к 
осеннему призыву необходимо обращаться в военный комис-
сариат по месту жительства призывника.

НАША ПОМОЩЬ
ЦХИНВАЛУ

Представитель молодежного движения «Россия молодая» люберчанка 

Маша Мясникова, девятнадцатилетняя студентка Российского государс-

твенного социального университета, после вероломного нападения Грузии 

на Южную Осетию бросила клич: кто готов поехать в пострадавшую респуб-

лику, чтобы поддержать в беде ее граждан? 21 августа на чартерном рейсе 

Аэрофлота 30 юношей и девушек вылетели во Владикавказ. Мы встретились 

с Машей и попросили ее поделиться своими впечатлениями.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗ ПРОПАГАНДЫ ПАТРИОТИЗМА НЕЛЬЗЯ
ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ВСЕГО ОДИН ГОД ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ!
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- Юрий Владимирович, жителей поселка 
волнует качество питьевой воды. Расскажи-
те, пожалуйста, что делается для ее улучше-
ния?

- Проблема  водоснабжения поселка  была 
обострена, как известно,  в 2002 году. С этого 
момента  начала осуществляться программа 
развития водопроводной системы поселка.  
Сейчас водопроводная система соответствует 
всем техническим требованиям Центра Госэ-
пиднадзора. Более того, наша вода - одна из 
лучших в районе. В случае аварии (даже  в  сис-
теме электроснабжения) водопровод  может ра-
ботать в автономном режиме. Идут проектные 
проработки станции обезжелезивания воды.  
Скоро начнется  бурение двух скважин. 

- Но даже самая лучшая вода пока добе-
рется до крана «прихватит» с собой по до-
роге много чего из старых труб … 

- Я знаю, что в жилых домах Люберец заменя-
ют чугунные коммуникации на пластиковые. Как 
результат - лучшие показатели и по качеству, и по 
проводимости воды. Мы пока не можем себе это 
позволить. Сегодня укрепляем магистральные 
трассы по улицам,  модернизируем водозабор-
ный узел, канализационно-насосную станцию. 
Львиную долю сетей мы обновим с помощью  
застройщиков.  Подобная  практика стала уже 
нормой. Например, весь микрорайон Западный 
давно снабжается водой по современной схеме. 
Благодаря строителям  произведена  полная за-
мена труб старого водопровода на новые (поли-
этиленовые), который проложен по Первомайс-
кой.  Замена всей водопроводной сети поселка 
произойдет в  течение двух-трех лет. 

- Больной вопрос – дороги. Скажите, ког-
да на улицах поселка заработает дорожная 
техника? 

- Здесь у нас опять же есть  очень большое 

подспорье – строители, которые просто вынуж-
дены при сдаче своих объектов нести расходы 
на реконструкцию дорожной  сети. Одним из 
основных объектов реконструкции в  следую-
щем году станет  Дорожная улица. 

- Среди наболевших вопросов и строи-
тельство новой поликлиники. Ведь нынеш-
няя была  построена  еще в 1910 году!.. А 
ведь поселок растет... 

- Новая поликлиника будет построена в 
лесной зоне, напротив улицы 60 лет  Победы. 
Уже «на выходе» Генеральный план развития 
поселка на 20 лет, мы его разместим для  ви-
зуального изучения всеми жителями. Устано-
вим специальные плакаты по всей территории 
поселка. 

- Вот уже много лет, как от нас «ушел» фи-
лиал Сбербанка.  Вернется ли он когда-ни-
будь в поселок? 

- Сбербанк купил помещение на первом эта-
же нового дома на улице 60 лет  Победы (ново-
стройка  рядом со школой).  Сейчас там ведутся  
ремонтные работы. В ближайшее время его фи-
лиал откроется.  

- А что хотелось бы в первую очередь сде-
лать в поселке?

- Во-первых, совместно с районом и об-
ластью к следующему учебному году открыть 
новую школу. В принципе это нам по силам и 
в финансовом, и в организационном плане. А 
во-вторых, в ближайшее время построить еще 
одну котельную.   

И, конечно, хотелось бы, чтобы наша инвести-
ционная компания, которая строит газопоршне-
вую станцию в пойме реки Пехорки,  закончила 
ее в намеченные сроки и тем самым полностью 
сняла вопрос электроснабжения и дополни-
тельного тепла. 

И еще.  Ввести в строй очистные сооружения, 
проект которых уже проработан, но пока не-
много не хватает финансов. 

- Правда ли, что скоро в поселке будет ус-
тановлен свой символ?

- Да,  надо обозначить центр поселка некой 
стелой с нашей  текстильной символикой.  

Елена ВОЛКОВА
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КАРТИНА ДНЯ

В поселке Октябрьский, как, впрочем, и 
в других поселениях Люберецкого райо-
на, много делается для улучшения жизни 
людей, решений вопросов социального 
характера. О том, что уже для этого сдела-
но и что надо сделать, рассказывает глава 
поселка Юрий БАЙДУКОВ.

БЛИЦ-ОПРОС

«Что, на ваш взгляд, нужно сделать в поселке в первую очередь?» - с таким вопросом 
мы обратились к жителям поселка Октябрьский. Вот что мы услышали в ответ.

Вера САВИНОВА, жительница дома № 6, 
улица Комсомольская, член общественного 
совета:

- Общественный совет жителей поселка про-
вел опрос среди жителей на предмет  замечаний 
и предложений по улучшению жизни в нашем 
поселке. Для этой цели мы повесили в несколь-
ких людных местах почтовые ящики. Хотела бы 
обозначить самые болевые точки. Недавно на 
нашей улице, напротив почты, установили де-
тский игровой комплекс. Площадку оградили 
забором. Вечером он закрывается, и нам прихо-
дится, вместо того чтобы пройти сквозь скверик, 
обходить его. 

Многие жители за то, чтобы прекратить въезд 
в лес со стороны школы, дома № 5, что находится 
на улице 60 лет Победы. Там отдыхающие жгут 
костры, много мусора. А при строительстве доро-
ги на Волкушу вытащили трубу, которая служила 
водоотводом. Теперь там болотистое место. 

Еще одна проблема: в ночное время у нас 
очень шумно -  идет строительство дома на 
месте бывшего пруда. У нас в поселке строится 
много домов, но народ хочет знать, где новые 
детские сады, кинозал, школа? Может быть, 
сначала создать всю необходимую инфра-
структуру, а потом уже строить дома? У нас еще 
очень мало детских площадок с каруселями, 
хорошо оборудованных дворов со столиками, 
скамейками и беседками, нет места для отдыха 
всей семьей. 

В поселке практически нигде нет въездов для 
колясок. Неудобно пробираться с коляской по 
спуску, который ведет от «ТекстильПрофи» к 
больнице. Также у нас не хватает парковок, ма-
шины ставятся прямо на улицах, во дворах. 

Не на всех домах у нас можно найти таблички 
с названием улицы и номером дома, подъезда. 
Наш совет – детище Совета депутатов, и мы не 
пассивные наблюдатели, а активные участники 
жизни в поселке. 

Светлана ЧЕЧУЛИНА, жительница дома 
№ 2, улица Текстильщиков: 

- Я считаю, что в нашем поселке подрастаю-
щему поколению абсолютно нечем заниматься 
в свободное от учебы время. Раньше был клуб, 
где работали разные кружки, причем бесплат-
ные. Туда семьями ходили в кино. Теперь у нас 
ни кружков, ни кинотеатра.  В кружки можно 
записаться только в школе № 53, и то выбор их 
невелик и  занятия в них стоят дорого. 

Желательно, чтобы администрация поселка 
была заинтересована не только в продаже квар-
тир, земель и все новых открывающихся мага-
зинов и салонов для богатых, но и задумалась 
о том, что в поселке живут малообеспеченные 
семьи. 

Татьяна РАГУЛИНА, жительница дома № 4,  
улица Дорожная:

- Раньше в поселке был Сбербанк, теперь его 
нет. Очень хотелось бы, чтобы он снова появился 
здесь и не надо было бы тратить время и деньги 
на дорогу. 

Елена БУШУЕВА, жительница дома № 40, 
улица Ленина:

- Недавно с внешней стороны нашего дома 
поставили новые ограждения, а внутри двора – 
остались старые. Очень портят вид нашего двора 
«разношерстные» заборы частных домов и раз-
битый тротуар. Хотелось бы, чтобы в нашем дво-
ре можно было отдохнуть и бабушкам, и детям. 
И еще – нашему дому больше двадцати лет, не 
помню, чтобы у нас менялись почтовые ящики. 
Выглядят и так неприглядно, да еще их зачем-то 
покрасили в темно-коричневый цвет. 

Галина КЕЧМА, жительница дома № 5 по 
улице Дорожной:

- Хотелось бы, чтобы наши дороги,  особенно 
улица Дорожная, были капитально отремонти-
рованы. 

Анатолий РАТОНКОВ, житель дом № 14 по 
улице Куйбышевской:

- На улицах, которые относятся к частному сек-
тору, нет канализации. Пожилым людям, особен-
но одиноким,  становится все труднее  справлять-
ся с выгребными ямами. Почему бы  наши дома 
не подсоединить к общей канализации поселка? 

Наталья СТЕПАНОВА, жительница дома 
№ 5,  микрорайон Западный:

- Хочу остановиться на проблеме благоуст-
ройства второстепенных дорог. Например, улица 
Дорожная, Трудовая и другие. Дорожное покры-
тие – в ямах и колдобинах, годами улицы не чис-
тятся. Местами можно только угадывать направ-
ление, по которому надо пройти или проехать. 

Хорошим тоном считается ругать власть, по-
носить руководство. И тут нам слышны негатив-
ные отзывы в адрес администрации: ворчание в 
маршрутке, в очереди на крохотной почте, в раз-
валивающейся поликлинике. А можно попытать-
ся и объективно взглянуть на её работу, оценить 
успехи. Я хочу отступить от многовековой тради-
ции и обратить внимание местных жителей на то 
хорошее, что нас радовало, приятно удивляло, 
облегчало жизнь. 

Я простая жительница, не хозяйка магазина, 
не депутат, не директор школы. Но мой личный 
опыт обращений с просьбами к главе админис-
трации только позитивен. Приведу конкретные 
примеры. У нас в доме № 5 в Западном микро-
районе произошла протечка крыши. Мы обрати-
лись в диспетчерскую, но ремонтников так и не 
дождались. Тогда я попросила вмешаться Ю.В. 
Байдукова. И все было сделано. Другой пример. 
Почему-то никому не было дела до подземного 
перехода на «Красном знамени». Я попросила 
Юрия Владимировича принять меры. И он тут же 
помог решить проблему. 

Хочу обратиться к землякам: не надо ждать, 
что придет барин, заметит неполадки, все испра-
вит. Может, стоит самим проявлять инициативу, 
брать иногда на себя труд указать руководству на 
недочеты? Не лучше ли вместо того чтобы видеть 
во всем негатив, помочь нашему мэру, проявив 
свою заинтересованность в улучшении жизни в 
нашем поселке?

Облик поселка Октябрьский меняется на глазах. Он действительно стал 
поселением городского типа. Стоит только увидеть нашу «пизанскую башню» 
- гостиницу «Шелковый путь», комплекс зданий «ТекстильПрофи», улицу 60 
лет Победы, как понимаешь: микрорайоны-новостройки  ничем не уступают 
даже столичным кварталам. 

Вот почему в сегодняшнем выпуске «Октябрьской панорамы» мы обобщаем 
все то хорошее, что сделано в поселке за последние годы.  И  в то же время не  
обходим острые  углы,  актуальные проблемы, определяем пути их решения.  

Как готовится поселок к зиме, контролируется ли качество питьевой воды, 
что записано в ближайших планах в ежедневнике  главы поселка - обо всем 
этом вы, дорогие читатели, узнаете из «Октябрьской панорамы». 

Пишите нам, друзья, присылайте свои отклики!
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ВОДНЫЕ АРТЕРИИ

В Октябрьском с гордостью говорят о том, что в поселке произведена полная очистка всей системы 

трубопровода поселка - от водозаборного узла до каждого крана. Для  контроля качества воды была 

создана даже специальная химико-аналитическая лаборатория. Она вошла в структуру МУП «Ок-

тябрьский водоканал». 

Владимир Калыгин, заместитель 
директора «Октябрьского водо-
канала», водные артерии поселка 
сравнивает с  человеческим орга-
низмом, которому свойственно бо-
леть и стареть. Как известно, успех 
лечения зависит от грамотного и 
своевременного диагноза.  Загля-
нем к водному «доктору»? 

… Лаборатория качества воды на 
первый взгляд мало чем отличается 
от лаборатории обычной поликли-
ники. На столе стоят стеклянные 
трубочки, похожие на те, в которые 
забирают анализ крови. Колбы, ма-
ленькая спринцовка, большие бу-
тыли,  вытяжка,  прибор, похожий 
на весы … На стене, как в школьном 
кабинете химии, висит таблица 
Менделеева. 

Елена Мальчукова, и.о. началь-
ника химической лаборатории, 
рассказывает, что эта лаборатория 
создана прежде всего для контроля 
качества питьевой воды. 

Питьевая вода контролируется с 
периодичностью раза два в месяц 
по всему своему «маршруту»: из 
четырех  скважин вода попадает в  
два резервуара. Они работают как 
накопители. Затем насосная стан-
ция  подает воду из скважин на 
поверхность. Вода проходит через 
центральный теплопункт, где стоят 
насосы для выхода в сеть. Потом 
живительная влага поступает в  
сети поселка. 

-  Мы воду контролируем и в 
скважинах, и в РЧВ (резервуар 
чистой воды), и в водосборниках, 
– поясняет Мальчукова. - На «путе-
вом листе» лаборантов также отме-
чены несколько точек поселка, где 
наиболее вероятны загрязнения, 
где вода застаивается или мень-
ше разбирается. Их называют  ту-
пиковыми точками. Эти  «пункты» 
равномерно  разбросаны по всему 
поселку - сады, школа, больница. 
Задача лаборатории - отследить 
ситуацию и оперативно просигна-
лизировать. Это помогает налажи-
вать работу самого «Октябрьского 
водоканала». Скажем,  когда про-
водятся ремонтные работы или 
случается вынужденный  останов 
воды, прежде чем «включить»  этот 
участок,  лаборатория сделает ана-
лиз и поставит диагноз. 

Кроме того, питьевая вода обя-
зательно  «сдает анализы» в  пе-
риод дождей, при перемене пого-
ды, перед началом учебного года. 
Пробы воды берутся в  детских 
садах, школе, в больнице.  К тому 
же параллельно ведется контроль 
качества воды ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Московской 
области в городах Дзержинском, 
Лыткарино и Люберецком районе». 
(Дальше, для краткости, мы будем 
называть эту организацию, бывшую 
СЭС,  Госсанэпиднадзором).  

Табличка на двери - «Весовая 

комната».  Здесь есть различные 
технические весы, термостат для 
поддержания определенной  тем-
пературы, противень с речным 
песком.  В сушильном  шкафу ла-
боранты сушат реактивы и  специ-
альную посуду. Например, для точ-
ного анализа окись алюминия надо 
высушить – «насухо», чтобы она 
была  полностью обезвожена.  В 
лаборатории есть прибор, который 
называется концентратомер. В кю-
ветку (небольшой люк)  заливается 
проба, и на экране высвечиваются 
показания.

Кроме того, что лаборатория про-
изводит контроль питьевой воды, 
здесь осуществляется и  проверка  
сточной воды. Стоки «следуют»  от 
жилого фонда  и от предприятий в 
канализационный коллектор. Даль-
ше они перекачиваются  на Любе-
рецкие очистные сооружения. 

Предприятия поселка в лабо-
ратории называют абонентами. 
Сточные воды каждого предпри-
ятия, образно говоря, тоже должны 
«сдать анализ».  

Если у какого-то предприятия 
«анализы» лаборатории не понра-
вятся, то придется заплатить за на-
несенный ущерб сетям. Эти деньги 
идут на содержание некрасовских 
очистных сооружений. 

- Мы контролируем порядка 25 
основных промышленных пред-
приятий, и наша главная задача 

– не просто получить деньги с на-
рушителей, а стимулировать  их к 
тому, чтобы они вносили средства 
в снижение загрязнений, - поясняет 
Мальчукова. -  Даем предписания, 
чтобы организации устанавливали 
местные, локальные очистные со-
оружения, промывали свои сети. 
Желательно, чтобы каждая компа-
ния установила  у себя локальную 
очистку, но не везде это позволяют 
площади, средства.  

Наша лаборатория работает по 
Производственной  программе, ут-
вержденной Госэпиднадзором. 

Если у нас с вами врачи периоди-
чески берут общий анализ крови, 
то вода, как живой организм,  тоже 
сдает подобный  анализ. Раз в год 
производится расширенный ана-
лиз питьевой воды на химический, 
радиологический и бактериологи-
ческий состав, на паразитологию 
– чуть ли не на половину таблицы 
Менделеева.  

Московская  область пьет арте-
зианскую воду.  Если Москва берет 
поверхностную воду из Истринс-
кого водохранилища, то в поселке 
Октябрьском «питаются»  подзем-
ной водой. Как говорят специалис-
ты, ее берут с двух «горизонтов» 
- с глубины в 90 и 200 с лишним  
метров. В отличие от московской, 
она не нуждается в хлорировании. 
Лишь при ремонтных работах в 
целях дезинфекции производится 

промывка с применением хлоросо-
держащих веществ. Хлор в систему 
нашего водопровода не поступает. 
Подмосковная  вода считается на-
иболее чистой, потому что не имеет 
контакта с воздухом, она глубинная.  
Можно сказать, что вода  находится 
в герметическом сосуде. Кстати, по 
своему составу она удовлетворяет 
всем санитарным нормам. Правда, 
качество воды зависит от времени 
года. Скажем, весной она по желе-
зу и по жесткости «выскакивает» из 
нормативов. Ни для кого не секрет, 
что вода в поселке «грешит» желе-
зом. 

Елена Мальчукова подчеркивает, 
что были проведены исследования 
на предмет того, влияет ли на наше 
здоровье повышенное содержание 
железа.  Ученые пришли к выводу, 
что железо  в  крови не задержи-
вается. А влияет оно лишь на  вку-
совые качества. И … на бытовую 
технику. Спасением здесь могут 
служить фильтры. 

Благодаря тому, что у «Водокана-
ла» появилась лаборатория, можно 
более оперативно реагировать на 
все «болезни» воды.  Если раньше 
для проверки качества воды надо 
было обращаться в СЭС, то теперь 
это можно сделать на месте. Теперь 
мы бережем свое время,  деньги. А 
самое главное - здоровье.  

Елена ВОЛКОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Директор школы № 53, что 

в поселке Октябрьском, Та-

тьяна Иванова рассказала 

мне, что школа все лето гото-

вилась к встрече с ребятами 

первого сентября. У нее было 

много помощников. Особую 

активность проявили родите-

ли первоклашек, да и многие 

предприятия поселка. Сов-

местными усилиями удалось 

поменять  окна на фасаде и 

в спортзале на пластиковые. 

«Стройкой века» стала столо-

вая: поменяли трубы, плитку, 

восстановили душевую. ЗАО 

«Октябрьская электросеть» 

помогло  в монтаже нового  

оборудования.  

В этом году особенно повезло девчонкам. ЗАО «Форема-Кухни» обору-
довало для уроков труда современную кухню. Мечта любой хозяйки!  В 
прошлом году девочки начали изучать основы парикмахерского искусст-
ва. Спасибо ЗАО «ТекстильПрофи» - в этом году компания купила  необхо-
димое оборудование для школьного салона.  В планах директора – пос-
троить вокруг школы надежный забор, привести в порядок  спортивную  
площадку.

В школе неплохо и с материально-технической базой. За  последние годы 
область выделила значительные  средства для приобретения оборудова-
ния. Если лет семь назад  был один цветной телевизор на всю школу, то 
сейчас можно себе позволить выбирать лучшую  из плазменных панелей. 
Оборудованы три класса информатики. В одном из них  – «федеральный» 
комплект за победу в  национальном проекте «Образование». Два дру-
гих кабинета обустроены благодаря главе поселка. Теперь ребята смогут 
пользоваться мировой «паутиной» не только в классах, но и в библиотеке.  

Школа подключена к двум линиям Интернета. А в этом году заработала и 
третья линия благодаря местному  провайдеру ОСС-Интернет. 

К этому учебному году поменяли доски в шести  кабинетах. А в кабинете 
иностранного языка появилась даже мультимедийная доска и ноутбуки. 
Среди школьных  ноу-хау - передвижные доски – это когда с одной сторо-
ны маркерная, с другой - обычная. 

Татьяна Петровна рассказала, что в этом году в школе  установили авто-
матическую пожарную сигнализацию с прямым выходом на пульт охраны. 
Эта система срабатывает на малейшее задымление.  

На прощание я задала директору вопрос: «Что бы вы пожелали ребятам 
и их родителям на старте учебного года?»

- Мамам первоклашек хотела бы сказать, чтобы они без страха, с легкой 
душой отпускали своих малышей в большой мир знаний. И помогали бы 
им в учебе. 

Елена РОТАНКОВА
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- Андрей Игоревич, как идет подготовка 
к зиме? 

- Основная подготовка к зиме у нас закон-
чится к 15 сентября. В это понятие мы вкла-
дываем готовность к отопительному сезону 
всех инженерных сетей и на трассе, и в домах. 
Заканчивается ремонт крыш, межпанельных 
швов и так далее. 

 - От жителей Дорожной улицы слыша-
ла, что в холодные зимы температура в 
квартирах достигает отметки 15 градусов 
и ниже.

- В прошлом году жалоб от жителей этой 
улицы почти не было. Кстати, предельная тем-
пература в квартире по установленным нор-
мам должна быть не ниже плюс 18 градусов. 

Бывают и такие жалобы. С улицы Новой ба-
булька звонит, мол, холодно в квартире. Про-
верили - на градуснике почти плюс 20 градусов. 
А окно с дырками и щелями. Говорим: «Бабуль, 
ты утепли окно, а то тепло уходит». А она: «А 
как же я тогда буду проветривать комнату?»

- Наши котельные-пенсионерки выдер-
жат еще одну зиму? 

- К сожалению, нам досталось не самое луч-
шее наследство. Наш предшественник - ЗАО 
«РИК», обслуживая котельные и жилые дома, 
основные средства вкладывал в котельную, 
которая находится в «ТекстильПрофи». Но ведь 
деньги должны распределяться равномерно 
между всеми объектами ЖКХ. Дошло до того, 
что в прошлом году остальные котельные не 
были аттестованы по своему техническому 
состоянию. Они просто не прошли госкомис-
сию. Чтобы население не оставить без тепла, 
на свой страх и риск эти котельные работали. 
Если бы средства в свое время распределя-
лись грамотно, нам бы сегодня не пришлось 
практически все имеющиеся деньги вклады-
вать в их модернизацию. В результате мы се-
годня большую часть средств тратим на пере-
борку котлов, замену фильтров, манометров, 
насосов. Благодаря помощи администрации 
закупили новые насосы. Впервые за долгое 
время они будут аттестованы, застрахованы и 
на законном основании запущены. 

Сейчас заканчивается реконструкция всех 
трех тепловых пунктов. В котельной, которая 
находится в Западном микрорайоне, установ-
лен новый котел за счет средств подрядчиков. 
Котельные на Дорожной и Текстильщиков - 
устаревшие, образца 50-х годов, для которых 
не так просто было найти оборудование. Увы, 
КПД у них никуда не годится. Приходится те-
рять процентов 50 тепла. Как говорится, «то-
пить воздух». Происходит это за счет несовер-
шенных котлов. В связи с вводом нового жилья 
планируется ввод новой котельной. Сейчас 
строится новая теплотрасса. Кстати, полтора 
километра теплотрасс мы к этому сезону поме-
няем. Для сравнения: в прошлом году поменя-
ли порядка 800 метров. 

- Где чаще всего случаются аварии и во 
что вам обходится в среднем каждое ЧП?

- В этом году было 17 аварий, из них четыре 
- на улице Дорожной. Каждая авария «стоит» 
- 50-70 тысяч. Беда еще и в том, что раньше при 
аварии на сетях мы были вынуждены останав-
ливать работу котельной. Дело в том, что на 
теплотрассе не было специальных задвижек. 
Порой из-за этого приходилось «отключать» 
полпоселка. Теперь после реконструкции всей 
трассы таких проблем не будет. 

- Наверняка прокладываете трассу тру-

бами нового поколения. В новых микро-
районах столицы вошли в «моду» пласти-
ковые, а у вас? 

- Нет, мы сели, посчитали и решили пласти-
ковые не закупать. Хотя «пластик» и дешевле, 
но закапываются они неглубоко, фактически 
отапливают землю.

Самые эффективные и экономически вы-
годные - трубы в так называемых, коконах. 
Они сделаны по принципу термоса - вокруг 
«колбы» - специальная «шуба», сохраняющая 
тепло. Причем в местах стыка труб надевает-
ся тоже теплая манжета. Кстати, гарантия этих 
труб отечественного производства - 50 лет. 

- В таких новых районах Москвы, как 
Марьино, где теплотрасса состоит из плас-
тиковых труб, жители забыли, что такое 
отключение горячей воды для профилак-
тических работ в летнее время. Мы когда-
нибудь доживем до такого счастья?

- В Марьине коммунальщикам делать-то 
нечего - район совсем молодой. Продул - оп-
рессовал и все. Нам пора заканчивать подго-
товку к зиме, а из областного бюджета еще 
ни одна копейка на реформирование ЖКХ не 
поступила. 

- В городке «Б» г. Люберцы такая же ис-
тория. Недавно депутат городского Совета 
Юрий Карнаухов направил письмо в пра-
вительство Московской области на пред-
мет выделения средств для подготовки к 
зиме. Но поговорим о высоком. Как чувс-
твуют себя наши крыши?

- К этому сезону мы капитально отремон-
тировали крыши семи домов. Пока это 10 
процентов от всего хозяйства. Одна из наших 
задач - в ближайшее время капитально отре-
монтировать все крыши поселка. 

- И подъезды готовы к зиме? 
- В прошлом году мы отремонтировали 53 

подъезда на сумму 1 миллион 600 тысяч руб-
лей, а в этом году - почти в два раза больше. 
Осталось совсем немного, и закончим теку-
щий ремонт. За исключением ветхого жилого 
фонда, который скоро пойдет под снос. 

- Моих соседей по дому очень интересу-
ет такой вопрос: кто выбирает краски? По-
чему наши подъезды красятся в основном 
почему-то в жуткий темно-синий цвет? А 
почтовые ящики - в темно-коричневый? 
Разве эти цвета сочетаются между собой? 
Хотелось бы входить как минимум в свет-
лый подъезд, покрашенный теплыми то-
нами бежевого, желтого, персикового, си-
реневого цвета … 

- С цветом стен в подъездах стараемся исхо-
дить из того, что нравится жителям. Мы же не 
можем обойти все квартиры и спросить, какой 
им цвет нравится. Для этого у нас есть техники. 
Можем покрасить хоть в черный. Единствен-
ное, чего не будем делать - золотить, приме-
нять сусальное золото.

- Хотелось бы узнать: у почтовых ящиков 
существует «срок годности»? Как часто по-
ложено их менять по нормативам?

- Когда они приходят в негодность, по факту. 
Я с удовольствием поменял бы все ящики, ко-
торые пришли в негодность, если бы хватало 
на все средств. 

- Если бы еще не было должников …
- Да, беда в том, что у нас очень плохая оп-

лата населением услуг ЖКХ. Жители в среднем 
не доплачивают 10 процентов, за ними долг 
- порядка 6 миллионов рублей. Фактически я 

могу один раз месяц в году ничего не делать, 
и мы будем в расчете. И сказать: «Родные, вы 
мне не платите, я вам могу ответить той же мо-
нетой». Кстати, в законе сказано, что управля-
ющая компания должна предоставлять услуги 
на такую сумму, которую жители оплатили. 

Среди должников есть и такие семьи, ко-
торые должны порядка 200 тысяч рублей. На 
первом месте среди неплательщиков семья 
из микрорайона Западный - долг 213 тысяч 
рублей. Больше всего должников живут в вы-
сотках в микрорайоне Западный. Там прожи-
вает уже второе-третье поколение хозяев. Есть 
такая закономерность: чем ниже этажи, тем 
лучше люди платят. Там живут коренные жи-
тели поселка. Как мы убедились, они, в своем 
большинстве, более сознательные. 

- В Москве впервые начали отключать 
горячую воду у должников, выселять их за 
неуплату стали в Жулебине (ЮВАО). Инте-
ресно, а как вы видите выход из сложив-
шейся ситуации? Что бы вы сделали?

- В зависимости от формы собственнос-
ти. Если квартира по договору социального 
найма, выданная администрацией, то я бы 
расторгал этот договор и предоставлял жилп-
лощадь по норме на человека - 6 квадратных 
метров. У собственника квартиры можно было 
бы произвести отторжение собственности че-
рез судебные органы. Не хочешь платить 200 
тысяч, значит, из трехкомнатной квартиры 
можно сделать коммуналку. Если бы одну ком-
нату, скажем, отобрали, поселили в нее чужого 
человека, тогда бы должники запрыгали. 

Кстати, по закону я могу злостному непла-
тельщику ограничить поступление комму-
нальных услуг: полностью отключить горячую 
воду и ограничить поступление холодной. 

- А если бы все вернули долги … Что мож-
но было бы сделать на эти деньги? 

- Я бы столько крыш отремонтировал… На 
десяти домах точно. 

- К вопросу о воде. Интересно, устанав-

ливают ли жители поселка счетчики на 
воду?

- Да. Тот расход воды, который установлен 
госстандартами, практически никто не пот-
ребляет, и люди переплачивают. Могу про себя 
сказать, что, поставив счетчик у себя дома, 
стали экономить две трети от прежней опла-
ты. Хотел бы посоветовать тем, кто собирается 
приобрести счетчик: для того чтобы он дольше 
служил, купите сразу и фильтр. 

- Что нового в плане благоустройства мы 
увидим в ближайшем будущем? 

- В этом году мы поставили 2, 5 км ограж-
дений вокруг домов, будут они и внутри дво-
ров. В сквере напротив почты со временем 
появятся аттракционы для детей. Построим 
там кафе, где не будут продаваться спиртные 
напитки. На Дорожной, напротив котельной, 
сделаем зону отдыха. Обустроим дорожки, 
поставим скамеечки. Хотя многие бабушки 
сначала просят поставить скамейки, потом: 
«Сынок, убери, молодежь на них вечером 
орет» … 

- Один мой знакомый сказал, что работа 
в ЖКХ - это место для получения оплеух. 
От чего у вас болит голова?

- Главное, чтобы нам не мешали. Знаете, 
сколько у нас проверяющих? Мы каждые 15 
дней предоставляем отчеты, так сказать, по 
возрастающей. Но как я могу дать отчет, по-
чему котельная не готова, если существует для 
этого определенный технологический про-
цесс? Пусть они не обижаются: Ростехнадзор, 
жилищные инспекции, прочие и прочие - все 
те, чьи зарплаты зависят от количества штра-
фов. Я говорю проверяющим: «Дайте мне 100 
рублей, через месяц я за них вам отчитаюсь. В 
конце концов - спросите, снимите, посадите». 
Я с этим борюсь, говорю, что буду подавать 
только отчеты о реально проделанной работе. 

Знаете, как у военных говорят? Не можешь 
командовать - иди в преподаватели, не мо-
жешь преподавать - иди в проверяющие. 

- Каково МУП «ОЖУ» в качестве управ-
ляющей компании? 

- С одной стороны, мы ушли из подчинения 
администрации, но при этом не подняли цены 
за свои услуги. Предполагается, что мы будем 
напрямую получать бюджетные деньги. Но для 
этого надо подготовить столько документов… 
Деньги нам могут выдать под гарантии адми-
нистрации. Мол, сначала в банке получите, а 
потом мы вам дадим. Большая беда - моно-
полисты: газовики и энергетики. По прошлому 
году: энергетики повысили цены за свои услу-
ги на 17 процентов, газовики - процентов на 20. 
В этом году и те, и другие поднимут цены про-
центов на 25. При этом наши коммунальные 
услуги вырастут всего на 12 процентов. 

- Что вам снится? Наверное, трубы, тру-
бы, трубы …

- Нет, трубы не снятся. Мне снятся должники. 
Только не они мне должны, а я им. 

Елена ВОЛКОВА

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

:
, ...

В МУП «Октябрьское 
жилищное управление (ОЖУ) -

122 жилых дома, 
три котельных - на улицах 
Текстильщиков, Дорожной 

и в Западном микрорайоне. 
В штате - каменщики, маляры, 

штукатуры, стекольщики, 
плотники, верхолазы. 

Хозяйство, прямо скажем, 
немаленькое. Сегодня 

на вопросы корреспондента 
нашей газеты отвечает 

директор этого предприятия 
Андрей НЕЧАЕВ.
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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

СПОРТ

 -
 Николай Изотов – из тех людей, которые делают наш мир из черно-бело-

го цветным. Этот человек взял да разрисовал всю школу. На первом этаже 
– сюжеты из сказок, на втором – времена года, пейзажи родного поселка. На 
третьем – знаменитые города России. Сегодня школа № 53 похожа на Треть-
яковскую галерею.

Николай Григорьевич к началу учебного 
года, как обычно,  отреставрировал  свои 
«картины». Дополнил «собрание» галереи 
новыми работами. Размеру его полотен мог 
бы позавидовать  знаменитый художник 
Александр Иванов. (Помните его гранди-
озную и самую большую картину в Третья-
ковской галерее «Явление Христа народу»?)   
Холстом же для нашего художника служат  
стены школы. «Картины» Изотова разнооб-
разны по тематике. Там, где учатся малыши, 
стены выглядят как открытая книжка со ска-
зочными иллюстрациями. 

Самой первой работой художника стал 
Мишка, который что-то рисует на моль-
берте. В этой работе угадывается даже не-
кое внешнее сходство с автором. Может, 
это шутливый автопортрет? Перед входом 
в начальную школу – стены расписаны под 
хохлому. Это - как «обложка» к детской 
книжке. Проходишь дальше – и первокла-
шек встречают герои знакомых произве-
дений. Тут и Старик Хоттабыч, и Емеля на 
печке, и доктор Айболит, и Буратино. По 
таким иллюстрациям очень удобно изу-
чать первые книжки -  «Золотую рыбку»,  
«Сказку о царе Салтане» и многие другие 
сказки.   

Поднявшись на второй этаж, мы попада-
ем в зал с постоянной экспозицией, которая 
посвящена живописным уголкам поселка. 
Местные жители легко узнают здесь люби-
мые окрестности -  Баулино,  рощу, поляну в  
большом лесу … А перед входом в столовую 
легко оказаться в  мартовской  березовой  
роще. 

На третьем этаже можно проводить эк-
скурсию по заповедным городам России 
-  Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Пере-
славль-Залесский. Ярославль, Ростов Вели-
кий, Кострома, Углич, Псков.   

Есть у художника один любимый прием 
– эффект неожиданности. Придут ребята 
впервые после каникул  в какой-нибудь ка-
бинет, а где вход? Вместо белой  двери  могут 
«вырасти»  за одну ночь горы, леса и озера. 
И такая дверь-картина сольется пейзажем со 
стеной.

Недавно Николай Григорьевич приду-
мал объемное панно, которое он называет 
«аквариум». На стене – фрагмент города 
под водой. Из пенопласта, который служил 
когда-то упаковкой,  –  колонны. «Плавают» 
объемные рыбы, чешуя которых состоит из 

разных кусочков тканей. Из тюли – налет 
на скалах, водоросли из веток искусствен-
ной елки.  

- Все материалы - никому не нужный хлам, 
- удивляет меня Изотов.  

Он, как и многие художники, стремит-
ся найти неожиданное сочетание разных 
фактур и материалов. Художник исполь-
зует для своих произведений самые раз-
ные краски - масляные, клеевые, темперу. 
В пейзажах используются высушенные 
листья.  

… Изотов числится в школе «старшим во-
жатым». В школе художнику все очень благо-
дарны за то, что он сделал. Самые большие 
почитатели  его творчества – малыши. В на-
чальной школе расписанные стены сохрани-
лись лучше всего. 

Хотя всем нравится такая галерея, но не 
все дети – народ  сознательный, могут и 
гвоздем провести по стене. Николай Гри-
горьевич любит рисовать с утра пораньше, 
часов в пять.  Или поздно вечером, когда в 
школе -  ни  души. 

Сам художник родом из Питера. Он в 
свое время поступал в Таврическое учи-
лище на декоратора. Не приняли. Потом 
по протекции (тетушка была в городе из-
вестной портнихой, шила все – от перчаток 
до шляпок)  попал на знаменитый фарфо-
ровый завод им. Ломоносова, основанный 
еще в царские времена. Там перед учени-
ками ставили образец – оригинал извес-
тных художников – Беспалова, Семенова, 
Воробьевского, Ризнича, чтобы «подмас-
терья» копировали великих. Не самые пло-
хие  университеты. 

Потом была армия. Север. Там наш ге-
рой  познакомился с молодой учительни-
цей. Поженились.  Решили поехать жить 
на историческую родину жены в поселок 
Октябрьский. На вопрос: «Как вы оказа-
лись здесь?» - отвечает, улыбаясь: «При-
ехал за юбкой». 

… У Николая Григорьевича кисть постоянно 
в рабочем состоянии. Это сродни иностран-
ному языку – не будешь заниматься, язык 
станет мертвым, пассивным. От художника 
слышу:

-    Очень плохо, если теряешь или лома-
ешь кисть. К ней привыкаешь. Как к женщи-
не: к знакомой легко, к новой - трудно».  

Елена ВОЛКОВА

На стадионе «Балятино» прошел  День физкультурника. Для поселка это  праз-

дник особый, со своими традициями. Когда-то на него собирались футбольные 

команды ткацкого, прядильного и других цехов фабрики им. Октябрьской рево-

люции. В этот раз состоялся  финал первенства поселка среди дворовых команд 

по футболу. Потом все желающие играли в настольный теннис, перетягивали 

канат, участвовали в игровой эстафете – бег в мешках. Праздник завершился 

вручением призов – это были футбольные мячи, вратарские перчатки, спортив-

ная форма, грамоты, статуэтка с гербом  поселка.

АКЦИЯ

По выражению президента футбольного 
клуба «Балятино» Михаила Виноградова, по-
селок Октябрьский самый футбольный.  Тут 
не прочь погонять мяч и первоклашки, и пен-
сионеры. Неизменным предводителем всех  
дворовых команд поселка с 1967 года остает-
ся Михаил Виноградов. Сначала – в качестве 
фабричного инструктора по физкультуре, а с 
1999 года - как президент футбольного клуба  
«Балятино». Сегодня в этом клубе - 80 чело-
век.  Кстати, Юрий Байдуков (еще не будучи 
главой поселка) стал соучредителем футболь-
ного клуба. С этого момента три команды иг-
рают на первенство района. 

- Поначалу нам удавалось  занимать пер-
вые места, сейчас у нас третье место в райо-
не, - рассказывает Виноградов. -  Но с нами 
соревнуются команды таких городов, как Ко-
тельники, Дзержинский, Лыткарино. У них  
более серьезная подготовка, работает больше 
тренеров. Хочу предложить, чтобы в следую-
щем году наши ребята соревновались среди 
поселковых команд. 

Хотя текстильной фабрики в поселке уже 
нет – ее футбольную эстафету переняло ЗАО  
«ТекстильПрофи». Это объединение тоже про-
водит на стадионе свои турниры. Любопытно, 
что этим  летом на стадионе работники ком-
пании «Монолит» сшили гигантский флаг. И 
отправили это гигантское полотно на  чемпи-
онат Европы по футболу.  Кстати, флаг должен 
попасть в  Книгу рекордов Гиннесса. 

Клубу «Балятино» помогают спонсоры, де-
путаты, администрация. Администрация по-

селка купила для клуба форму, автобус,  сеял-
ку, косилку.  Благодаря помощи Люберецкого  
спорткомитета на стадионе скоро появятся 
новые  ворота. 

В поселке возродилась и такая старая доб-
рая традиция. В лесу, на так называемой пер-
вой поляне,  снова поставили ворота.  Там 
тоже играют в футбол. Матч длится до тех пор, 
пока в ворота не будут забиты 12 голов. Как 
правило, не только матч, но и счет бывает са-
мым дружеским 6 : 6. А еще две футбольные 
команды – ветераны и молодежь - стали  при-
ходить каждое утро в воскресенье  на стади-
он. Причем делают они это при любой  погоде. 
Можете присоединиться.

Сергей АФАНАСЬЕВ

В гостинице «Шелковый путь» прошло  
награждение победителей лотереи «500 лет 
шедевру Леонардо да Винчи «Мона Лиза».  
Организатором акции стало текстильное 
объединение «Монолит» . Вот уже второй 
год, приобретая постельное белье «Мона 
Лиза», можно выиграть денежный приз. 

Кстати, о заслугах компании «Монолит»  го-
ворит тот факт, что  председатель совета дирек-
торов этого объединения Сергей Лукьянов был 
единственным руководителем текстильного 
объединения, с которым встретился Прези-
дент Дмитрий Медведев. Встреча произошла в  
июне этого года в Иванове, где проходило  вы-
ездное заседание Президиума государственно-
го совета, посвященное  развитию текстильной 
отрасли в стране. Сергей Николаевич подарил 
Президенту фотографию гигантского постель-
ного белья, которое  было сшито для Книги 
рекордов Гиннесса на стадионе в Октябрьском. 
И фото, на котором запечатлено, как одевали 
памятник Мухиной «Рабочий и колхозница»  в 
спецодежду. Лотерея  - это взаимовыгодное 
сотрудничество объединения с покупателями. 
Эта акция  интересна тем, что благодаря анке-

там, которые заполняют ее участники, предпри-
ятие отслеживает географию своей продукции 
- где купил,  как обслужили, что понравилось, 
доволен ли качеством товара. Счастливчики 
получают по 25 тысяч рублей. Но главный приз 
- 500 тысяч рублей еще впереди. Он  будет ра-
зыгрываться к середине следующего года. При 
мне сюда приехали победители лотереи из До-
модедова,  Королева, Ростова, Москвы и Лю-
берец.  Вот что я услышала от  нашей землячки 
Раисы Гламученко:

- Я живу на МЭЗе. Когда мне позвонили, что-
бы пригласить на вручение денежного приза, 
я не поверила.  Но внук меня убедил, что это не 
розыгрыш. И он оказался прав. Теперь куплю 
ему велосипед, а себе - постельный комплект 
с вышивкой. 

Татьяна Жаркова из Домодедова: 
- Так получилось, что постельный комп-

лект я купила себе в подарок на 18-ю годов-
щину свадьбы.  Часто бываю в Люберцах, 
посещаю курсы повышения квалификации 
в Таможенной академии. А сегодня вот по-
лучила денежный приз, сами понимаете, 
какое у меня настроение...

« »

Ответственная за выпуск Елена ВОЛКОВА, фото Юрия Харламова
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО

В лагере - своя игровая система. 
У нас были не отряды, а научно-ис-
следовательские институты (НИИ). 
И у каждого НИИ было свое назва-
ние, например, 4-й НИИ, в котором 
я была, назывался полностью «НИИ 
КАК», что расшифровывается как 
«Научно-исследовательский институт 
культо-античного колдовства» име-
ни Мерлина. Были также НИИ РИВИ, 
НИИ КоВо, НИИ КОМУ и т.д. 

Также у нас была местная валюта 
«РЫЖики»! Их можно было зарабо-
тать за национальные проекты и за 
призовые места в разных олимпиа-
дах и конкурсах. В конце смены мы 
отправлялись всем НИИ в поход, 
где могли всю заработанную сумму 
либо умножить максимум в 5 раз, 
либо потерять все. Можно также 
подарить следующему НИИ 30 про-

центов от своих денег или оставить, 
что было. Все зависело от удачи. 
Нам повезло - мы умножили сумму 
в 2 раза! После этого был аукци-
он, где на эти деньги можно было 
купить памятные вещи любимых 
инструкторов и кучу разных вкус-
ностей! Кроме «РЫЖиков», каждый 
НИИ старался заработать побольше 
индексов, чтобы в конце получить 
престижное звание «Научно-иссле-
довательская академия» (НИА)! 

Все бы хорошо, да только у нас 
почти каждый день случались те 
или иные стихийные бедствия. 
Созданием стихийных бедствий с 
удовольствием занимались наши 
инструкторы, чтобы мы не расслаб-
лялись! У нашего НИИ была стихия 
воздуха, и воздушные стихийные 
бедствия нам были не страшны. 

Зато остальные нам сильно вреди-
ли, то и дело лишая нас 25 или 50 
процентов индексов! Чтобы этого 
избежать, необходимо было зара-
батывать призовые места или по-
купать ингредиенты, затем, собрав 
достаточное количество ингреди-
ентов, мы меняли их на артефакты 
различных стихий, которые нас за-
щищали. Это и есть наша игровая 
система. Когда мы в ней полностью 
разобрались, нам было очень ин-
тересно. 

Но, кроме этого, у нас было мно-
го всего увлекательного. Ни одно 
мероприятие не проходило скучно. 
Всегда было что-то новое, веселое 
и познавательное. У нас состоялся 
даже проект «Последний герой», 
прошедший в 2 этапа: отборочный, 
в котором участвовали все ребята, 
и основной, куда прошли только 24 
человека. Правила были точно такие 
же, как и в настоящей игре «Послед-
ний герой». Только длилась она один 
день, в конце которого мы выявили 
победителя. 

Нельзя не упомянуть о практи-
кумах, на которые мы ходили еже-
дневно. Практикумы каждый выби-
рал для себя сам. Научные: химия, 
биология, английский язык, эконо-
мика; развивающие: футбол, сцени-
ческий бой, игры на свежем возду-

хе, бисероплетение, полет фантазии 
и другие; обучающие: юный DJ, ди-
зайн, основы туризма. Можно было 
ходить на один обучающий, один 
развивающий, через день. Или на 
научный практикум, который шел 
каждый день. Практикумы были очень
интересными и познавательными, на
них можно было стать профессорами,
и в конце смены получить золо-
той, серебряный или простой серти-
фикат.

Добавьте к этому теплое, ласковое 
Черное море, в котором мы до одури 
купались по два раза на день; раз-
нообразные экскурсии, дискотеки, 
спортивные состязания, отрядные 

мероприятия, друзей, которых каж-
дый там приобрел, и вы поймете, что 
отдых был незабываемый! Огром-
ное спасибо начальнику управления 
образования Галине Павловне Ти-
мофеевой, председателю профсо-
юзного комитета Ларисе Ивановне 
Яшновой, директору нашей школы 
Валентине Ивановне Завьяловой за 
предоставленную возможность все 
это увидеть и узнать! Мне очень пон-
равилось, и я хочу в следующем году 
снова поехать в КЦСПМ!

Полина ПАВЛОВИЧ,
ученица 8 «А» 

Кадетской школы

- единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью (федеральная 
льгота) - 8 840, 58 руб.;

- единовременное пособие при усыновлении 
ребенка (областная льгота) - 30 000 руб.;

- ежемесячное денежное пособие на детей, 
находящихся в семьях усыновителей (област-
ная льгота), - 10 000 руб.

- единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью (федеральная 
льгота) - 8 840, 58 руб.;

- ежемесячные денежные средства, выпла-
чиваемые на питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря для приемных детей, 
- в размере от 6 900 руб. до 12 479 руб. в зави-
симости от возраста ребенка;

- ежегодное денежное пособие, выплачивае-
мое на приобретение твердого инвентаря, книг, 
учебников, канцелярских товаров (областная 
льгота), - 22 000 руб.;

- ежемесячная оплата труда приемного роди-
теля - от 9 200 руб. до 13 800 руб. в зависимости 
от возраста и состояния здоровья приемного 
ребенка.

- единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью (федеральная 
льгота) - 8 840, 58 руб.;

- ежемесячные денежные средства, выплачи-
ваемые на питание, приобретение одежды, обу-

ви, мягкого инвентаря для подопечных детей, - в 
размере от 6 900 руб. до 12 479 руб. в зависимос-
ти от возраста ребенка;

- ежегодное денежное пособие, выплачивае-
мое на приобретение твердого инвентаря, книг, 
учебников, канцелярских товаров (областная 
льгота), - 22 000 руб.

- сохраняется право на алименты, пенсию и 
другие социальные выплаты и компенсации, 
предусмотренные законодательством;

- сохраняется право на закрепленное жилое 
помещение или гарантия его предоставления;

- бесплатное медицинское обслуживание;
- бесплатный проезд на городском, приго-

родном, внутрирайонном транспорте;
- зачисление на подготовительные курсы к 

поступлению в учреждения профобразования 
на бесплатной основе;

- выплата повышенной стипендии;
- выплата выпускного пособия.

Многодетным опекунским и приемным семь-
ям, воспитывающим трех и более детей, пре-
дусматривается денежная компенсация в раз-
мере 50 % оплаты коммунальных услуг.

Также с 1 января 2007 года установлена феде-
ральная льгота - компенсация части родительской 
платы за содержание приемного или подопечно-
го ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, зарегистрированных на 
территории Московской области.

20 процентов размера родительской платы, 
фактически взимаемой за содержание ребенка 
в учреждении, - на первого ребенка;

50 процентов размера родительской платы, 
фактически взимаемой за содержание ребенка 
в учреждении, - на второго ребенка;

70 процентов размера родительской платы, 
фактически взимаемой за содержание ребенка 
в учреждении, - на третьего и последующих де-
тей в семье.

Благодаря такой значительной материальной 
поддержке семей, взявших на воспитание де-
тей-сирот, мы надеемся, что каждый ребенок, 
лишенный родительского внимания, найдет 
свою новую семью.

Обратите внимание на двух замечатель-
ных детишек из Люберецкого дома ребенка. 
Это братик и сестричка - Тимур и Сабина.

Тимур

родился в августе 2005 года
В своей короткой жизни эти дети уже успели 

столкнуться с голодом и отсутствием внимания 
и заботы. Когда дети поступили в больницу, 
они были очень худенькими, медики констати-
ровали у них задержку физического развития. 
Говорят, малыши все время, что проживали с 
мамой, проводили в кроватке, с ними никто не 
занимался. Потом маму Тимура и Сабины лиши-
ли родительских прав, детей определили в дом 
ребенка, и у них началась новая жизнь, совсем 
не похожая на ту, прежнюю. По словам воспита-
телей, сейчас дети активные и любознательные. 
Они настолько любят заниматься, что буквально 
впитывают в себя все то, чему учат взрослые.

Тимур - добрый, жизнерадостный, общи-
тельный и непоседливй мальчик. Любит играть 
в мяч и машинки, слушать сказки.

Сабина
родилась в декабре 2006 года
Сабина - просто маленькая принцесса: краси-

вая, ласковая, доброжелательная. Очень любит 
музыкальные занятия.

Возможная форма устройства этих детей - 
приемная семья, опека.

Если вы заинтересовались Тимуром и Саби-
ной, обращайтесь в Управление опеки и попе-
чительства по адресу: Московская область, го-
род Люберцы, Октябрьский проспект, дом 209.

Телефон: 554-10-68, приемный день - 
четверг.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМ,
ПРИЁМНЫМ РОДИТЕЛЯМ, ОПЕКУНАМ/ПОПЕЧИТЕЛЯМ

ВСПОМИНАЯ КАНИКУЛЫ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВАЯ 
ВАЛЮТА - «РЫЖИКИ»!

Этим летом мне представилась возможность побывать в де-

тском санаторно-оздоровительном лагере «Чайка». Этот лагерь 

находится недалеко от города Туапсе, на возвышенности. По 

всей его территории растет огромное множество разнообраз-

ных деревьев, жалко только пальм не хватало. Это было первое, 

что нас приятно удивило в лагере. Второе - наши инструкторы 

и остальной педагогический отряд «Пульсар» из Координацион-

ного центра социальной поддержки молодежи (КЦСПМ) - очень 

дружный, веселый и позитивный коллектив, который всегда 

поддерживал «оранжевое» настроение в лагере!

Год семьи, объявленный в России, - важный этап в возрождении лучших се-
мейных традиций и ценностей. Какими будут наши дети, когда вырастут, как 
сложится их судьба, во многом зависит от родителей. К сожалению, есть дети, 
которые по разным причинам лишены родительского внимания и заботы. Наша 
общая обязанность - помочь ребенку обрести семью, чтобы таким ребятам тоже 
улыбнулось солнце и радостью светились их глаза.

Какие же меры принимают государство и правительство Московской области 
для развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей?

Немаловажную роль, безусловно, играет материальный фактор.

ЕСЛИ ВЫ УСЫНОВИТЕЛЬ, 
ВАМ ПОЛОЖЕНО:

ЕСЛИ ВЫ ОПЕКУН/ПОПЕЧИТЕЛЬ, 
ВАМ ПОЛОЖЕНО:

ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ВОСПИТАНИИ В ПРИЁМНОЙ 
ИЛИ ОПЕКУНСКОЙ СЕМЬЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПРИЁМНЫХ

И ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ

ЕСЛИ ВЫ ПРИЁМНЫЙ РОДИТЕЛЬ, 
ВАМ ПОЛОЖЕНО:
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ПРАВОПОРЯДОК

Так называемая организация 
«П.О.Р.Т.О.С.» обосновалась на 
территории бывшей базы «Са-
лют» в деревне Машково Любе-
рецкого района Подмосковья, 
где с октября 1999 года по март 
2000 года занималась пропаган-
дой «общественного счастья». 
Главной задачей членов группи-
ровки было воспитание нового 
поколения людей. Для достиже-
ния своих целей участники ор-
ганизации обманом вовлекали 
в секту несовершеннолетних ре-
бят из неблагополучных семей и,
широко используя методы наси-
лия, пытались сделать из воспи-
танников принципиально новых 
людей. Уйти с территории базы 
было невозможно - она огороже-
на и тщательно охранялась во-
оруженными людьми. За малей-
шее нарушение режима воспи-
танники жестоко наказывались -

подвергались унижению и физи-
ческому насилию.

Напомним, что ранее несколько 
членов этой группировки уже были 
приговорены судом к различным 
срокам лишения свободы. Дело 
Юлии Приведенной было выделено 
в отдельное производство, так как 
женщина долгое время скрывалась 
от следствия. Задержать ее удалось 
22 мая 2008 года в Люберцах. 

На днях стало известно, что 
следствие предъявило Приведен-
ной обвинение в организации 
незаконного вооруженного фор-
мирования, организации объеди-
нения, посягающего на личность 
и права граждан, в незаконном 
лишении свободы, а также истя-
зании в отношении несовершен-
нолетних. Уголовное дело направ-
лено в суд.

Единый пресс-центр 
Люберецкого района

ВОПРОС - ОТВЕТ

Эпидемиологическая ситуация по
малярии в Люберецком районе и
в г. Лыткарино, как и во всей Мос-

ковской области, продолжает ос-
таваться напряженной. Так, в Лю-
берецком районе в 2007г. был за-

регистрирован 1 случай местной 
малярии. Заражение произошло на 
территории Ступинского района, в 
д. Марьинка, на собственной даче. 
Выделен Р. vivax. А в г. Лыткарино в 
2007г. было зарегистрировано на-
ибольшее число случаев малярии 
по Московской области: 1 местный 
и 3 завозных. 

В целях предупреждения воз-
никновения и распространения 
малярии на территории Люберец-
кого района ежегодно проводится 
ряд профилактических меропри-
ятий: информирование выезжа-
ющих в эндемичные по малярии 
страны о возможности заражения 
данным заболеванием и соблюде-
ние мер профилактики (защита от 
комаров, химиопрофилактика), 
проведение комароистребитель-
ных работ на водоемах района, 
проведение семинаров с ме-
дицинскими работниками ЛПУ, 
руководителями туристических 
агентств и фирм по профилактике 
малярии. 

Ольга ОРЛОВА, 
ведущий специалист - эксперт 

Роспотребнадзора

«В соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
любая проверка по фактам нару-
шений, совершенных прокурор-
ским работником либо следова-
телем, является исключительной 
прерогативой органов прокурату-
ры» - говорится в сообщении. 

Поводом для судебного разби-
рательства послужил служебный 
документ ГУВД Новосибирской 
области, который тем не менее 
возложил на сотрудников облас-
тного ГИБДД обязанность по со-
ставлению протоколов в отноше-
нии прокурорских работников за 
нарушения ПДД. 

Обращение местной прокурату-
ры с иском в Центральный район-
ный суд Новосибирска, а затем 
в Новосибирский областной суд 
оказались тщетными. 

Тогда с представлением в Вер-
ховный суд обратился первый за-
меститель Генпрокурора России 
Александр Буксман. 

«Верховный суд РФ согласился 
с доводами Генпрокуратуры РФ и 
признал решение начальника ГУВД 

Новосибирской области незакон-
ным» - говорится в сообщении. 

Мы обратились в ГИБДД с воп-
росом:

- А как у нас?
Нам сообщили:
- Мы можем написать только 

рапорт на работника прокуратуры, 
который нарушил правила дорож-
ного движения, этот рапорт затем 
направляется в прокуратуру.

- А если прокурорский работник 
собьет человека?

- В этом случае из прокуратуры 
приедет опергруппа, - сообщили 
нам.

Так что у нас все равны, но неко-
торые работники, как давно извес-
тно, равнее. Кстати, привилегиями, 
если их так можно назвать, подоб-
ными тем, которыми обладают ра-
ботники прокуратуры, пользуются 
и судьи. Что касается сотрудников 
внутренних дел, а также народных 
избранников - депутатов, то они 
отвечают за соблюдение правил 
дорожного движения на общих 
основаниях.

Валентин БОРОДИН

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Особенностью энтеровирусных ин-
фекций является то, что сходные 
клинические проявления болезни 
этиологически могут быть связаны 
с различными стереотипами энте-
ровирусов. Вместе с тем предста-
вители одного и того же серотипа 
могут вызвать различные клиничес-
кие формы заболевания. Человек, 
в организм которого попал вирус, 
чаще становится носителем вируса 
или переносит заболевание в лег-
кой форме. Около 85% случаев ЭВИ 
(энтеровирусной инфекции) про-
текает бессимптомно, около 12-14% 
диагностируются как легкие формы 
заболевания и только 1-3% имеют 
тяжелое течение, особенно у детей 
раннего возраста и лиц с нарушени-
ем иммунной системы. 

В настоящее время пристальное 
внимание к данной инфекции обус-
ловлено ситуацией в Китайской На-
родной Республике (КНР). 

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека сообщает, 
что, по данным на 13.05.08г., число 
зарегистрированных случаев энтеро-
вирусной инфекции среди населения 
КНР составляет 27,5 тыс. человек, из 
них 93% - дети до 4-х лет. Зарегист-
рировано 39 случаев смерти детей по 

причине данного заболевания, из них 
25 - подтверждены лабораторно вы-
делением энтеровируса 71-го типа. 

Эпицентром подъема заболева-
емости остается г. Фуань восточной 
провинции Аньхой, где по состоя-
нию на 05.05.08г. зарегистрировано 
5840 случаев заболеваний, госпита-
лизировано 1314 детей. 

В эпидемический процесс вовлече-
ны 19 административных образований 
страны, в том числе провинции Ань-
хой, Гуандун, Хэнань, Хунань, Хубэй, 
Шаньси, Чжэцзян, Цзянси, Цзянсу, 
Цзилинь, Юньнань, Хэбей, Гуанси - 
Чжуанский район и города централь-
ного подчинения - Шанхай, Пекин, 
Чунцин, Хайнань, Гонконг и Макао.

Пик заболеваемости в КНР - июнь -
июль текущего года.

Энтеровирусы обнаруживаются 
у людей во всех районах земного 
шара, болеют взрослые и дети. 
Из-за отсутствия иммунитета дети 
наиболее восприимчивы к инфек-
циям, вызванным энтеровирусами,
и служат основными их распро-
странителями. Зараженность де-
тей при низком санитарно-гиги-
еническом уровне жизни может 
доходить до 50%. Подъемы забо-
леваемости энтеровирусной ин-
фекцией обусловлены ЭВ71, ре-

гистрируются каждые 5-10 лет с 
пиком в июне - июле. 

Заболевания могут наблюдаться 
в виде спорадических случаев, ло-
кальных вспышек (чаще в детских 
коллективах) и в виде крупных эпи-
демий, поражающих ряд стран. 

Источиком инфекции является 
больной человек или бессимптомный
вирусоноситель. Вирус выделяется
из носоглотки или фекалиями. Вирус 
также может выделяться из вези-
кулярных высыпаний. Механизмы
передачи инфекции - фекально - 
оральный, воздушно - капельный, 
контактный, которые реализуются 
контактно-бытовым, пищевым и вод-
ным путями. Учитывая способность 
вируса несколько дней существовать 
в окружающей среде, для инфици-
рования необязателен непосредс-
твенный контакт. На распростра-
нение инфекции влияет плотность 
населения, интенсивность сообще-
ния между населенными пунктами. 

Инкубационный период - от 2 
дней до 3-х недель, в среднем около 
7 дней. 

Санитарно-противоэпидемичес-
кие мероприятия при инфекции ЭВ71 
направлены на предотвращение рас-
пространения инфекции ЭВ71 и лик-
видацию эпидемического очага. 

В целях предупреждения возник-
новения заболевания рекоменду-
ется использовать для питья воду 
из доброкачественных источников, 
купаться только в разрешенных мес-
тах, овощи и фрукты перед употреб-
лением в пищу промывать питьевой 
водой, соблюдать правила личной 
гигиены.

ЧЕМ ОПАСНЫ 
ЭНТЕРОВИРУСЫ

Энтеровирусы распространены повсеместно. 
Они способны поражать многие ткани и орга-
ны человека (центральная нервная система, 
сердце, легкие, печень, почки), и это опре-
деляет значительный клинический полимор-
физм вызываемых ими заболеваний.

ОСТОРОЖНО: МАЛЯРИЯ
Малярия - острое инфекционное заболевание че-

ловека и животных, заражение которым происходит 
при укусе комара. Максимальная активность комаров 
наблюдается в сумеречное время суток. После кро-
вососания самки комаров укрываются в затененных 
местах, жилищах человека, хозяйственных строени-
ях, зарослях деревьев и кустарников, где находят-
ся до созревания яиц. После переваривания крови и 
созревания яиц самки вылетают из своих убежищ и 
отыскивают чистые, малопроточные, хорошо про-
греваемые водоемы. На поверхность которых они 
откладывают яйца. При температуре воды ниже 10 
градусов по Цельсию личинки не развиваются. От 
мест размножения малярийные комары способны 
распространяться в радиусе 3-5 км. На распростране-
ние малярии влияют природные (наличие анофело-
геных водоемов, температура воздуха, осадки, др.) 
и социальные (типы жилищ, профессиональная де-
ятельность населения и условия работы, организация 
медицинской помощи, др.) условия.

ДЕЛО УЧАСТНИЦЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ «П.О.Р.Т.О.С.»

ПЕРЕДАНО В СУД
Завершено расследование уголовного дела в от-

ношении Юлии Приведенной - одной из руково-
дителей общественной организации «П.О.Р.Т.О.С.», 
жестоко истязавшей несовершеннолетних.

КОМАНДА «РАВНЯЙСЬ!» 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В письме в редакцию наши читатели вырази-
ли удивление по поводу того, что Верховный суд 
России запретил «гаишникам» штрафовать и со-
ставлять протоколы на работников прокуратуры, 
совершивших дорожное правонарушение. Якобы 
об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на 
официальный сайт Генпрокуратуры.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 39,  ЧЕТВЕРГ,  4 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №27

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.08.2008 г. № 201/8

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2007 № 147/8 «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов РФ от 28.03.2008 № 37н «О внесении изменений в указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2007 № 147/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2008 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.В пункте 1 число «214715» заменить числом «390862».
1.2.В пункте 12 слова «функциональной» и «Российской Федерации,» исключить.
1.3.В пункте 24 слова «в структуре функциональной, ведомственной и экономической классификаций» заменить словами «по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации».
1.4.В абзаце первом пункта 29 слова «и функциональную классификацию» исключить.
1.5.В абзаце четвертом пункта 29 слово «функциональной» исключить.
1.6.В пункте 32 слово «функциональной» исключить.
1.7.Дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального 

образования  город Люберцы и финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования город Люберцы (далее – муниципальные учрежде-
ния) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах бюджета города Люберцы, учитываются на лицевых 
счетах, открытых ими в финансовом управлении администрации, и расходуются муниципальными учреждениями в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что порядок составления и утверждения смет бюджетных учреждений утверждается главными распорядителями средств бюджета города 
Люберцы.

Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.

В случае поступления доходов в бюджет города Люберцы не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями средств из 
бюджета города Люберцы для финансирования расходов в установленных объемах, бюджетные учреждения вправе использовать для покрытия указанных 
расходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденными сметами.».

1.8.Приложение № 1 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).
1.9.Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению).
1.10.Приложение № 4 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему решению).
1.11.Приложение № 7 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению).
1.12.Приложение № 8 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему решению).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова и постоянную депутатскую комиссию по вопро-

сам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).
Глава города Люберцы                                                               В.А. Михайлов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «07» августа 2008 г. № 201/8

Приложение № 1  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год от «14» декабря 2007 г.

Доходы бюджета города Люберцы на 2008 год

Код доходов
Наименование групп, подгрупп,

статей и подстатей доходов
Сумма

(тыс.руб.)
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 247870
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 77200
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 77200
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 77200

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации ,за исключением доходов, 
полученных физическими лицами
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся  частной практикой

77200

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 149
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 149
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 103170
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2460
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений  2460
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100710
000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 100710

000 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

100710

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

0

ИТОГО налоговые доходы 180519
000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

60500

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных)

60500

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков.

60500

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 7000

000 1 14 06000 00 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также 
земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

7000

000 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 7000
ИТОГО неналоговые доходы 67500

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 142843
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 142843
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 141918
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 141918
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 925
000 2 02 04012 00 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации  дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 925

000 2 02 04012 10 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам поселений для компенсации  дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 925
ИТОГО доходов с учетом безвозмездных поступлений 390862

Приложение № 2 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «07» августа 2008 г. № 201/8

Приложение № 3  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год от «14» декабря 2007 г.

Расходы бюджета города Люберцы на 2008 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 89832
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1109

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1109
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1109
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6097

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 6097
Центральный аппарат 01 03 0020400 500 2423
Председатель представительного органа муниципального образования (Совет депутатов) 01 03 0021100 500 1728
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 500 1946
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 75626

Центральный аппарат 01 04 0020400 75626
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 75626
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 4500
Прочие платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 4500
Прочие расходы 01 11 0650300 013 4500
Резервные фонды 01 12 500
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 12 0700500 500
Прочие расходы 01 12 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 01 14 2000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 14 0900200 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 2000
Национальная оборона 02 1115
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1115
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 1115
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 2090100 500 1115
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2168
Защита населения и территории от  последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и  техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1509

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера 03 09 2180100 1299
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 1299
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 210
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 03 09 2190100 500 210
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 635
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 635
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 24

Выполнение других обязательств государства 03 14 2470300 24
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470300 500 24
Национальная экономика 04 10827
Транспорт 04 08 6327
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 6327
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 006 6327
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4500
Мероприятия в области строительства, в области застройки территории 04 12 3380000 4500
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 4500
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 130058
Жилищное хозяйство 05 01 26141
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 26141
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 26141
Благоустройство 05 03 103917
Уличное освещение 05 03 6000100 500 11756
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них  в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 42144
Озеленение 05 03 6000300 500 12000
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 500 6505
Благоустройство города 05 03 6000500 500 31512
Образование 07 1478
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1478
Проведение  мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1478
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 1478
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 12496
Культура 08 01 11496
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) 08 01 4409900 5987
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 5987
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (иные межбюджетные транс-
ферты) 08 01 4409911 001 925
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) 08 01 4429900 4584
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 4584
Периодическая печать и издательства 08 04 1000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 08 04 4508500 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4508500 500 1000
Социальная политика 10 970
Пенсионное обеспечение 10 01 50
Пенсии 10 01 4910100 50
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 10 01 4910100 005 50
Социальное обеспечение населения 10 03 920
Программа «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1040200 920
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 920
Межбюджетные трансферты 11 141918
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 141918
Субвенция бюджету муниципального района из бюджета поселения 11 03 5210200 141918
Фонд компенсаций 11 03 5210200 009 141918
ВСЕГО 390862

Приложение № 3 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «07» августа 2008 г. № 201/8

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год» от «14» декабря 2007 г.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Люберцы на 2008 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.

руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Люберцы 001 373269
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

001 01 02 1109

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1109
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1109
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мес-
тных администраций 

001 01 04 75626

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 75626
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 75626
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 4500
Прочие платежи по муниципальному долгу 001 01 11 0650300 4500
Прочие расходы 001 01 11 0650300 013 4500
Резервные фонды 001 01 12 500
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 12 0700500 500
Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 001 01 14 0900200 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0900200 500 2000
Национальная оборона 001 02 1115
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 1115
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 2090100 1115
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 2090100 500 1115
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 2168
Защита населения и территории от  последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 1299
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 2180100 1299
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 1299
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 210
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 001 03 09 2190100 500 210
Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10 635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 2479900 635
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 10 2479900 001 635
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 14 24
Выполнение других обязательств государства 001 03 14 2470300 24
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470300 500 24
Национальная экономика 001 04 10827
Транспорт 001 04 08 6327
Автомобильный транспорт 001 04 08 3030000 6327
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 3030200 006 6327
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4500
Мероприятия в области строительства, в области застройки территории 001 04 12 3380000 4500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 4500
Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 130058
Жилищное хозяйство 001 05 01 26141
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 26141
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 500 26141
Благоустройство 001 05 03 103917
Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 11756
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них  в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 500 42144
Озеленение 001 05 03 6000300 500 12000
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 500 6505
Благоустройство города 001 05 03 6000500 500 31512
Образование 001 07 1478
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1478
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1478
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 500 1478
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 1000
Периодическая печать и издательства 001 08 04 1000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 001 08 04 4508500 1000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 001 08 04 4508500 500 1000
Социальная политика 001 10 970
Пенсионное обеспечение 001 10 01 50
Пенсии 001 10 01 4910100 50
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 005 50
Социальное обеспечение населения 001 10 03 920
Программа «Обеспечение жильем молодых семей» 001 10 03 1040200 920
Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 1040200 501 920
Межбюджетные трансферты 001 11 141918
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 001 11 03 141918
Субвенция бюджету муниципального района из бюджета поселения 001 11 03 5210200 141918
Фонд компенсаций 001 11 03 5210200 009 141918
Совет депутатов города Люберцы 002 6097
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03 6097

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0020000 6097
Центральный аппарат 002 01 03 0020400 500 2423
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021100 500 1728
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 500 1946
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры имени Ухтомского» 003 6912
Культура 003 08 01 6912
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома 
культуры) 003 08 01 4409900 5987
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409900 001 5987
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (иные межбюджет-
ные трансферты) 003 08 01 4409911 001 925
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» 004 4584
Культура 004 08 01 4584
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) 004 08 01 4429900 4584
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 08 01 4429900 001 4584
ВСЕГО 390862

Приложение № 4 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «07» августа 2008 г. № 201/8

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год от «14» декабря 2007 г.

Перечень главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета города Люберцы на 2008 год

№ п/п Наименование получателя
001 Администрация муниципального образования город Люберцы
002 Совет депутатов муниципального образования город Люберцы
003 Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры имени Ухтомского»
004 Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
005 Избирательная комиссия городского поселения Люберцы

Приложение №  5 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «07» августа 2008 г. № 201/8

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год» от «14» декабря 2007 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2008 год

Код Наименование 
Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3
Дефицит бюджета города Люберцы 0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте                             Российской Федерации 0
000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации
15000

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

15000

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
35000

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

35000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 440862
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 440862

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2008 г. № 202/8

Об утверждении муниципальной целевой программы по организации работы с детьми и молодежью «Молодежь города Люберцы» на II]ое 

полугодие 2008 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131zФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 01.12.2003 № 155/2003zОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области», Уставом города Люберцы, 
Положением «Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Люберцы», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 19.06.2006 № 64/12, в целях осуществления государственной молодежной политики в городе Люберцы Совет депутатов города 
Люберцы решил:

1.Утвердить Программу по организации работы с детьми и молодежью «Молодежь города Люберцы» на IIzое полугодие 2008 года (Приложение № 1).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам, культуре, делам ветеранов 

и молодежи, вопросам развития физической культуры (председатель – Т.И. Тропина).
Глава города Люберцы                                                               В.А. Михайлов

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Люберцы  от «07» августа 2008 г. № 202/8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по организации работы с детьми и молодежью

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ»

на II]ое полугодие 2008 года

Паспорт
муниципальной целевой программы по организации работы с детьми и молодежью 



Люберецкая панорама № 39 (205) 4 сентября 2008 года

«Молодежь города Люберцы» на II]ое полугодие 2008 года

Наименование Программы: Муниципальная целевая Программа по организации работы с детьми и молодежью «Молодежь города 
Люберцы» на IIzое полугодие 2008 года (далее – Программа).

Основание для разработки 
Программы: 

Закон Московской области «О государственной молодёжной политике в Московской области» № 
155/2003zОЗ, Распоряжение Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909zРГ «О дополнительных 
мерах по работе с молодёжью в муниципальных образованиях Московской области», областная целевая 
программа «Молодое поколение Подмосковья на 2006z2008 годы, утверждённая Законом Московской 
области № 22/ 2006zОЗ»

Заказчик Программы: Администрация города Люберцы;
Совет депутатов города Люберцы 

Основной разработчик Программы: Отдел по организации работы с детьми и молодежью города Люберцы

Цель Программы:

-содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан;
-создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений;
-помощь молодым гражданам в решении социальных проблем;
-профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
-воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному городу.
-пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи средствами физической культуры 

и спорта;
-внедрение и реализация программы для детей «спорт – альтернатива вредным привычкам».

Задачи Программы:

Оказание поддержки молодым гражданам:
- в сфере образования и профессиональной ориентации;
- в сфере здоровья, физической культуры и спорта;
- в сфере организованного досуга и отдыха;
- в сфере труда, трудоустройства и развития предпринимательской инициативы;
- поддержка молодых граждан и молодых семей в социальной и жилищной сферах;
Оказание поддержки молодежным организациям:
- организационная поддержка молодежных организаций и молодых граждан;
- ресурсная поддержка молодежных организаций;
- информационная и кадровая поддержка молодежных организаций;
- воспитание молодых граждан и профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
- создание социальноzэкономических условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного 

пути.
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.
- воспитание и образование молодежи.
- создание условий для включения молодежи в социальноzэкономическую и культурноzспортивную 

жизнь города Люберцы.
- развитие социальных служб для молодежи.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Основные мероприятия 
муниципальной целевой Программы Приложение № 1 к Программе.
Срок реализации Программы: IIzое полугодие 2008 года 

Финансовое обеспечение программы: 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Люберцы и других вне-
бюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, муниципальными нормативноzправовыми актами города Люберцы.

Общий объем финансирования: 765тыс.руб. 

Ожидаемые результаты от реализации 
Программы:

В результате реализации Программы предполагается:
- снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков;
- увеличить количество молодежи, активно участвующей в районных физкультурноzспортивных и куль-

турно - досуговых мероприятиях и соревнованиях всех уровней;
- снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи, увели-

чения числа рабочих мест для молодежи;
- отвлечь молодёжь от тревожных форм проведения досуга;
- повысить активность молодежи в получении профессионального образования и практических навы-

ков ведения трудовой и предпринимательской деятельности;
- повысить активность студенческой молодёжи;
- поддержать талантливую молодежь в сферах производства, науки, техники, культуры и искусства;
- частично решить социальные проблемы молодых семей;
- создать разветвленную сеть социальных служб для молодежи;
- привлечь широкие слои молодежи к занятию физической культурой и спортом, а также к организо-

ванным формам досуга;
- развить у молодежи чувств патриотизма, любви к истории и культуре России и своего родного края;
- сократить уровень безнадзорности и правонарушений среди молодежи;
оказать поддержку молодежным организациям, действующим на территории города.

Контроль за реализацией Программы: Совет депутатов города Люберцы, Администрация города Люберцы.
Код целевой Программы 

1. Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее решения Программными методами.
Молодежь — это социальноzдемографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых. 

В кризисных условиях именно молодежь больше всего подвержена крушению идеалов, росту социальной апатии т.к. система ценностей подвижна, мировоз-
зрение не устоялось, что приводит к потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной среды.

Современное состояние общества, внедрение рыночных отношений, развитие социальноzэкономической ситуации прямо отражаются на настроениях и 
делах молодежи, вызывают у нее как позитивные, так и негативные проявления и тенденции.

Основными проблемами, в различной степени, характерными для молодежи являются: отсутствие достаточных стартовых возможностей для начала 
трудовой деятельности; недостаточная занятость в сферах производства, науки и техники; слабая обеспеченность жильем; недостаточное количество форм 
организованного досуга; уменьшение политической активности.

К числу особо тревожных тенденций в молодежной среде относится ускорение падения престижа профессиональноzтехнического образования; уве-
личение числа молодежи, начинающей трудовую деятельность с низким уровнем образования и не имеющей желания продолжать обучение; изменение 
мотивации получения ученой степени и как следствие снижение интеллектуального уровня аспирантского корпуса — будущего российской науки.

Молодежная среда поzпрежнему остается опасной криминогенной зоной. Нарастают неблагоприятные тенденции, такие как омоложение преступности, 
усиление ее группового характера. 

Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров. Разрушение традиционных форм социализации, основанной 
на социальной предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило личную ответственность молодых людей за свою судьбу, поставив их перед 
необходимостью выбора, с другой — обнаружило неготовность большинства из них включиться в новые общественные отношения. Выбор жизненного пути 
стал определяться не способностями и интересами молодого человека, а зачастую случайным стечением обстоятельств.

В центре внимания современной государственной молодежной политики должна оказаться молодежь, как стратегический ресурс, главный носитель 
будущего, основной источник инноваций, важнейший фактор перемен. К возрасту сегодня надо относиться как к понятию не только демографическому, 
но рассматривать его также в сочетании с экономическим, социальным и политическим условиями развивающегося общества. Такой подход к молодежи, 
оценке ее роли и значения для настоящего и будущего города Люберцы, способен породить особую государственную политику, молодежную политику, рабо-
тающую на управление процессами в многообразной молодежной среде, принятие адекватных решений на опережение негативных социальных событий, 
профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, ускорение развития, взамен политики запоздалой реакции на уже развившиеся противоречия и 
проблемы.

Для того, чтобы оказать поддержку молодежи и направить ее потенциал на благо общества нужны знания основных тенденций развития молодежной 
культуры, психологических особенностей и т.д. Эти знания необходимы для всего общества, для того, чтобы спроектировать реальную молодежную поли-
тику. Кроме этого, эти знания должны находить свое отражение в законах, с помощью которых государство, все общество хотело бы повлиять на процессы 
социализации молодежи и процессы замещения поколений. 

2. Цель Программы
-содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;
-недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста;
-создание условий для более полного включения молодежи в социальноzэкономическую, политическую и культурную жизнь общества;
-расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха;
-содействие в реализации инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи.
3. Задачи Программы
-разработка и реализация в пределах своей компетенции программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, и защиты их социальноzправовых интересов;
-участие в формировании правовой культуры подростков и молодежи, воспитании их правосознания и профилактики правонарушений;
-осуществление работы по профессиональной ориентации подростков и молодежи, содействие их занятости, получению профессионального образо-

вания;
-организация физкультурноzоздоровительной работы, отдыха и досуга подростков и молодежи с учетом современных тенденций развития 

социальноzклубной работы по месту жительства, с целью профилактики негативных явлений, подростковой и молодежной преступности;
-разработка городских программ, направленных на решение вопросов образования, занятости, жилищного обеспечения, социального обслуживания, 

информационного обеспечения, организации отдыха и оздоровления, занятости и предпринимательства, профилактики наркомании и правонарушений 
среди подростков и молодежи, детской безнадзорности, духовного, физического и гражданскоzпатриотического воспитания подростков и молодежи, на 
развитие творчества и предпринимательства, поддержка деятельности и развитие детских и молодежных общественных объединений, а также решение 
других вопросов, затрагивающих интересы детей, подростков и молодежи.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств бюджета города Люберцы и других внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Московской области, муниципальными нормативноzправовыми актами города Люберцы.
5. Срок реализации Программы

Реализация Программы намечена на IIzое полугодие 2008 года.
6.Контроль за реализацией Программы

Контроль исполнения Программы осуществляется Советом депутатов города Люберцы, Администрацией города Люберцы.

Приложение № 1 
к муниципальной целевой Программе по организации работы с детьми и молодежью «Молодежь города Люберцы» на IIzое полугодие 2008 года.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной целевой программы  по организации работы с детьми и молодежью 

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ» на II–ое полугодие 2008 года

№ Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Финансирование

Ответственный 
исполнитель

1.
Разработка нормативноzправовых документов в области реализации 
молодежной политики на территории города Люберцы. весь период - Долгов С.Н.

2.

Проведение профилактической работы в средних и высших учебных 
заведениях с молодежью через координацию, сотрудничество и 
взаимодействие государственных и негосударственных учреждений по 
вопросам предупреждения употребления наркотиков, профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем.

весь период 65000 руб. Долгов С.Н.

3.
Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню знаний» среди 
детей и подростков города Люберцы. сентябрь 40000 руб. Долгов С.Н.

4.
Проведение спортивноzмолодежного праздника: шахматный турнир на приз 
Главы города Люберцы, посвященный празднованию 385zлетия города 
Люберцы.

сентябрь 70000 руб. Долгов С.Н.

5.
Проведение молодежноzспортивных мероприятий, посвященных празднова-
нию 385zлетия города Люберцы. сентябрь 95000 руб. Долгов С.Н.

6.
Организация посещения молодежью и подростками музея «Боевой славы» в 
пос. Кубинка, Одинцовского района, Московской области. октябрь 55000 руб. Долгов С.Н.

7.
Организация и проведение конкурса патриотической песни среди подростков 
и молодежи «Честь имею» ноябрь 30000 руб. Долгов С.Н.

8.
Организация посещения подростками и молодежью музея МВД, Большого 
Кремлевского Дворца. весь период 75000 руб. Долгов С.Н.

9.

Совместное проведение с государственными, общественными 
некоммерческими организациями развлекательно - познавательных шоу для 
детей и подростков, а также организация иных мероприятий в содействии 
охране здоровья и формированию у молодого поколения ориентаций на 
здоровый образ жизни.

весь период 80000 руб. Долгов С.Н.

10.
Разработка совместных планов с государственными и негосударственными 
учреждениями по организации мероприятий в области молодежной политики. весь период - Долгов С.Н.

11.
Участие молодежной сборной команды города Люберцы в 6–ом чемпионате 
мира по каратэzдо среди юниоров и кадетов по версии WKC.

с 
24 октября 
по 
26 октября

(Словения)

90000 руб. Долгов С.Н.

12.
Открытие молодежноzспортивного первенства на приз Главы города Люберцы 
по каратэzдо. октябрь 75000 руб. Долгов С.Н.

13.
Организация и проведение открытого турнира по боксу среди молодого 
поколения города Люберцы, посвященного разгрому немецкоzфашистских 
войск под Москвой.

с 
12 декабря 
по 
14 декабря

90000 руб. Долгов С.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2008 № 203/8

О присвоении звания «Почетный гражданин города Люберцы»

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 12 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 
29.03.2006 № 30/8 и на основании обращения Главы города Люберцы (от 14.07.2008 № 563/1.1-18), Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Присвоить звание «Почетный гражданин города Люберцы»:
1.1.За заслуги перед городом Люберцы в области образования и общественно-политической деятельности с выдающимися результатами для Российской Федерации, Московской области и 

города Люберцы
- Макаревич Валентине Васильевне – Заслуженному учителю школы РСФСР.
1.2.За заслуги перед городом Люберцы в общественно-политической деятельности, по поддержанию законности и правопорядка с выдающимися результатами для Московской области, города 

Люберцы, проявленные героизм и мужество при задержании преступников
- Бурлакову Василию Емельяновичу- Заслуженному работнику МВД СССР, председателю Совета ветеранов Люберецкого УВД.
1.3.За заслуги перед городом Люберцы в общественно-политической и культурной деятельности с выдающимися результатами для Российской Федерации и города Люберцы
- Тропиной Татьяне Ивановне – Заслуженному работнику культуры РФ, директору МОУ ДОД «Детская хореографическая школа».
1.4.За заслуги перед городом Люберцы в общественной деятельности, большой вклад в развитие ФГУ комбинат «Искровец» и обеспечение сохранности материалов государственного резерва, 

благоустройство прилегающей территории с выдающимися результатами для Российской Федерации и города Люберцы
- Боковикову Владимиру Николаевичу – Герою РФ, руководителю УФА по государственным резервам по Центральному Федеральному округу.
1.5.За заслуги перед городом Люберцы в общественно-политической, социальной и хозяйственной деятельности, большой вклад в развитие и благоустройство города с выдающимися 

результатами для Российской Федерации, Московской области и города Люберцы (посмертно)
- Попову Спиридону Павловичу – Герою социалистического труда.
2.Главе города Люберцы В.А. Михайлову:
2.1.Организовать вручение грамот, специальных удостоверений и нагрудных знаков лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Люберцы», указанным в пункте 1 настоящего 

Решения.
2.2.Занести имена лиц, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и сведения о них в книгу «Почетные граждане города Люберцы».
3.Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Люберцы по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, 

вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС (председатель – В.С. Семенихин).
Глава города Люберцы                  В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2008 г. № 206/8

О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы 
в аренду юридическим лицам

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131zФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
 города Люберцы, Положением «О муниципальной казне города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008г. № 161/1, Совет депутатов города Люберцы 
решил:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы в аренду юридическим лицам» (приложение №1).
2. Утвердить Методику расчета арендной платы за жилые помещения, предоставляемые в аренду юридическим лицам (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно – коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам 
экологии и транспорта (председатель комиссии – Непомнящий С.В.).

Глава города Люберцы                  В.А. Михайлов

Приложение №1  к решению Совета депутатовгорода Люберцы от «07» августа 2008 г. №  206/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда города Люберцы в аренду юридическим лицам

Статья 1. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и условия предо-

ставления юридическим лицам в аренду жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы.
2.Объектом договора аренды жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для проживания, в виде отдельной квартиры, благоустроенное применительно к 

условиям региона и отвечающее санитарным и техническим нормам. 
3.Арендатором жилого помещения могут быть юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории города Люберцы, в социальной и производственной сферах.
4.Жилое помещение, переданное в аренду Арендатору предназначено для проживания граждан, связанных трудовыми отношениями с Арендатором. Арендатор обязан сдать гражданам, 

состоящим с ним в трудовых отношениях, и осуществляющим свою трудовую деятельность на территории Люберецкого муниципального района, жилое помещение для проживания по договору 
найма, который заключается в письменной форме на срок, не превышающий срок договора аренды.

5.При сдаче жилого помещения внаем ответственным по договору перед Арендодателем остается Арендатор. 
6.Переход права собственности на сданное в аренду жилое помещение не является основанием для расторжения или изменения договора аренды. При этом новый собственник становится 

Арендодателем на условиях ранее заключенного договора аренды жилого помещения.
7.В случае ликвидации юридического лица, арендующего жилое помещение, действие договора аренды прекращается, и Арендатор обязан освободить жилое помещение, находящееся в его 

пользовании в соответствии с договором аренды. В случае реорганизации юридического лица, арендующего жилое помещение, права и обязанности по договору переходят к правопреемнику.
Статья 2. Порядок оформления договора аренды жилого помещения
1.Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в аренду юридическое лицо подает в администрацию города Люберцы следующие документы:
1)заявление организации на имя Главы города Люберцы (далее – Глава города) с указанием кому данная жилая площадь будет сдана в наем; 
2)личное заявление гражданина, которому жилая площадь будет сдана в наем (нанимателя); 
3)справку с места работы нанимателя либо копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом; 
4)паспорта или документы, удостоверяющие личность нанимателя и всех членов его семьи;
5)копии документов, подтверждающих семейное положение (свидетельства о заключении (расторжении) брака и др.).
Арендодатель вправе запросить иные необходимые документы.
2.Решение о предоставлении жилого помещения по договору аренды принимается Главой города (или уполномоченным им лицом) с учетом предложений общественной Комиссии по жилищ-

ным вопросам при администрации города Люберцы (далее – Комиссия).
3.Договор аренды жилого помещения должен быть заключен не позднее 30 рабочих дней с момента принятия положительного решения о предоставлении жилого помещения в аренду.
В случае не заключения в 30zдневный срок договора аренды жилого помещения без уважительных причин постановление Главы города (или уполномоченного им лица) может быть отме-

нено.
4.Права и обязанности Арендатора и Арендодателя регулируются на основании заключенного договора аренды (Приложение № 1 к настоящему Положению).
Статья 3. Оплата жилых помещений, предоставляемых по договору аренды
1.Размер арендной платы определяется согласно Методике расчета арендной платы за жилые помещения, предоставляемые в аренду юридическим лицам, утверждаемой решением Совета 

депутатов города Люберцы.
2.Оплата за аренду жилого помещения включает в себя:

 плату за пользование жилым помещением (плата за аренду);
 плату за содержание и ремонт жилого помещения;
 плату за коммунальные услуги.

3.Арендатор обязан в установленные договором сроки вносить арендную плату на счет бюджета города Люберцы в срок и в размере, установленном договором.
Платежи за коммунальные и прочие услуги вносятся – на расчетный счет предприятия, осуществляющего управление жилищным фондом. Арендатор обязан принимать долевое участие в 

расходах, связанных с содержанием дома и придомовой территории.
4.Арендная плата и плата за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы вносятся Арендатором независимо от факта пользования жилым помещением. 
Статья 4. Изменение, расторжение и прекращение договора аренды
1.Изменение, расторжение договора допускается по соглашению сторон.
2.Договор аренды жилого помещения (далее – Договор) прекращается по истечении срока, на который он был заключен.
3.По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут арбитражным судом Московской области в случаях, когда Арендатор:
1)пользуется жилым помещением с существенным нарушением условий Договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2)если Арендатор или наниматель, за действия которого он отвечает, умышленно портит или по неосторожности разрушает жилое помещение;
3)использует жилое помещение не по прямому назначению;
4)произвел без согласования с Арендодателем перепланировку и (или) переустройство арендуемого помещения;
5)более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;
6)не производит капитального и текущего ремонта арендуемых помещений в установленные сроки.
4.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в 

разумный срок.
5.Арендодатель в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае: 
1)принятия решения о реконструкции или сносе арендуемого здания (помещения);
2)принятия решения о необходимости использования арендуемого помещения для муниципальных нужд (размещения муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, 

территориальных подразделений органов государственной власти, структурных подразделений администрации города Люберцы, государственных организаций и т.д.).
6.В случаях, указанных в пунктах настоящей статьи, Договор считается прекращенным и расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Арендатором письменного уведомления от 

Арендодателя об отказе от исполнений Договора. Арендатор после получения такого уведомления обязан возвратить арендуемое помещение Арендодателю по акту приемаzпередачи в течение 
10 дней.

7.По требованию Арендатора Договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1)Арендодатель не предоставляет жилое помещение в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию жилым помещением в соответствии с условиями договора или 

назначением имущества;
2)переданное Арендатору жилое помещение имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее 

известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра жилого помещения или проверки его исправности при заключении Договора;
3)жилое помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
8. Сторона – инициатор досрочного прекращения договора аренды жилого помещения обязана предупредить другую сторону о прекращении договора за три месяца.
Статья 4. Изменение, расторжение и прекращение договора аренды
1.Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального опубликования.

Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы в аренду юридически лицам

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

аренды жилого помещения
№ ____________        от    “_____________ 200  г.

Администрация города Люберцы, в лице ________________________________________, _______________________________________________________
_____ именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,с одной стороны, и предприятие по управлению и эксплуатации недвижимого имущества, ________________________________
_______________________________________ (Ф.И.О. уполномоченного лица, наименование организации, предприятия, учреждения) ____________________________
___________________________________________,именуемое в дальнейшем – Организация, и Арендатор______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

( Ф.И.О. уполномоченного лица, наименование организации, предприятия, учреждения)
__________________________________________________________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1.Арендодатель на основании Постановления Главы города Люберцы от ____________200  г.  №________ при участии Организации передает, а Арендатор принимает в срочное 

возмездное  владение и пользование (аренду) изолированное  жилое  помещение,  находящееся в  муниципальной собственности, состоящее из _______________ комнат, общей площадью 
________________кв.м., в том числе жилой площадью ______________кв.м, расположенное по адресу: _____________________________________________________
______________, для проживания в нем в период с «____»___________200  г.  по «____»_________200  г.

1.2. Арендатор обязуется использовать жилое помещение для проживания граждан, состоящих в ним в трудовых отношениях, по договору найма на срок, не превышающий срока, предус-
мотренного договором аренды.

1.3. Арендуемое помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности.
1.4. Передача жилых помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них. Выкуп арендуемого имущества может быть осуществлен только в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.
1.5. Жилое помещение передаваемое Арендатору должно быть благоустроенным применительно к местным условиям и отвечающее санитарным и техническим нормам.
1.6. Жилое помещение, передаваемое в аренду, должно быть свободно  от любых обязательств.
2. Срок действия договора, условия его изменения и прекращения
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «__» ________200  года по «____» _________ 200  года.
2.2. Арендатор вступает в пользование арендованным имуществом с момента его передачи Арендодателем и оформления акта приемаzпередачи. 

2.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора или Арендодателя оформляются дополнительными соглашениями к нему в письменной форме.
2.4. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи имущества по акту приемаzпередачи, оформления соглашения о прекращении действия Договора аренды и 
производства всех расчетов между сторонами (исполнения обязательств в полном объеме между сторонами).

2.5.Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
2.6. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
3. Возврат арендованного имущества Арендодателю
3.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного 

износа или в состоянии, обусловленном Договором.
3.2. Арендуемые помещения считаются фактически переданными Арендодателю с момента подписания акта приемаzпередачи (возврата) имущества.
3.3. В момент подписания акта приемаzпередачи (возврата) Арендатор передает Организации ключи от всех арендуемых помещений.
3.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки возврата 

имущества.
4. Права и обязанности сторон:
4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора, в том числе за использованием арендуемого помещения.
4.1.2. Требовать от арендатора возмещения убытков, если при возврате имущества будут обнаружены, отраженные в акте приемаzпередачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
имущества, причина появления которых не связана с нормальным износом. 

4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать имущество, указанное в п.1.1.настоящего Договора в состоянии, отвечающем условиям Договора и назначению имущества, оговоренном в п.1.5.
4.2.2.Обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на продление Договора в случае надлежащего исполнения им условий настоящего Договора при отсутствии 

необходимости использования помещения для собственных нужд города Люберцы.
4.3. Организация имеет право:

4.3.1. Беспрепятственного допуска в нежилые помещения для осуществления контроля за использованием арендуемого имущества по назначению, согласно  условиям настоящего Договора и 
в соответствии с эксплуатационными требованиями. 

4.4. Организация обязана:
4.4.1. Предоставить соответствующие помещения Арендатору по акту приемаzпередачи (прилагается), а по истечении срока аренды принять имущество от Арендатора с учетом его нормального 

износа по акту приемаzпередачи.
4.4.2. Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании необходимых условий для эффективного использования арендуемых помещений и поддержания их в надлежащем 
состоянии.
4.4.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.

4.5. Арендатор имеет право:
4.5.1. Пользоваться помещением в период действия настоящего Договора.

4.5.2. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.6. Арендатор обязан:
4.6.1. Использовать  жилое помещение исключительно по назначению, указанному в подпункте 1.2. договора, для проживания граждан, а также содержать  помещение в технически исправном 

и надлежащем санитарном состоянии путем заключения договоров с управляющей организацией, осуществляющей ремонт и эксплуатацию жилого дома.
4.6.2. Не производить перепланировок и переоборудования без  письменного разрешения собственника и получения согласований в установленном законом порядке, а также  производить за 

свой счет текущий ремонт арендуемого помещения и обеспечивать Арендодателю и организациям, осуществляющим ремонт и эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ арендованное 
помещение для осмотра его технического состояния.

4.6.3. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользованием имуществом в соответствии с пунктом 5.
4.6.4. Вносить платежи за коммунальные услуги на расчетный счет предприятия, осуществляющего управлением жилищным фондом, а также  принимать долевое участие в расходах, связанных 

с содержанием  дома и придомовой территории.
4.6.5.В случае аварий, произошедших после заключения договора, принимать  все необходимые меры к их устранению. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их 

наступлении установлена вина Арендатора.
4.6.6. Если Арендатор продолжает пользоваться жилым помещением после истечения срока действия Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается 

возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
4.6.7. Производить неотъемлемые улучшения арендуемых помещений только с разрешения собственника имущества и с уведомлением Организации. По окончанию срока действия настоящего 

Договора, стоимость произведенных улучшений не возмещается.
4.6.8. Если жилые помещения, сданные в аренду, выбывают из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает собственнику недовнесен-

ную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6.9. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения будут обнаружены и отражены в акте приемаzпередачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, не 
связанные с нормальным износом. 
4.6.10. Своевременно и за свой счет производить текущий и капитальный ремонт арендуемых помещений в установленные Организацией сроки.

4.6.11. Письменно за месяц уведомить Арендодателя и Организацию о предстоящей дате передачи арендованного имущества как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так 
и в случае его досрочного прекращения (сдать помещения Организации по акту приемаzпередачи в исправном состоянии с учетом норм амортизационного износа). 

Примечание. Сдача и прием помещений производится представителями Арендатора и Организации.
4.6.12. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении, передать Организации помещения со всеми произведенными в арендуемых помещениях перестрой-

ками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещений и неотделимые без вреда для конструкций помещений.
4.6.13. За месяц до истечения срока действия Договора аренды уведомить Арендодателя и Организацию о намерении продлить срок его действия.
4.6.14. В двухнедельный срок после заключения Договора:
zзаключить отдельный договор с Организацией по уборке твердых бытовых отходов на территории, непосредственно примыкающей к помещению;
zзаключить договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание.
4.6.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в жилые помещения представителей собственника и Организации с целью проверки выполнения условий Договора аренды и контроля за исполь-

зованием помещений по назначению в соответствии с условиями настоящего Договора и эксплуатационными требованиями.
4.6.16. Осуществить в месячный срок государственную регистрацию Договора аренды, заключенного на срок не менее года, в соответствии с действующим законодательством. Не зарегистри-

рованный Договор считается не заключенным. Договор аренды, заключенный на срок менее года, государственной регистрации не подлежит.
4.6.17. Не использование Арендатором арендуемого помещения не может служить основанием для отказа в оплате арендной платы Арендодателю.
5. Арендная плата и порядок расчетов
5.1. Размер базовой ставки арендной платы за 1 кв. метр сдаваемого в аренду жилого помещения и значение коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы, устанавливаются и 

изменяются решениями Совета депутатов города Люберцы. 
Сумма арендной платы определяется расчетом в установленном порядке, в соответствии с  Методикой расчета арендной платы за жилые помещения, предоставляемые в аренду юридическим 

лицам, утверждаемой решением Совета депутатов города Люберцы от «___» _________ 200  г. № ________.
5.2. При подписании настоящего Договора за указанные в п.1.1. помещения устанавливается арендная плата в сумме _________ руб. _____ коп. в год без учета налога на добавленную 

стоимость.
5.3. В соответствии с расчетом арендной платы (приложение к договору) арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно в __________________________________

__________ 
____________________________________________________________________________________

(указывается наименование кредитной организации и банковские реквизиты Арендодателя).
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно по 5zое число месяца, за который вносится арендная плата. 
5.5. Арендная плата за первый месяц пользования помещениями, указанными в п.1.1 Договора, перечисляется Арендатором в бюджет не позднее 5 банковских дней с момента подписания 

передаточного акта. 
5.6. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюджет суммы арендной платы в течение 7 дней со дня проплаты передаются Арендодателю для осу-

ществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.
Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
5.7. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в течение действия настоящего Договора, за исключением случаев централизованного изме-

нения не более чем один раз в год базовых ставок и коэффициентов решениями Совета депутатов города Люберцы в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
Дополнительное соглашение о пересчете арендной платы вместе с расчетами направляются Арендодателем Арендатору, являются обязательными для Арендатора и составляют неотъемлемую 

часть настоящего Договора. 
Арендатор обязан производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к дополнительному соглашению расчетам, т.е. по новым ставкам с даты изменения базовых ставок и коэффи-

циентов.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, начисляются пени в размере 0,2 % в день с просроченной суммы за каждый день просрочки.
7. Досрочное расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут арбитражным судом Московской области в случаях, когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий Договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) если Арендатор или наниматель, за действия которого он отвечает, умышленно портит или по неосторожности разрушает жилое помещение;
3) использует жилое помещение не по прямому назначению;
4) произвел без согласования с Арендодателем перепланировку и (или) переустройство арендуемого помещения;
 5) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;
 6) не производит капитального и текущего ремонта арендуемых помещений в установленные сроки.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный 
срок.
7.3. Арендодатель в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае: 
7.3.1.  принятия решения о реконструкции или сносе многоквартирного дома, в котором находится арендуемое жилое помещение;
7.3.2. принятия решения о необходимости использования арендуемого жилого помещения для муниципальных нужд (размещения муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, 
территориальных подразделений органов государственной власти, структурных подразделений администрации города Люберцы, государственных организаций и т.д.).
7.4. В случаях, указанных в пункте 7.3. настоящего Договора,  Договор считается прекращенным и расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Арендатором письменного уведомления 
от Арендодателя об отказе от исполнений настоящего Договора. Арендатор после получения такого уведомления обязан возвратить арендуемое помещение Арендодателю по акту приемаzпередачи 
в течение 10 дней.
7.5. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) Арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества;
2) переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны 
Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении Договора;

3) имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
7.6. Сторона – инициатор досрочного прекращения договора аренды жилого помещения обязана предупредить другую сторону о прекращении договора за три месяца.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются ими путем переговоров.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются арбитражным судом Московской области.
9. Особые условия
9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемых помещений не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.
9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия Договора и в случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены 

правила, ухудшающие положение Арендатора.
9.3. Условия п.5.4. настоящего Договора не распространяются на порядок оплаты за помещения, принимаемые в аренду бюджетными организациями. В соответствии с прилагаемыми к 

Договору расчетами арендная плата, за указанные в п.1.1 Договора помещения, перечисляется бюджетными организациями в Управление Федерального казначейства Московской области еже-
месячно по 25 число каждого месяца включительно.

10. Дополнительные условия
10.1. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического осмотра коммуникаций Арендатор обязан предоставить доступ уполномоченным работникам Организации в 

арендованные помещения в любое время суток по мере необходимости.
10.2. Арендатор в месячный срок с момента получения в аренду имущества обязан принять меры к его страхованию на случаи риска (пожара, взрыва, стихийного бедствия).
11. Прочие условия
11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой Стороны и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество). В случае 

заключения договора на срок менее года Договор оформляется в трех экземплярах (по одному для каждой стороны).
12. Местонахождение и реквизиты сторон:
Арендодатель:
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
Организация:
Арендатор:
Подписи сторон: 
от Арендодателя                                                    от Арендатора             Ф.И.О  уполномоченного должностного лица     Ф.И.О. Руководителя
М.П. _________________                                                       М.П__________________
от Организации 
Ф.И.О руководителя
М.П. _____________________

Приложение №2 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07.08 2008 г. N206/8
Методика

расчета арендной платы за жилые помещения, предоставляемые в аренду юридическим лицам

1. Настоящая методика предназначена для использования при определении арендной платы за жилое помещение по договору аренды жилого помещения с учетом его потребительских 
качеств.

2. В качестве единицы учета принимается один квадратный метр общей площади жилого помещения.
3. Общая сумма оплаты за жилое помещение по договору аренды жилого помещения рассчитывается исходя из величины базовой ставки платы за один квадратный метр общей площади, 

размера площади, передаваемой в аренду, коэффициента износ дома, коэффициента учета среднего уровня потребительских свойств жилого помещения.
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4. Базовая ставка арендной платы жилых помещений муниципального жилищного фонда ежегодно устанавливается Советом депутатов города Люберцы.
5. Размер платы за  аренду жилого помещения  определяется по формуле:
                                                           Кп                                 
                      Апл = Бст  x   Киз x  zzzzzz– х S, где
                                                             п  

Бст –  базовая ставка оплаты за 1 кв.м. общей площади в год.
Киз – коэффициент износа жилого дома:

                      Киз = (100% – % износа) : 100%

Кп – коэффициент качества жилого помещения представляет собой  сумму коэффициентов, учитывающих потребительские качества жилого помещения: 
Коэффициент качества материала  строения стен Кк:
– кирпич – 1,5;
– железобетон z1,25;
– блочный, крупнопанельный – 1,0;
– смешанное(дерево, кирпич, железобетон) – 1.0;
– дерево и прочие – 0,8.

Коэффициент этажности Кэ:
– цокольный – 0,8;
– первый – 0,9;
– промежуточный – 1,0;
– последний – 0,9.

Коэффициент степени технического обустройства Кт:
– водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление – 0,27;
– водопровод, канализация,  центральное отопление –  0,16;
– водопровод, канализация – 0,10;
– водопровод, центральное отопление z).10;
– прочие z0,05

Коэффициент категории жилого помещения Кк:
– отдельная квартира – 1,2;
– коммунальная квартира, общежитие квартирного типа – 0,8.

Коэффициент вида деятельности арендатора Кд:
– для бюджетных учреждений, организаций; муниципальных учреждений и предприятий – 0,05;
– для иных предприятий города Люберцы – 2,0.

Коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) расположения арендуемого помещения: Кз=2

Коэффициент  удобства использования арендуемого помещения Ки:

№ Адрес Ки
1. г. Люберцы, Октябрьский прzт д. 120-241 2,0

2. г. Люберцы, Октябрьский прzт д. 9-118, д. 250-409 1,5

3. г. Люберцы, Октябрьский прzт д. 141, Волковская Д. 5 1,5

4. г. Люберцы, ул. Смирновская, Волковская 2,0

5. г. Люберцы, ул. Красная, Куракинская, Звуковая, Кирова, пос. ВУГИ 1,5

6. г. Люберцы, ул. Новая, Власова, Комсомольская, Калараш, Красноармейская, Космонавтов, Попова, Южная, Митрофанова, Мира, Юбилейная, Песочная, 
почтовое отделениеz3 1,0

7. г. Люберцы, ул. Красногорская д. 19, корп. 1, д. 21 корп. 1 1,0

8. 
г. Люберцы, пос. Калинина, ул. Шоссейная, ул. Красногорская, ул. Инициативная, Л. Толстого, ВоиновzИнтернационалистов, ул. Коммунистическая, ул. 

Урицкого, ул. Кожуховская, ул. 8 Марта, ул. Побратимов, ул. Котельническая, Котельнический прzд, ул. Парковая, ул. Хлебозаводская, Хлебозаводской тупик, 
Хлебозаводской прzд, ул. Строителей, Панковский прzд, 1zый Панковский прzд, ул. Молодежная, ул. Электрификации, ул. Колхозная, 4zый, 5zый, 6zой, 7zой 
Октябрьские проезды, ул. Шевлякова, ул. Авиаторов

0,75

9. ул. Московская, Комсомольский прzт 0,5

10. Для улиц, не вошедших в вышеперечисленный перечень 0,75

п– количество примененных коэффициентов.

S – размер общей площади жилого помещения  передаваемого в аренду

6. Характеристика жилого помещения определяется по данным технического паспорта или поэтажного плана квартиры и справки Люберецкого филиала государственного унитарного 
предприятия Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2008 г. № 207/8

Об утверждении Положения «О порядке улучшения жилищных условий муниципальных служащих администрации города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131zФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Люберцы Совет 
депутатов города Люберцы решил:

1.Утвердить Положение «О порядке улучшения жилищных условий муниципальных служащих администрации города Люберцы» (Приложение №1).
2.Опубликовать настоящее решение и Положение «О порядке улучшения жилищных условий муниципальных служащих администрации города Люберцы» в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по  жилищноzкоммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии  

и транспорта (председатель комиссии – Непомнящий С.В.)
Глава города Люберцы                                                                                     В.А. Михайлов

Приложение №1 к  решению Совета депутатов города Люберцы от «07» августа 2008 г. № 207/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке улучшения жилищных условий  муниципальных служащих администрации города Люберцы 

Положение «О порядке улучшения жилищных условий муниципальных служащих администрации города Люберцы» (далее – Положение) устанавливают основания признания муниципальных 
служащих администрации города Люберцы (далее – муниципальный служащий) нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, порядок их принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений по договорам социального найма.

Статья 1. Общие положения
1.Улучшение жилищных условий муниципальных служащих осуществляется путем предоставления жилых помещений по договорам социального найма (далее – договор социального найма) в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами и настоящими Правилами.
2.Жилое помещение по договору социального найма предоставляется муниципальному служащему, признанному нуждающимся в жилых помещениях и имеющему непрерывный стаж госу-

дарственной гражданской службы и (или) муниципальной службы в администрации города Люберцы, (далее – стаж муниципальной службы), не менее пяти лет перед принятием на учет.
3.Принятие на учет муниципальных служащих нуждающихся в жилых помещениях осуществляется на основании постановления Главы города Люберцы (далее – Глава города).
4.Ведение учета муниципальных служащих, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется должностным лицом, специально назначенным Главой города (далее – должностное лицо). 
5.Для принятия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (далее – учет) муниципальный служащий представляет на имя Главы города заявление о принятии на учет 

с приложением следующих документов:
1)правоустанавливающие документы на занимаемое муниципальным служащим жилое помещение;
2)выписка из домовой книги;
3)копия финансового лицевого счета;
4)копия технического паспорта на жилое помещение;
5)копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
6)копии документов, подтверждающих семейное положение заявителя (свидетельства о заключении (расторжении) брака и др.);
7)документов о наличии в собственности заявителя и членов его семьи иных жилых помещений (в качестве таковых могут рассматриваться любые правоустанавливающие документы или их 

нотариально заверенные копии);
8)копия трудовой книжки.
У заявителя или в соответствующих организациях могут быть запрошены иные документы.
Муниципальный служащий вправе представить иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, позволяющие подтвердить состояние жилищных условий. 
6.Заявление муниципального служащего регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма.
7.Датой принятия на учет является дата издания постановления Главы города о признании муниципального служащего нуждающимся в жилых помещениях.
Решение о принятии на учет или об отказе должно быть принято не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня регистрации заявления муниципального служащего в Книге регистрации 

заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Должностное лицо формирует Список очередников и присваивает каждому очереднику учетный номер. Копия Списка очередников, согласованного с руководителем и профсоюзным комите-

том администрации города Люберцы, в целях контроля передается в Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.
8.Муниципальные служащие, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, включаются в Книгу учета граждан, нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Книга учета).
Статья 2. Основания признания муниципальных служащих, нуждающимися в жилых помещениях
1.Нуждающимся в жилых помещениях признается муниципальный служащий:

являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственником жило-
го помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспеченный общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 10 квадратных метров;

проживающий в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого 

помещения, членом семьи собственника жилого помещения, проживающего в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющим иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 
принадлежащего на праве собственности;

проживающий в общежитии или на служебной жилой площади не менее 5 лет;
проживающий в коммунальной квартире и обеспеченный общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров.

2.При условии совершения муниципальным служащим действий, заведомо ухудшающих жилищные условия путем обмена, мены, раздела занимаемого жилого помещения, отчуждения 
имеющегося в собственности жилья, а также путем вселения на указанную площадь других лиц (за исключением случаев рождения и усыновления детей, а также заключения брака, вселения 
родителей, достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, либо являющихся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности), в результате чего 
проживающие становятся нуждающимися в улучшении жилищных условий, этот муниципальный служащий в течение 5 лет не подлежит принятию на учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий с даты совершения указанных действий.

В случае изменения жилищных условий муниципального служащего, в результате которого утрачены основания признания его нуждающимся в жилых помещениях, муниципальный служащий 
извещает об этом должностное лицо.

3.Отказ в принятии муниципального служащего на учет допускается в случае, если:
не представлены документы, указанные в статье 1 настоящего Положения;
представлены документы, которые не подтверждают право муниципального служащего состоять на учете;
не истек, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, срок.

Об отказе в принятии на учет муниципальный служащий извещается должностным лицом письменно с указанием оснований отказа в течение трех дней со дня принятия соответствующего 
решения Главой города.

4.Муниципальный служащий снимается с учета в соответствии с постановлением Главы города. Основанием для снятия муниципального служащего с учета является:
личное заявление;
изменение жилищных условий муниципального служащего, в результате которого утрачены основания признания его нуждающимся в жилых помещениях;
выявление сведений, не соответствующих указанным в заявлении и представленных документах, послуживших основанием для принятия на учет;
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы, за исключением случаев увольнения в связи с выходом на пенсию.

О снятии с учета муниципальный служащий извещается должностным лицом письменно с указанием мотивов снятия с учета в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Главой города.

Основанием для снятия муниципального служащего с учета является также его смерть или признание судом безвестно отсутствующим.
Статья 3. Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма
1.Жилое помещение по договору социального найма предоставляется очереднику в порядке очередности, исходя из даты принятия на учет из расчета: 

не менее 33 квадратных метров общей площади – для одиноко проживающих граждан;
не менее 42 квадратных метра общей площади – на семью из двух человек;
не менее 18 квадратных метров общей площади – на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

С согласия гражданина ему может быть предоставлено жилое помещение менее нормы, установленной настоящим пунктом.
При предоставлении жилого помещения по договору социального найма учитывается право муниципального служащего и членов его семьи на дополнительную площадь в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом предоставляются документы, подтверждающие право на дополнительную площадь.
При предоставлении жилого помещения муниципальным служащим повторно предоставляются документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил.
Жилое помещение по договору социального найма может предоставляться очереднику по месту его жительства (в черте соответствующего населенного пункта) либо с его письменного согласия 

в ином населенном пункте с целью приближения к месту муниципальной службы.
При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма муниципальному служащему, учитывается общая площадь жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащие на праве собственности муниципальному служащему и (или) членам его семьи, на которых предоставляется жилое 
помещение.

2.Жилые помещения предоставляются муниципальным служащим из муниципального жилищного фонда, приобретаемого или поступающего в установленном законодательством порядке 
в администрацию города Люберцы, учтенного в Реестре муниципальной собственности и передается муниципальному служащему в бессрочное владение и пользование на основании договора 
социального найма. 

3.Решение Главы города о предоставлении жилого помещения по договору социального найма является основанием для заключения соответствующего договора социального найма в срок, 
установленный данным решением.

4.Глава города, по согласованию с Советом депутатов города Люберцы в исключительных случаях может принять решение о предоставлении жилого помещения муниципальному служащему, 
у которого нет оснований, установленных настоящими Правилами.

5.Доля (квота) площади, выделяемая для предоставления муниципальным служащим, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, утверждается решением Совета депутатов 
города Люберцы.

Статья 4. Заключительные положения
1.Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального опубликования. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2008 г. № 208/8

О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории города Люберцы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131zФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории города Люберцы» (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение и Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории города Люберцы 

в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно - коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам эколо-

гии и транспорта (председатель комиссии - Непомнящий С.В.).
Глава города Люберцы                                                                                     В.А. Михайлов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «07» августа 2008 г. №  208/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории города Люберцы

Статья 1. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе на основании 

Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» в целях установления порядка предоставления отдельным категориям граждан жилых помещений 
по договору найма специализированного жилого помещения на территории города Люберцы.

2.В рамках настоящего Положения к жилым помещениям муниципального специализированного фонда (далее z специализированные жилые помещения) относятся:
- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;
- жилые помещения маневренного фонда.
3.Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам Российской Федерации, работающим на территории города Люберцы и не обеспеченным жилыми помещениями в 

Люберецком районе.
4.Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим по месту работы на учете в качестве нуждающихся в специализированных жилых помещениях, по догово-

рам найма специализированных жилых помещений для временного проживания в них.
Специализированные жилые помещения предоставляются работникам муниципальных учреждений и организаций, имеющих право на предоставление данного вида специализированного 

жилого помещения, для которых данное место работы является основным. В случае если граждане работают в указанных учреждениях по совместительству, то права на предоставление им специ-
ализированных жилых помещений, они не имеют.

5.Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме.
6.Плата за специализированное жилое помещение и коммунальные услуги вносится гражданами, которым они предоставлены, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
7.Использование муниципального жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному 

фонду с соблюдением требований и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Отнесение жилых помещений к специализированному фонду допускается, если они свободны от регистрации и проживания граждан.
8.Включение жилого помещения муниципального жилищного фонда города Люберцы в муниципальный специализированный жилищный фонд (далее – специализированный жилищный 

фонд) с отнесением такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются 
администрацией города Люберцы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания граждан, отвечать установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства, быть благоустроенным применительно к условиям города Люберцы.

10.Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются на основании решения администрации города Люберцы по договору найма специализированного жилого 
помещения, в соответствии с которым администрация города Люберцы или уполномоченное им лицо обязуется передать гражданину данное жилое помещение за плату во владение и пользование 
для временного проживания в нем. 

11.В период временного проживания на предоставленной специализированной жилой площади наниматель не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, его переустройс-
тво и перепланировку, передавать в поднаем, а также любым образом самостоятельно (отчуждать путем куплиzпродажи, дарения, мены и т.д.) распоряжаться им.

Граждане, допустившие самовольную перепланировку и переустройство жилого помещения, обязаны за счет собственных сил и средств привести его в изначальное состояние.
12.Вселение иных граждан в специализированное жилое помещение в качестве членов семьи нанимателя без согласия администрации города Люберцы как наймодателя (далее – наймода-

теля), не допускается.
13.В случае, если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи используют специализированное жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права 

и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с предоставленным жилым помещением, соответствующие эксплуатационные предприятия обязаны информировать наймодателя 
специализированного жилищного фонда о случаях нарушения гражданами порядка проживания, установленного законодательством и данным Положением.

14.Предприятия и организации жилищноzкоммунального хозяйства, эксплуатирующие специализированные муниципальные жилые помещения в течение 5 рабочих дней после освобож-
дения жилой площади либо окончания срока договора найма специализированного жилого помещения обязаны предоставить в администрацию города Люберцы сведения о свободной жилой 
площади.

15.Самовольное заселение жилых помещений специализированного жилищного фонда не допускается.
Право повторного заселения освободившегося специализированного жилого помещения рассматривается администрацией города Люберцы при наличии ходатайства соответствующего 

учреждения или организации отдельно в каждом конкретном случае.
16.В случае увольнения с работы сотрудника, проживающего в специализированном жилом помещении, работодатель обязан в 5zдневный срок письменно информировать об этом админист-

рацию города Люберцы с указанием основания увольнения, предоставив копии приказа об увольнении, а также иных документов, относящихся к рассмотрению данного вопроса.
Статья 2. Предоставление служебных жилых помещений
1.Служебные жилые помещения предназначены для временного проживания граждан, связанных трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями и предприятиями города 

Люберцы, администрацией города Люберцы на период работы гражданина в соответствующей организации. 
Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям граждан:
z педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений физической культуры и спорта города 

Люберцы, в том числе принятым на работу по контракту;
z медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения города Люберцы, в том числе приглашенным на работу по контракту;
- руководителям муниципальных учреждений города Люберцы, в том числе приглашенным на работу по контракту;
z лицам, замещающим муниципальные должности в администрации города Люберцы, приглашенным на работу по контракту.
2.Служебные жилые помещения могут предоставляться:
 z сотрудникам Управления внутренних дел Люберецкого района, в том числе прибывшим из других регионов и назначенным для дальнейшего прохождения службы.
z муниципальным служащим иных органов местного самоуправления города Люберцы.
3.Под служебные жилые помещения выделяются отдельные квартиры. 

4.Не допускается выделение под служебное жилое помещение комнат в квартирах, в которых проживает несколько нанимателей их (или) собственников жилых помещений. Под служебные 
жилые помещения в многоквартирном доме могут использоваться как все жилые помещения такого дома, так и часть жилых помещений в этом доме.

5.Учет граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях осуществляется должностными лицами, назначенными руководителями соответствующих муниципальных пред-
приятий и учреждений.

6.Для принятия на учет в качестве нуждающегося в служебных жилых помещениях гражданином по месту работы подается соответствующее заявление. К заявлению прилагаются:
Личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
копии паспортов заявителя и всех членов его семьи и при наличии несовершеннолетних детейz копии свидетельств о рождении детей;
копию свидетельства о заключении (расторжении) брака и другие документы, подтверждающие семейные отношения.
копия трудового договора, заключенного между гражданином и организацией, учреждением (приказ о назначении на должность, контракт, решения избирательной комиссии администрации 

города Люберцы об избрании кандидата);
решение организацииzработодателя;
справку БТИ о наличии собственности в г. Люберцы Московской области на всех членов семьи;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения в Люберецком 

районе и по месту жительства в соответствующем населенном пункте;
7.Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении документов. Заявление о принятии на учет регистрируется ответственным лицом, назначенным адми-

нистрацией соответствующего предприятия или учреждения.
Отказ гражданину в принятии на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении допускается в случае отсутствия оснований, дающих право на получение служебного жилого 

помещения, либо неполноты или недостоверности представленных документов.
Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях, включаются в список сотрудников предприятия либо учреждения, нуждающихся в служебных жилых 

помещениях.
На гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении, оформляется учетное дело, в котором должны содержаться документы, послужившие основанием 

для принятия на учет.
Списки граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях, а также их учетные дела ежегодно в срок до 1 февраля представляются для согласования в 

администрацию города Люберцы.
8.Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях в случае:

 предоставления служебного жилого помещения;
 подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
 прекращения трудовых отношений с муниципальным предприятием или учреждением города Люберцы;
 утраты оснований, дающих право на получение служебного жилого помещения;
 выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия на учет, а также неправомерных действий должностных 

лиц при решении вопроса о принятии на учет.
9.Предприятия или учреждения, осуществляющие учет сотрудников, нуждающихся в служебной жилой площади, направляют в администрацию города Люберцы с соответствующее хода-

тайство.
При наличии свободных жилых помещений администрация города Люберцы передает их предприятиям или учреждениям для заселения в установленном порядке.
Основанием для принятия Главой города Люберцы постановления о предоставлении служебного жилого помещения и заключения договора найма служебного жилого помещения являются:

Личное заявление гражданина о предоставлении служебной жилой площади;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (копии паспорта, свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей).
документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака);
документы с места жительства (выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета);
справка из БТИ о наличии собственности в городе Люберцы Московской области на всех членов семьи;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения в Люберецком 

районе и по месту жительства в соответствующем населенном пункте;
документ, подтверждающий трудовые отношения с соответствующим предприятием или учреждением (копия z трудовой книжки, копия трудового договора);
ходатайство предприятия или учреждения о предоставлении служебного жилого помещения;
выписка из протокола заседания профсоюзного комитета (жилищной комиссии) предприятия, организации, учреждения о предоставлении служебной жилой площади;
список на заселение на служебную жилую площадь; 

10.Администрация города Люберцы заключает соответствующие договоры найма служебных жилых помещений с гражданами на период трудовых отношений по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Положению.

Прекращение трудовых отношений является основанием расторжения договора найма служебного жилого помещения.
Статья 3. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1.К общежитиям относятся специально построенные или переоборудованные для этих целей жилые дома либо части домов (подъезд, секция, этаж), укомплектованные мебелью и другими 

необходимыми для проживания граждан предметами. Гражданам, вселяемым в общежитие, по их просьбе может выдаваться мебель и другой инвентарь. В то же время граждане вправе обору-
довать предоставляемую им жилую площадь в общежитии принадлежащими им мебелью и необходимым инвентарем.

Не допускается размещение общежитий в подвалах, полуподвалах (цокольных этажах).
2.Жилое помещение в муниципальном общежитии предоставляется гражданам, работающим в муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных на территории 

города Люберцы для временного проживания на период трудовых отношений.
Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.
3.Жилые помещения в общежитиях могут быть использованы для заселения граждан, нуждающихся во временном предоставлении жилья:
z детейzсирот z до предоставления им в установленном порядке жилых помещений для постоянного проживания на условиях социального найма;
z граждан, утративших жилье в случае пожара или стихийного бедствия, z до восстановления жилища или получения жилых помещений на условиях социального найма в установленном 

порядке.
4.Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6,0 (шести) квадратных метра жилой площади на одного человека.
5.Приватизация жилых помещений в муниципальных общежитиях не допускается.
6.Граждане, самоуправно занявшие жилую площадь в общежитии, выселяются без предоставления им другого жилого помещения в установленном законом порядке.
7.Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилой площади в муниципальном общежитии администрация предприятия или учреждения, с которым сотрудник связан трудовыми отноше-

ниями, представляет в администрацию города Люберцы следующие документы:
Личное заявление гражданина о предоставлении жилой площади в общежитии;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (копии паспорта, свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей).
документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака);
документы с места жительства (выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета);
справка из БТИ о наличии собственности в городе Люберцы Московской области на всех членов семьи;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения в Люберецком 

районе и по месту жительства в соответствующем населенном пункте;
документ, подтверждающий трудовые отношения с соответствующим предприятием или учреждением (копия z трудовой книжки, копия трудового договора);
ходатайство предприятия или учреждения о предоставлении жилой площади в общежитии;
выписка из протокола заседания профсоюзного комитета (жилищной комиссии) предприятия, организации, учреждения о предоставлении жилого помещения в общежитии ;
список на заселение жилой площади в муниципальном общежитии;

8.Решение предприятия, учреждения, организации о предоставлении гражданину жилой площади в общежитии утверждается постановлением Главы города Люберцы.
Соответствующее постановление Главы города Люберцы является основанием для заключения администрацией города Люберцы с гражданиномzнанимателем договора найма жилой площади 

в общежитии.
9.Договор найма жилого помещения в общежитии является единственным основанием для вселения гражданина в предоставленное ему жилое помещение. Договор найма жилого помещения 

в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
В договоре найма жилого помещения в общежитии определяются и конкретизируются права и обязанности сторон, а также указывается срок, на который предоставляется жилое помещение 

в общежитии.
После окончания срока действия договора найма жилого помещения в общежитии данный договор не подлежит продлению. В случае предоставления жилого помещения тем же лицам заклю-

чается новый договор. По окончании срока действия договора наниматель и члены его семьи обязаны без предупреждения освободить занимаемое жилое помещение в общежитии.
Для этого не менее чем за месяц до истечения срока договора предприятия либо учреждения обращаются в администрацию города Люберцы с соответствующим ходатайством и необходимыми 

документами.
10.Наниматель не имеет права заявлять требования на постоянное закрепление за ним и членами его семьи по договору социального найма жилого помещения в муниципальном общежи-

тии.
11.Самовольное переселение гражданина из предоставленного ему жилого помещения в общежитии в другое освободившееся жилое помещение в этом же общежитии не допускается.
12.В случае проживания граждан в муниципальных общежитиях на койкоzместах вселение членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, не допускается.
Статья 4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда
1.Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и иных жилых помещений. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется гражданам из расчета 

не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 
Жилые помещения маневренного фонда могут быть использованы для заселения граждан, нуждающихся во временном предоставлении жилья по договору найма жилого помещения манев-

ренного фонда (Приложение № 3 к настоящему Положению) на период:
до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором нахо-

дятся жилые помещения, занимаемые ими по договору социального найма);
до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание, 

при заключении договора с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации, либо средств целевого займа, представленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

до завершения расчетов с гражданами, единственное помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном дейс-
твующим законодательством РФ, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда;

 до предоставления детямzсиротам в установленном порядке жилых помещений для постоянного проживания на условиях социального найма;
 до восстановления жилища или получения жилых помещений на условиях социального найма в установленном порядке гражданам, утратившим жилье в случае пожара или стихийного 

бедствия.
установленный законодательством, при заключении такого договора с гражданами в случаях, предусмотренных законодательством.

2.Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо представить 
следующие документы:

Личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи о предоставлении жилой площади в маневренном фонде;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (копии паспорта, свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей).
документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака);
документы с места жительства (выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета);
справка из БТИ о наличии собственности в городе Люберцы Московской области на всех членов семьи;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения в Люберецком 

районе и по месту жительства в соответствующем населенном пункте;
документ балансодержателя, подтверждающий проведение капитального ремонта или реконструкции дома;
копию решения суда в случае обращения взыскания на жилое помещение;
иные документы.

3.Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора.
Статья 5. Выселение граждан из специализированных жилых помещений
1.В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным 

договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения, указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
3.Наниматель специализированного жилого помещения в любое время может расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения и фактически освободить его со всеми 

совместно проживающими членами семьи.
4.В случае увольнения гражданина z нанимателя специализированного жилого помещения по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины или совершение преступления он 

подлежит выселению из предоставленного на определенный срок жилого помещения без предоставления другого жилого помещения со всеми совместно проживающими членами семьи, в том 
числе бывшими.

В случае отказа освободить жилую площадь указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другой жилой площади муниципального жилищного фонда.
5.Расторжение договора найма специализированного жилого помещения по инициативе наймодателя допускается в судебном порядке в случае:

 невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев;
 разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
 систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание как в одном жилом помещении, так и в соседних жилых помеще-

ниях;
 использование жилого помещения не по назначению.

6.При расселении и сносе по различным основаниям жилого дома, в котором расположены специализированные жилые помещения, гражданам, проживающим в специализированных жилых 
помещениях, при переселении предоставляются другие специализированные жилые помещения.

7.Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения.
8.Переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии, а также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное 

управление другому юридическому лицу влечет за собой прекращение договора найма, кроме случаев, когда новый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, которому 
передано жилое помещение, является стороной трудового договора с работником z нанимателем такого жилого помещения.

9.Выселение граждан из служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях с предоставлением других жилых помещений в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством, осуществляется прежним собственником или юридическим лицом, передающими соответствующие жилые помещения.

10.Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собствен-
ника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников управления внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ, органов по контролю за 
оборотом наркотических и психотропных веществ, органов противопожарной службы, учреждений и органов уголовноzисполнительной системы, погибших или пропавших без вести при исполне-
нии обязанностей военной службы или служебных обязанностей в случае их проживания в муниципальном специализированном жилищном фонде.

пенсионеры по старости.
члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии и который умер.
инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие професси-

онального заболевания, в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды I или II групп из числа военнослужащих, инвалидность которых наступила вследствие исполнения обязанностей 
военной службы.

11.Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
следующие категории граждан, которым указанные служебные жилые помещения были предоставлены до 1 марта 2005 года:

проработавшие на предприятии, в учреждении, организации, предоставивших им служебное жилое помещение, не менее десяти лет;
освобожденные от должности, в связи с которой им было предоставлено служебное жилое помещение, но не прекратившие трудовых отношений с предприятием, учреждением, организа-

цией, предоставившими это помещение, и проработавшие на предприятии, в учреждении, организации не менее десяти лет;
уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации либо по сокращению численности или штата работников и прожившие в данном жилом помещении не менее 

десяти лет.
12.Гражданам, указанным в пунктах 10. и 11 настоящей статьи, предоставляются другие жилые помещения в черте соответствующего населенного пункта.
13.При наличии оснований в соответствии с 10. и 11 настоящей статьи для принятия решения об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и предоставления 

жилого помещения на условиях договора найма в администрацию города Люберцы предоставляются следующие документы:
Личное заявление нанимателя специализированного жилого помещения с изложением своей просьбы;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (копии паспорта, свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей);
документы, подтверждающие семейное положение заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака);
документы с места жительства (выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета);
справка из БТИ о наличии собственности в городе Люберцы Московской области на всех членов семьи;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним за последние пять лет о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помеще-

ния в Люберецком районе и по месту жительства в соответствующем населенном пункте;
документ, подтверждающий трудовые отношения с соответствующим предприятием или учреждением (копия трудовой книжки, копия трудового договора);
ходатайство соответствующего муниципального предприятия или учреждения;
выписка из протокола заседания жилищной комиссии (профсоюзного комитета) предприятия или учреждения об исключении жилого помещения из специализированного жилищного 

фонда;
список на заселение жилой площади по договору социального найма;

14.При наличии в собственности жилых помещений (доли жилого помещения) у нанимателя и (или) членов его семьи решение об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и предоставлении жилой площади по договору социального найма принимается с учетом жилой площади, имеющейся в собственности. При этом учитываются действия и 
гражданскоzправовые сделки с жилыми помещениями за 5 лет, совершение которых привело к уменьшению размера жилой площади или отчуждению.

15. На основании постановления Главы города Люберцы об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма администрация города Люберцы в установленном порядке заключает с гражданиномzнанимателем договор социального найма занимаемого жилого помещения.

К отношениям по пользованию данным жилым помещением применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма.
16.В случае если размер специализированного жилого помещения превышает установленную норму предоставления жилых помещений по договору социального найма для семьи данной 

численности, администрация города Люберцы вправе предложить нанимателям специализированного жилого помещения замену занимаемого жилого помещения на иное жилое помещение по 
договору социального найма в соответствии с нормой предоставления общей площади жилых помещений.

Статья 6. Заключительные положения
1.Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального опубликования.

Приложение №1 к Положению о порядке  предоставления жилых помещений
муниципального  специализированного жилищного фонда  на территории  города Люберцы 

городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
_____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

ДОГОВОР
НАЙМА СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№_____________ от_____________

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области

_____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного собственником)

действующий от имени собственника жилого помещения
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области

______________________________________________________________________________________________
(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

на основании  пункта 1 постановления Главы городского поселения Люберцы

 (наименование уполномочивающего документа)
именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании пункта 1.
постановления о предоставлении жилого помещения _____________________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату владение и пользование изолированное жилое помещение, находящееся в 
муниципальной

_____________________________________________________________________________
(государственной, муниципальной - нужное указать)

собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 

№_______________________________________________________________________

состоящее из_____________ комнат(ы) в_____________ 

общей площадью   кв. метров,_____________ в том числе жилой_____________ кв. метров,

по адресу:_____________ 
дом №_____________ , корпус № _____________ , квартира № _____________ , для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставляется в связи с 

(работой, прохождением службы, назначением на государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации или на выборную должность)

3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарноzтехнического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится  в техническом 
паспорте жилого помещения.

4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год

рождения Родственные отношения

5. Настоящий договор заключается на время 
(трудовых отношений,  прохождением службы,  нахождения на государственной должности Российской Федерации, государственной
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должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности)

II. Права и обязанности  Нанимателя и членов его семьи
1. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем 

на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в служебном жилом помещении 
на законных основаниях граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования служебным жилым помещением при переходе права собственности на это помещение, а также на право хозяйственного ведения или опера-

тивного управления в случае, если новый собственник жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора с 
работникомzНанимателем;

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает 

с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены 
статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без 
выселения). В случае отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарноzтехнического и иного обору-
дования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарноzтехнического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и 
в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарноzгигиенических, экологических 
и иных требований законодательства;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязан-
ности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению 
в судебном порядке.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
5. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем, если иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.
6. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.
7. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено 

соглашением между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных отношений с Нанимателем право пользования жилым помещением за бывшими членами семьи не сохра-
няется, если иное не установлено соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя
1. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора;
3) принимать решение о приватизации жилого помещения.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарноzгигиеническим, 

экологическим и иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без 

выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя и 
членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарноzтехнического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего Договора гражданам, имеющим право на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 

103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с истечением срока пребывания на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности.
5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока трудового договора, окончания срока службы, истечением срока пребывания на государственной, 

муниципальной или выборной должности Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без 
предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Внесение платы по Договору
Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.
VI. Иные условия
1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой z у Нанимателя.

Наймодатель:    Наниматель:
 
___________________________________                          ________________________________
                     (должность)                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
____________________________________                        ________________________________
               (подпись)              (фамилия, имя, отчество)                                                                                                (подпись)            
 

Приложение №2 к Положению о порядке ь предоставления жилых помещений
муниципального  специализированного жилищного фонда  на территории  города Люберцы 

городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
(наименование муниципального образования)

ДОГОВОР
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

№_____________ от_____________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного собственником)
действующий от имени собственника жилого помещения
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
на основании  пункта          Постановления Главы городского поселения Люберцы
 ,
(наименование уполномочивающего документа)
именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка)

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании пункта ______ Постановления Главы городского поселения Люберцы от _____________ № ______ заключили 

настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помещение, находящееся в 
муниципальной

____________________________________________
(государственной, муниципальной - нужное указать)

собственности на основании ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

из расчета__________
по адресу:__________               

дом № _____________, корпус № __________, квартира № __________, для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставляется в связи с работой в

(работой, обучением, службой – нужное указать)

3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарноzтехнического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится  в техническом 
паспорте жилого помещения.

4. Нанимателю  и членам  его семьи в общежитии может быть представлено отдельное изолированное жилое помещение. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его 
семьи:

5. Настоящий договор заключается на время работы

(работы, службы,  обучения – нужное указать)

II. Права и обязанности  Нанимателя и членов его семьи
1. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем 

на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных 
основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помещение, а также на право хозяйственного ведения или оперативного управления в 

случае, если новый собственник жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора с работникомzНанимателем;
6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает 

с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены 
статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без 
выселения). В случае отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарноzтехнического и иного обору-
дования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарноzтехнического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и 
в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарноzгигиенических, экологических 
и иных требований законодательства;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязан-
ности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению 
в судебном порядке.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
5. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.
6. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.
7. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
8. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. 

Указанный гражданин самостоятельно отвечает по  своим обстоятельствам, вытекающим из настоящего Договора.
III. Права и обязанности Наймодателя
1. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора;
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарноzгигиеническим, 

экологическим и иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без 

выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя и 
членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарноzтехнического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего Договора гражданам, имеющим право на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 

103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора
1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с окончанием срока обучения.
5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане 

подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
V. Внесение платы по Договору

Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.
VI. Иные условия

1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой z у Нанимателя.
Наймодатель:                                                                        Наниматель:
                         
___________________________________                          ________________________________
                     (должность)                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
____________________________________                        ________________________________
               (подпись)              (фамилия, имя, отчество)                                                                                                (подпись)            
М. П.
 

Приложение №3 к Положению о порядке  предоставления жилых помещений
муниципального  специализированного жилищного фонда  на территории города Люберцы 

городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
(наименование муниципального образования)

Д О Г О В О Р
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

№_____________ от_____________

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
_____________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного собственником)
действующий от имени собственника жилого помещения
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области

______________________________________________________________________________________________
(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

на основании  пункта 1 постановления Главы городского поселения Люберцы
 (наименование уполномочивающего документа)
именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка)

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании пункта 1.

постановления о предоставлении жилого помещения ____________________________________________________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату владение и пользование изолированное жилое помещение, находящееся в 
Муниципальной
(государственной, муниципальной - нужное указать)
собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 
№

состоящее из _____________комнат(ы) в _____________

общей площадью_____________ кв. метров,_____________в том числе жилой_____________кв. метров,

по адресу: 

дом № _____________, корпус № _____________, квартира № _____________, для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставляется в связи с 

(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, 

признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств – нужное указать)
3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду 
на основании  постановления Главы городского поселения Люберцы
от_____________№
4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится  в техническом 

паспорте жилого помещения.
5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год

рождения Родственные отношения

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

1. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных 

основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях 
граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает 

с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены 
статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарноzтехнического и иного 
оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарноzтехнического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и 
в случае необходимости сообщать о них Наймодателю либо в соответствующую управляющую организацию;

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарноzгигиенических, экологических и 
иных требований законодательства;

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению 
в судебном порядке;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности 
текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
4. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.
5. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
6. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. 

Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
III. Права и обязанности Наймодателя
1. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарноzгигиеническим, 

экологическим и иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарноzтехнического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
2. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
3. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
4. Настоящий Договор прекращается в связи с завершением:

(капитального ремонта или реконструкции дома,  расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение в результате обращения взыскания на это помещение, 

расчетов с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств – нужное указать)
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью Нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в 

результате обращения взыскания на это помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
V. Внесение платы по Договору
Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.
VI. Иные условия
1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой z у Нанимателя.

Наймодатель:    Наниматель:
 
___________________________________                          ________________________________
                     (должность)                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
____________________________________                        ________________________________
               (подпись)              (фамилия, имя, отчество)                                                                                                (подпись)            
М. П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.08.2008 № 211/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2007 № 147/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области на 2008 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Министерства финансов РФ от 28.03.2008 № 37н «О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2007 № 147/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 
год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга города Люберцы по состоянию на 1 января 2009 года в размере 90090 тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств по муни-

ципальным гарантиям в 2008 году в сумме 90090 тыс. руб., из них 90090 тыс.руб.на проведение мероприятий по подготовке объектов жилищноzкоммунального хозяйства и социальной сферы 
города Люберцы к осеннеzзимнему периоду 2008/2009 года».

1.2.В пункте 20 число «45000» заменить числом «90090».
1.3.Приложение № 6 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова и постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финан-

совой политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).
Глава города Люберцы                 В.А. Михайлов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «28» августа 2008 г. № 211/9

Приложение № 6  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района  Московской области на 2008 год от «14» декабря 2007 г.

Программа муниципальных гарантий города Люберцы на 2008 год

1.Перечень предоставляемых юридическим лицам муниципальных гарантий городом Люберцы

Цели предоставления муниципальных гарантий Сумма, тыс.руб. Срок действияОсновной долг Проценты по обслуживанию долга
Предоставление муниципальных гарантий городом Люберцы на подготовку 
объектов жилищноzкоммунального хозяйства и социальной сферы города 
Люберцы к осеннеzзимнему периоду 2008/2008 года при реализации 
Постановления Правительства Московской области от 30.07.2008 № 615/28 
«О дополнительных мерах по подготовке жилищноzкоммунального хозяйс-
тва и социальной сферы в Московской области к осеннеzзимнему периоду 
2008/2009 года»

78000,0 12090,0
Определяется сроком исполне-
ния обязательств по кредитно-
му договору

ВСЕГО объем предоставления муниципальных гарантий 78000,0 12090,0

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.08.2008г. № 317-РГ

О награждении Знаком отличия  города Люберцы «Признательность за труд»

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

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Калюжного Валерия Петровича – начальника отдела транспорта и связи администрации города Люберцы.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама». 
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                 В.А. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка площадью 3379 кв. м, отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 409а под строительство открытой автостоянки».

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района  о предстоящем выделении земельного участка, ориенти-
ровочной  площадью 9714 кв.м, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 2 под размещение гаражей манежного типа.

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 1500 кв. 
м, с кадастровым номером 50:22:004 06 03:90 отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г.п. Томилино, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая для 
ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 2125 кв. 
м, с кадастровым номером 50:22:004 06 03:87 отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г.п. Томилино, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая для 
ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 2000 кв.м из 
земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино-3, п. Чкалово, ул. Советская, около д. 148 А для расширения 
производственной базы и выставки производимой продукции.

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1231 кв.м из земель, 
отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, перед д. 27 под строительство здания ремонтных мастерских, 
КПП, подъездных путей».

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 1400 кв. 
м, с кадастровым номером 50:22:004 06 03:89 отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г.п. Томилино, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая для 
ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 1500 кв. 
м, с кадастровым номером 50:22:004 06 03:92 отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г.п. Томилино, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая для 
ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 1600 кв. 
м, с кадастровым номером 50:22:004 06 03:91 отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г.п. Томилино, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая для 
ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                                                                                           В.И. Михайлов

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО  ПРОЕКТУ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЛЮБЕРЕЦКИЙ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

г. Люберцы   Московской области 27 августа 2008 года

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 20.06.2008 № 303/35 «Об одобрении 
проекта изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Люберецкая панорама» № 30 (196) от 03.07.2008.   
Срок, установленный для принятия замечаний и предложений по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области до 20 

августа 2008 года. 
Дата проведения публичных слушаний:  27 августа 2008 года.
Время проведения: с 15:00 часов до 15:45 часов.
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, здание администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области, каб.228 (зал заседаний). 
Присутствовали 46 человек: жители Люберецкого муниципального района, представители общественных организаций, депутаты Совета депутатов Люберецкого муниципального района: 

председатель  Совета  депутатов  Иванова Т.П., ответственный секретарь Совета депутатов Свидрива В.А.,  Аринина  Г.С., Митченко Т.А.; заместитель председателя Совета депутатов городского  
поселения  Люберцы Люберецкого  муниципального района Елишев С.О., заместитель  Главы  администрации городского  поселения Люберцы Ромащенко В.И.

Члены  рабочей  группы:
Кукленко  Е.А. - начальник  организационного  управления администрации  района,
 Коханый  И.В. - депутат  Совета  депутатов Люберецкого  муниципального  района.

И.Г. Назарьева, председатель рабочей  группы по подготовке  и проведению  публичных  слушаний, открыла  публичные  слушания. 
 Объявила, что 30.07.2008 поступили предложения  и  замечания  по  проекту  изменений  в Устав  муниципального образования  Люберецкий  муниципальный  район Московской  области 

в  рабочую  группу  по  подготовке и  проведению публичных  слушаний    от  Главы  городского  поселения  Люберцы  Люберецкого  муниципального района   Московской  области. Замечания  и  
предложения  доложит  Ромащенко В.И.

Других замечаний и предложений не поступило. 

1. СЛУШАЛИ: Спицыну  О.Г. - О  внесении  изменений  в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской  области

Уважаемые    участники  публичных  слушаний!
С  момента  принятия  Устава  муниципального  образования  Люберецкий  муниципальный район  Московской  области  (апрель 2006  года)  в  Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  

«Об  общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 18  раз вносились  изменения  и дополнения ,  помимо  этого,  изменения и  дополнения  в  ряд  других  
Федеральных  законов  и законов  Московской  области ,  затрагивающих  деятельность  органов  местного самоуправления  (Федеральный  закон  от  21.07.2005  № 94-ФЗ « О  размещении  заказов   
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  законодательство  о  муниципальной  службе,  избирательное  законодательство и 
т.д.).

Указанные  изменения  и  дополнения  вызвали  необходимость  приведения  Устава  муниципального  образования  Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области  в  соответствие  
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с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и Московской  области.
В  связи  с чем,  правовым управлением администрации  Люберецкого  муниципального  района  разработан  проект  изменений  в Устав  муниципального  образования  Люберецкий  

муниципальный  район  Московской  области.
Изменения  коснулись  вопросов местного значения  Люберецкого  муниципального  района,  полномочий  органов  местного  самоуправления  Люберецкого  муниципального  района  по  

решению  данных  вопросов ,  статуса,  полномочий  и  организации  работы  Избирательной  комиссии  Люберецкого  муниципального  района.
Кроме  того, внесены  нормы,  регламентирующие  порядок  прохождения  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Люберецкого  муниципального  района,  с учетом  

принятых  в  2007  году  Федерального  закона  от   02.03.2007   № 25-ФЗ  №  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  и  Закона  Московской  области  от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ  
«О  муниципальной  службе  в  Московской  области».

Согласно изменениям,  внесенным  в Федеральный  закон  от 21.07.2005 №94-ФЗ «О  размещении  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг для  государственных  
и  муниципальных  нужд»,  на  органы местного  самоуправления  муниципального  района  возложена  обязанность  осуществления  контроля  за  соблюдением законодательства  Российской  
Федерации  и  иных нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  о  размещении  заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  органами  
местного  самоуправления  городских  поселений  путем проведения  плановых  и внеплановых  проверок.

Таким  образом,  в  представленном  проекте  изменений  в  Устав  муниципального образования  Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области  отражены  все  новеллы  
российского законодательства на настоящий  момент.  Указанные  изменения  направлены  на  приведение  Устава  муниципального образования Люберецкий  муниципальный  район Московской  
области  в  соответствие с  действующим законодательством Российской  Федерации  и  Московской  области.

2. СЛУШАЛИ: Ромащенко  В.И. - Предложения  и  замечания   на  проект изменений  в  Устав  муниципального образования  Люберецкий  муниципальный район Московской  области  

Уважаемые  участники  публичных  слушаний!
В  проекте  изменений  в  Устав  муниципального образования  Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области ( далее- проект изменений  в  Устав ),  опубликованном  в  газете  

«Люберецкая  панорама» №30 (196)  от 03.07.2008,  пункты 8,16 и 18 изложены  с  нарушениями  норм  действующего  законодательства:
Пункт 8  проекта изменений в Устав
Часть 11 статьи 22 Устава предлагаем оставить в действующей редакции. 
Пункт 16  проекта  изменений в Устав
Предлагаю в  целях  приведения пункта 2 статьи 42.2  проекта изменений в Устав в соответствие  с пунктом 1 части 1 статьи 14 ФЗ №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

указанный пункт дополнить после  слов «в управлении  организацией» текстом следующего содержания: «в случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  или принятым в соответствии  с 
федеральными  законами  и  законами  Московской  области муниципальным  правовым  актом».

Пункт 18 проекта изменений в Устав
Пункт 11 статьи 43.1 Устава  Люберецкого  муниципального  района  представлен  в  редакции,  которая, по нашему мнению,  не  соответствует  Федеральному  закону  от 12.06.2002 №67- ФЗ «Об  

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  прав  на  участие  в референдуме  граждан  Российской  Федерации» в ред. Федерального  закона от 21.07.2005               № 93-ФЗ.
 Подпункт «и» пункта 10  статьи 24 указанного  Федерального  закона  устанавливает,  что  избирательная  комиссия  муниципального образования «рассматривает  жалобы  (заявления)  на  

решения  и  действия (бездействие)
Нижестоящих  комиссий,  а  избирательная комиссия  муниципального района - также  жалобы  (заявления)  на  решения  и  действия(бездействие)  избирательной  комиссии  поселения  и  

принимает по указанным  жалобам(заявителям) мотивированные решения;».
Учитывая  вышеизложенное,  из  пункта  11  статьи 43.1  необходимо исключить слова: «в том числе  для  избирательных  комиссий  городских  поселений  Красково,  Люберцы,  Малаховка,  

Октябрьский,  Томилино  Люберецого  муниципального  района».

ВЫСТУПИЛИ:
Спицына  О.Г. 
- По  результатам  рассмотрения  обращения Главы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 30.07.2008 № 619/1.1-18 с предложениями и 

замечаниями на Проект изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  (далее – Проект изменений в Устав)  у  правового  управления  
к рабочей  группе по  подготовке  и  проведению  публичных   слушаний  и  Совету  депутатов района имеются  следующие  предложения:

1.Согласно части 11 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования».

 В соответствии с вносимыми изменениями в  часть 11 статьи 22 Устава Люберецкого муниципального района определяется порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района правовыми актами представительного органа муниципального образования без уточнения, каким именно 
представительным органом принимаются указанные правовые акты – представительным органом района или поселения.

Таким образом, изменения внесены в соответствии с действующими нормами законодательства, однако предложенные  городским поселением Люберцы уточнения могут быть учтены при 
принятии изменений в Устав по результатам публичных слушаний. 

2. Учитывая, что предложенная редакция пункта 16   дублирует положение п. 1 ч.1 ст. 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», предлагаем дополнить часть 
2 статьи 42.2 Проекта изменений в Устав словами следующего содержания: 

«в случаях, предусмотренных федеральными законами или принятым в соответствии с федеральными законами  и законами Московской области муниципальным правовым актом». 
3. Замечания по пункту 18 Проекта изменений в Устав полагаем подлежащими отклонению по следующим основаниям. 
Согласно пункту «и» части 10 статьи 24 Федерального закона                от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» избирательная комиссия муниципального района рассматривает жалобы (заявления)  на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселения и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения. 

Указанные решения принимаются избирательной комиссией Люберецкого муниципального района Московской области в пределах своей  компетенции, предусмотренной вышеназванным 
Федеральным законом. 

Какими-либо другими полномочиями по рассмотрению жалоб (заявлений)  на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселения избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района Московской области Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» не наделена. 

Таким образом, решения избирательной комиссии Люберецкого муниципального района, принятые в пределах её компетенции, обязательны для исполнения избирательными комиссиями 
городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района, в связи с тем, что они входят в состав Люберецкого муниципального района 
в силу Закона Московской области от 28.02.2005     № 81/2005-ОЗ «О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в  его составе городского поселения и 
существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных образований».  

 Назарьева И.Г. 

= У  кого есть  вопросы,  предложения  по  проекту  изменений  в Устав  муниципального образования  Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области  предложенных  на  
рассмотрение  на  публичных  слушаниях?

Вопросов и предложений  не  поступило.
РЕШИЛИ:  
1. Признать публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области состоявшимися. 
2. Опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области в средствах массовой информации. 
3. Направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и замечания по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области в Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Председательствующий                                                                           И.Г.Назарьева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 г. Люберцы   Московской области 27 августа 2008 года                               

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 20.06.2008 № 303/35 «Об одобрении 
проекта изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Люберецкая панорама» № 30 (196) от 03.07.2008.   
Дата проведения публичных слушаний:  27 августа 2008 года.
Время проведения: с 15:00 часов до 15:45 часов.
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, здание администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области, каб.228                 (зал заседаний). 
Присутствовали 46 человек.
Поступило предложение в письменной форме от Главы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области по  пунктам   8, 16 и 18 Проекта изменений 

в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
В результате обсуждения Проекта изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и поступивших предложений рабочей группой по 

подготовке и проведению публичных слушаний принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области состоявшимися. 
2. Опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области в средствах массовой информации. 
3. Направить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и замечания по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области в Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Председательствующий                                                                         И.Г. Назарьева 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2008 г.                            №1620-ПГ 

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции», Федерального закона         от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области             от 07.06.1996 
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 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, 
рассмотрев материалы публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных  участков, находящихся на праве аренды у ООО «ЮНИСЕЛ-ТРЕЙДИНГ» (протокол от 
25.08.2008, заключение от 25.08.2008), состоявшихся 25.08.2008, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков:
- площадью 250,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 13:0078, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал, находящийся на праве аренды у заявителя (государс-

твенная 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, находя-
щийся на праве аренды у заявителя (государственная регистрация права аренды от 17.09.2007 №505022/059/2007-447), отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида 
разрешенного использования «под благоустройство и организацию парковки автомобилей» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под эксплуатацию здания нежилого назначения 
с парковкой автомобилей».

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол и Заключение по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков с местополо-
жением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал в средствах массовой информации газета «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального 
района lubreg.ru.   

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИСЕЛ-ТРЕЙДИНГ» внести необходимые изменения в землеустроительную и правоудостоверяющую документацию на земельные участки, 
указанные в п.1 настоящего Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

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

Глава района                                                            В.П. Ружицкий
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АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Жители северной стороны Лю-
берец уже давно выступают про-
тив безобразной и бестолковой, с 
их точки зрения, застройки усто-
явшихся территорий микрорайо-
нов. Игнорируя требования дейс-
твующего законодательства РФ в 
области строительства и вопреки 
здравому смыслу власти упорно 
стремятся уничтожить послед-
ние уцелевшие островки зеленых 
насаждений города и застроить 
места традиционного отдыха лю-
берчан объектами соцкультбыта. 
Метод застройки выбран, как это 
повелось в последние годы, са-
мый что ни на есть варварский, 
прозванный точечным. Это когда 
находят на карте города якобы 
свободный пятачок земли, тычут 
в него пальцем и решают «ос-
частливить» горожан или высо-
ткой или социально-значимым 
объектом. В Москве против то-
чечной застройки несколько лет 
активно боролись жители и об-
щественные организации. Точеч-
ные удары по историческому и 
культурному облику города были 
наконец запрещены. В Люберцах 
все только начинается.

В восьмидесятых годах про-
шлого столетия при застройке 
северной стороны Люберец ар-

хитекторы сознательно оставля-
ли широкие пространства между 
домами и улицами для после-
дующего обустройства скверов, 
мини-парков, спортивных пло-
щадок и просто прогулочных и 
велосипедных дорожек. За про-
шедшие годы они превратились 
в излюбленные места отдыха 
люберчан. К примеру, жители 
близлежащих домов по ул. Поб-
ратимов в свое время сами выса-
дили несколько рядов саженцев 
деревьев, и сейчас дома окруже-
ны высоченными липами, бере-
зами и тополями. А на полянках 
перед домами до июля этого года 
дети играли в футбол, были имп-
ровизированные волейбольные 
площадки, бабушки и молодые 
мамы прогуливались с детьми 
и новорожденными малышами. 
Архитекторы 80-х годов, как ви-
дим, проектировали развитие 
города Люберцы с учетом инте-
ресов люберчан, гармоничного 
развития городской среды, по 
всем правилам градостроения. 

Беды улицы Побратимов нача-
лись со строительства монстра -
так называемого центра быто-
вого обслуживания населения 
г. Люберцы. Центр «воткнули» 
прямо перед жилым домом. 

Тогда обеспокоенным жителям 
руководители разного уровня 
объясняли, что центр будет не-
большой, всего в два этажа высо-
той и шириной с обыкновенный 
типовой магазин. Но шло время, 
в проект вносились изменения, 
«магазинчик» рос не по дням, 
а по часам и вымахал в конце 
концов в размеры здоровенной 
башни мощнейшей средневеко-
вой крепости. Будут ли там со-
циально значимые службы, это, 
как говорят, бабушка надвое 
сказала. Стоящие рядом девя-
тиэтажки и высотой, и шириной 
напоминают бедных отощавших 
букашек, того и гляди их снесет 
ветром. От жилого дома до сте-
ны здания центра всего 25 шагов, 
построенное здание оказалось 
на несколько метров выше самой 
девятиэтажки. Вот вам и домиш-
ко в два этажа и в два оконца! 
Нынче эта махина просто зада-
вила стоящие рядом дома сво-
им уродливым видом, ее стены 
полностью закрыли поступление 
солнечных лучей в квартиры лю-
берчан. Глядя на это сверхнаглое 
архитектурное сооружение, жи-
тели улицы забили тревогу и об-
разовали инициативную группу с 
целью дать отпор постройке еще 
одного монстра – плавательно-
го бассейна, грозящего полным 
уничтожением излюбленного 
места отдыха жителей всего мик-
рорайона. Пошли письма с про-
тестами и просьбами о защите 
своих прав в адрес руководите-
лей города, района и области. В 
дополнение к письмам жители 
решили привлечь внимание об-
щественности города, района 
и области посредством средств 
массовой информации. В чет-

верг, кстати, выступление жите-
лей улицы Побратимов снимали 
на пленку съемочные группы тре-
тьего канала Российского теле-
видения. Побратимцы высказали 
в адрес руководителей местной 
власти все, что о них думали. А 
под конец собравшаяся моло-
дежь штурмом вынесла метал-
лические ворота возведенной 
ограды вокруг места предполага-
емого строительства, и люди до 
самого глубокого вечера могли 
вновь свободно гулять по живо-
писным лужайкам своего пока 
еще не погубленного сквера, 
дышать полной грудью свежим 
прохладным воздухом. Жители 
говорят, что до последнего будут 
стоять за свою зону отдыха и не 
дадут его уничтожить. Бассейн, 
по их словам, можно построить 
и на территории возводящихся 
буквально через дорогу новых 
кварталов, где много свободного 
пространства.

Чем закончится история с пла-
нами строительства плаватель-
ного бассейна на месте зеленой 
зоны отдыха жителей, пока не-
известно. А сейчас даже нево-
оруженным глазом видно, что 
проекты строительства центра-
монстра и бассейна, мягко гово-
ря, крайне неудачны. Вызывает 
удивление сам факт одобрения 
подобных проектов, уродующих 
сложившийся облик города, со 
стороны контролирующих орга-
нов, обязанных стоять на страже 
здоровья граждан, таких как ТО 
ТУ Роспотребнадзор, противо-
пожарные органы и т.д. Мы дол-
го разговаривали с жителями 
микрорайона, пытались увидеть 
хотя бы частицу рационального 
в планах подобных строительств, 

но так ничего конструктивного и 
не смогли найти. Мы дружно ре-
шили поставить жирную двойку 
столь смелому и авангардистско-
му решению архитектора, если 
он, конечно, вообще есть в го-
роде, и на всякий случай заклей-
мили позором этого коварного 
соучастника точечных ударов по 
городу и нервам люберчан. 

Время от времени мы выбира-
ем депутатов разного уровня, до-
веряем им представлять и защи-
щать наши интересы. В случае же 
с бассейном по ул. Побратимов 
видно, что не тех людей выбрали 
в городскую власть. Жители мик-
рорайона в одиночку вынуждены 
бороться за свое право дышать 
свежим воздухом, за свое право 
иметь солнечный свет в комнатах 
своих квартир. Народные депу-
таты поддержать своих избира-
телей на конкретное поле боя не 
явились, оставили их один на 
один с весьма серьезной про-
блемой. 

Трудно, невозможно пове-
рить в случае с бассейном по 
ул. Побратимов в бескорыстную 
и искреннюю заботу властей о 
здоровье и всестороннем разви-
тии граждан. Из всех неуклюжих 
действий по оправданию таких 
проектов так и выпирает корыс-
тный интерес сверхденежных 
строительных корпораций. В 30-е
годы прошлого века, во времена 
промышленного подъема страны,
грамотные кадры были решаю-
щей силой. В наши же постпере-
строечные годы все решают бо-
гатые кукловоды. И это горькая 
правда! Но она нам не по душе.

Николай ПИНЯСОВ
Фото Юрия Харламова

P.S. Публикуя сегодня отчет о 
состоявшемся митинге на улице 
Побратимов, редакция наме-
рена взять интервью у замес-
тителя главы администрации 
города Люберцы В.И. Кулика с 
тем, чтобы он дал конкретное 
объяснение сложившейся си-
туации. В частности, пояснил, 
почему не посоветовались с 
жителями улицы, принимая 
решение о новом строитель-
стве, кто виновен в том, что в 
таком важном деле игнориру-
ется мнение тех, кто непосредс-
твенно проживает в этом райо-
не, когда руководство города 
встретится наконец с жителями 
улицы Побратимов и выслуша-
ет их претензии? 

ОТ ПОКОЛЕНИЯ СИЛАЧЕЙ-КУЛЬТУРИСТОВ 
К ПОКОЛЕНИЮ РАХИТИКОВ

НА УЛИЦЕ ПОБРАТИМОВ ДЕТЕЙ ЛИШАЮТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
В прошлый четверг в Люберцах у дома №17 

по улице Побратимов состоялось выступление 
жителей микрорайона против намеченного 
строительства плавательного бассейна на мес-
те отдыха люберчан. В акции протеста приняло 
участие более 200 человек. «Отстоим сквер – 
отстоим будущее своих детей!», «От поколения 
силачей к поколению рахитиков!»  - таков был 
основной лейтмотив выступлений жителей.
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Квартирные переезды. "Газель", 
"Бычок", "Маз". Опытные грузчики. 
Перевозка пианино, вывоз ненуж-
ной мебели и пианино. 501-99-93, 
8-901-518-44-33

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

Томилинская музыкальная школа проводит дополнительный прием 

учащихся на 2008-2009 учебный год по следующим специальностям: 

фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, вокал, флейта, блок

флейта, кларнет.

Прослушивание поступающих и прием заявлений - по 8 сентября 

ежедневно с 11.00 до 17.00. Адрес школы: п.Томилино, ул. Тургенева, 

д.1. Телефон - 557-51-75

МУП "Центр социально-трудовой адаптации и профориентации" 
г.Люберцы приглашает учащихся 8-11 классов школ Люберецкого района 
на професссиональную подготовку по специальностям: водитель авто-
мобиля категории "ВС", водитель автомобиля категории "В", опера-
тор ЭВМ, секретарь-машинистка, делопроизводитель, рекламный 
агент, основы бизнеса и предпринимательства, социальный работ-
ник, официант, няня, парикмахер, бухгалтер, портной. Запись прово-
дится ежедневно с 09.00 до 18.00. Адрес центра: г.Люберцы, Октябрьский 
пр-кт, дом 341. Остановка "Хлебозавод". Телефоны: 554-61-02, 554-60-53
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Компания "Сибирский 
Лес" под заказ предла-
гает: пиловочник, доска 
разная, клееный брус, 
оцилиндрованное брев-
но. Тел./факс (495) 559-
44-74. Электронная поч-
та: a.katanaev@list.ru
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автосервису требуются: профессиональ-

ный автоэлектрик с опытом работы и про-

фессиональные тонировщики автостекол. 

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

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" требуются 
продавцы, администратор с опытом рабо-
ты. Телефон 8-916-465-15-82

Производственной фирме тре-

буются рабочие. Место работы 

п. Коренево. Желательно граж-

данство РФ.  Тел. 8-916-138-84-34, 

8-495-223-25-27

Салону красоты требуется парик-

махер-универсал. Желательно с 

опытом работы. 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

Люберецкому 

радио 

"РТВ-Подмосковье" 

требуется веду-

щий бухгалтер. 

Гибкий график 

работы, 

возможно по 

совместительству. 

Ваше резюме 

присылайте 

по адресу: 

radiolud@mail.ru. 

Телефон: 

8 (495) 554-55-72

Производственному цеху требу-

ются механики, наладчики произ-

водственных линий. 

Телефон: 557-45-75

Кадровое агентство «Престиж» компании «Старатели» 

на постоянную работу в г. Лыткарино приглашает:

Специалистов:
 - Торгового представителя, 18 - 45 лет, знание рынка сухих 

строительных смесей, наличие а/м, з/п от 30000 руб.

 - Продакта-менеджера, муж./жен. 25- 55 лет, с опытом работы, 

з/п  50000руб.

Высококвалифицированных рабочих:
- Слесаря КИПиА муж. 23 - 45 лет, обслуживание приборов и 

средств автоматизации, з/п от 25000 руб.

- Аппаратчика, муж. 18 - 40 лет, без вредных привычек, приго-

товление продукции, з/п от 25000 руб.

Рабочих:
- Подсобного рабочего 18- 47 лет, без вредных привычек, з/п 24000 руб.

- Грузчика, муж.20-35 лет, без вредных привычек, з/п от 20000 руб.

- Тракториста, муж.20 - 55 лет, опыт работы, з/пл от 20000 руб.

Горящие вакансии: 
- Менеджер по продажам металлопроката, 23-40 лет. Опыт ра-

боты, з/п оклад + 30% от прибыли

- Кладовщик, муж.от 25 лет, опыт работы 1 год. Работа в г. Лю-

берцы, з/п от 25000 руб.

- Водитель-экспедитор, МАЗ длинномер 12,5м, опыт работы,

 з/пл от 30000 руб, г. Люберцы

- Повар V разр., муж. от 25 лет, опыт работы. Работа в 

г.Лыткарино.

- Няня (частичная занятость) для девочки 1,5 лет, з/п от 8000 

руб.

Обращаться по тел.: 641-30-00, 555-45-03, 555-13-63 добавоч-

ный 748 (или 8-916-566-66-09)

Постоянно обновляемые вакансии 
в г.Лыткарино, г.Люберцы, г.Москве  

на сайте www.prestige.starateli.ru 

ОАО "Люберецкий водоканал" приглашает на работу:

- водителя автокрана, мужчина 30-55 лет, опыт работы 

от 5 лет;

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования, мужчина 25-55 лет, опыт работы от 5 лет.

554-04-41554-04-41
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Уважаемые люберчане, любители 
баскетбола!

Баскетбольный клуб «Триумф» при-
глашает вас на домашние матчи во 
Дворец спорта «Триумф» поддержать 
любимую команду в новом сезоне.

Наша команда открывает баскет-
больный год выездным матчем в рам-
ках Кубка России, причем соперник 
пока неизвестен, ведь люберецкий 
клуб вступает в борьбу за Кубок сразу 
со второго раунда. 

Первый домашний матч чемпионата 
России «Триумф» сыграет 10 октября с 
сургутским «Университетом». Что ка-
сается участия в Еврокубках, то здесь 
подопечным Станислава Еремина 
предстоит нелегкая задача обыграть 
бельгийский «Остенде» и французс-
кий «Гавр» в двух этапах квалифика-
ционного турнира. Победитель ква-
лификации получает право сыграть в 
групповом этапе Кубка УЛЕБ. 

У Федора Дмитриева родилась дочь 
Варвара!

Спешим сообщить, что в прошлую пят-
ницу в семье нападающего баскетбольной 
команды «Триумф» Федора Дмитриева 
и его спутницы Ольги родилась дочь. 
Малышка весит 3500 граммов, ее рост 
составляет 50 см. Как сообщают молодые 
родители, новорожденная чувствует себя 
отлично. Девочку назвали Варварой. 

«Триумф» начнет заключительный 
сбор 6 сентября

Баскетбольная команда «Триумф» в 
среду вернулась в Москву после подго-
товительных сборов в Литве, и у игроков 
есть два выходных дня. А уже в суб-
боту, шестого сентября, «триумфаторы» 
отправляются на заключительный сбор в 
Хорватию, где проведут несколько това-
рищеских матчей в преддверии сезона. 

Легионеры «Триумфа» защищают 
честь своих сборных

Мы продолжаем следить за результа-
тами легионеров баскетбольного клуба 
«Триумф», которые сейчас защищают 
цвета своих сборных как в товарищеских 
поединках, так и на отборочном турнире 
к чемпионату Европыz09. 

Отборочный турнир на Евро]09. Сербия 
обыграла Венгрию и уступила финнам

Команда под руководством Душана 
Ивковича буквально разгромила сборную 
Венгрии со счетом 94:60 в рамках отбо-
рочного турнира к чемпионату Европыz09. 
Стоит отметить, что домашние матчи 
сборной Сербии проходят не в малень-
ком Pionir hall, как было решено рань-
ше, а на «Белград арене», которая 
вмещает до 19 000 болельщиков.
По словам главного тренера Душана 
Ивковича, он надеется, что игроки смогут 
показать себя с лучшей стороны и заявить 
о наших амбициях: «Нам еще многое 
нужно улучшить в своей игре, особенно 
это касается действий в защите. Сборной 
Сербии очень нужна победа в игре про-
тив венгров, так же как и во всех осталь-
ных матчах, которые пройдут в Белграде».
К сожалению, в этом матче центровой 
«Триумфа» Ненад Крстич не смог сыграть 
по причине плохого самочувствия. Зато уже 
в следующем матче против финнов Ненад 
Крстич вышел на площадку. Однако его 
29 очков и 5 подборов не помогли коман-
де Сербии выиграть это противостояние. 
Финляндия выиграла со счетом 80:77. 

Ненад Крстич показал отличную игру, 
став самым результативным игроком встре-
чи. Больше никто из баскетболистов двух 
команд не преодолел барьер 20zти очков.  

В товарищеских матчах Босния 

обменялась победой с Черногорией и 
уступила Великобритании

На днях сборная Боснии и Герцеговины 
в рамках подготовки к отборочным мат-
чам на Евроz09 провела две товарищес-
кие встречи с командой Черногории. 
Первый матч завершился победой 
Боснии z 89:69 (30:17, 15:18, 20:14, 24:20), 
зато во втором поединке Черногория 
вышла вперед на 3 очка – 93:90.
Отдельно стоит сказать и о защитнике 
«Триумфа» Эрнесте Бремере, который 
сыграл свой первый матч за националь-
ную сборную Боснии и набрал 2 очка. 
Также в эту субботу сборная Боснии 
и Герцеговины сыграла товарищес-
кий матч с командой Великобритании. 
Напомним, что в составе нацио-
нальной сборной Боснии выступа-
ет игрок «Триумфа» Эрнест Бремер. 
Босния – Великобритания – 98:100
(28:17, 19:25, 25:24, 26:34) 

Б: Опачак (20), Язвин (17), Дженович 
(17), Бремер (4+9 передач). 

В: Рейнкинг (21), МенсаzБонсу (20), 
Левен (19), Харт (12), Бойд (6+9 пере-
дач).

Сборная Турции выиграла Кубок 
Эфес Пилсена

Сборная Турции приняла участие в тур-
нире на Кубок Эфес Пилсена, за который 
также боролись  команды Великобритании, 
Боснии и Герцеговины и Португалии. 
Одержав все три победы, Турция стала 
обладателем Кубка Эфеса. Напомним, 
что за команду Турции выступает игрок 
«Триумфа» Керем Тунчери. 

Товарищеские матчи
Кубок Эфес Пилсена 
1 тур. Турция – Великобритания – 82:58 

(17:18, 18:9, 32:15, 15:16) 
Т: Туркоглу (23 + 4 передачи), 

Тунчери (11 + 3 передачи), Саваш (9).
 В: МенсаzБонсу (14 + 8 подборов).
  3 тур. Турция – Португалия – 75:68
(24]20, 19]16, 19]21, 13]11) 

Т: Ильясова (19+9), Туркоглу (7+5 пере-
дач). : ДаСантос (16), Андраде (15+9). 

3 тур. Турция – Босния и Герцеговина 
– 76:70 (16]15, 22]19, 23-11, 15-25)
Т: Саваш (16), Туркоглу (15), Гулер (10), 
Ильясова (9+ 10 подборов), Тунчери (2).
Б: Гордич (17), Байрамович (14).

Подготовила Елена КУЛАГИНА
Фото Юрия Харламова
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Администрация района сердечно позд-
равляет славных представителей Люберец-
кого муниципального района, которые на 
этой  неделе отмечают свой день рождения. 
Вот их имена:
1 сентября
З.П. Раева – председатель общественной 
организации «Старшее поколение»
Л.В. Сафонова – заведующая станцией 
«Скорой помощи» пос. Красково
Н.Ю. Северная – заведующая МДОУ д/сад 
№ 58
3 сентября
И.А. Чиндяскин – председатель Совета 
директоров ОАО «ДОК-13» (1945 г.р.)
4 сентября
В.П. Киряков – директор МУП «Люберец-
кое районное телевидение» (1957 г.р.)
6 сентября
А.Н. Автаев – глава городского поселения 
Малаховка (1961 г.р.)
В.А. Беловодский – руководитель испол-
кома местного отделения партии «Единая 
Россия» Люберецкого района (1954 г.р.) 
7 сентября
А.А. Дёмин – генеральный директор ОАО 
«ЛСК – Термостепс» (1958 г.р.)

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

ТРИУМФ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН В ОКТЯБРЕ

КРИМИНАЛ

Календарь матчей БК «Триумф» сезона 2008

ОКТЯБРЬ
4.10.2008 
(сб)

Кубок России. 2 
раунд 1/8 финала Выезд. Соперник определяется

7.10 (Вт)
Кубок России. 3 
раунд 1/4 финала

Дома. Соперник определяется

10.10 (пт) ЧР Триумф – Университет (Сургут)

14.10 (Вт)
Кубок Европы. 1 
квалификацион-
ный раунд. 

Триумф – Остенде (Бельгия)

21.10 (Вт)
Кубок Европы. 1 
квалификационный 
раунд. 

Остенде (Бельгия) z Триумф

26.10 (вс) ЧР Енисей (Красноярск) z Триумф
28.10 (Вт) Кубок России. 3 

раунд 1/4 финала Выезд. Соперник определяется
НОЯБРЬ

1.11 (сб) ЧР ЦСКА (Москва) z Триумф

4.11 (Вт)
Кубок Европы. 2 
квалификацион-
ный раунд.

Триумф – Гавр (Франция). При усло-
вии победы в 1 квалификационном 
раунде

11.11 (Вт)
Кубок Европы. 2 
квалификационный 
раунд.

Гавр (Франция) – Триумф. При условии 
победы в 1 квалификационном раунде

15.11 (сб) ЧР Триумф ] Химки (МО)
19.11 (ср) ЧР ЦСКzВВС (Самара) z Триумф
28.11 (пт) ЧР УралzГрейт (Пермь) z Триумф

ДЕКАБРЬ
5.12 (пт) ЧР Триумф – Спартак]Приморье
12.12 (пт) ЧР Динамо Москва – Триумф

ЯНВАРЬ
3.01 (сб) ЧР Триумф – Локомотив Ростов
10.01 (сб) ЧР Триумф – УНИКС (Казань)
17.01 (сб) ЧР Спартак (СПб) z Триумф
21.01 (ср) ЧР Триумф – ЦСК]ВВС (Самара)
24.01 (сб) ЧР Химки (МО) z Триумф

По его словам, операцию по задержа-
нию наркоторговцев, которая готовилась 
два месяца, провели оперативники управ-
ления по борьбе с организованной пре-
ступностью ГУВД Московской области.

«При передаче наркотиков были за-

держаны трое мужчин и женщина. У 
них оперативники изъяли 15 тысяч таб-
леток экстази общим весом более 3,6 
килограмма», - сказал собеседник.

Он отметил, что изъятая партия синте-
тических наркотиков – самая крупная с 

начала года в Подмосковье. Происхожде-
ние изъятых наркотиков устанавливается.

Против задержанных возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 228 
УК РФ (незаконные изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка и 
сбыт наркотических средств или пси-
хотропных веществ в крупном разме-
ре). По данной статье предполагается 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 10 лет.

САМАЯ КРУПНАЯ ПАРТИЯ ЭКСТАЗИ ИЗЪЯТА В ЛЮБЕРЦАХ
Милиционеры задержали в Люберцах группу людей, у которых изъ-

яли крупную партию синтетического наркотика экстази – более 3,6 кг, 
сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных орга-
нах Московской области.

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Дорогие люберчане!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днем знаний!
1 сентября - это яркое и памятное 

событие в жизни каждого из нас. 
Желаю вам всем, уважаемые педагоги 
и ученики, прекрасного настроения в 
новом учебном году! 

Желаю творческой работы, покорения 
самых высоких вершин знаний, прет-
ворения в жизнь самых смелых за-
мыслов. 

Удачи, успехов, благополучия!
С уважением,

депутат Совета депутатов 
города Люберцы А.В. КАБАЦКИЙ


