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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ

13 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА - ДЕНЬ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

«ЛЮБЕРЕЦКОМУ КРАЮ - 385»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЕМ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА! 
Уважаемые земляки! Поздравляем Вас с замечательным 

праздником «День Люберецкого района и города Люберцы»!
 В этом году весь Люберецкий край, все поселки, которые 

входят в состав района, отмечают знаменательную дату – 
385-летие со дня основания. 

Главное богатство нашей земли – это люди – энергичные, 
образованные, талантливые. Мы говорим Вам огромное спа-
сибо за Ваш труд,  за помощь, за любовь к родному краю. 

Мы со своей стороны  приложим все усилия, чтобы Любе-
рецкий район стал самым чистым, ухоженным, комфортным 
- образцом для подражания не только для Московской об-
ласти, но и для всей России. 

От всей души поздравляем Вас с праздником! Желаем всем 
доброго здоровья, счастья и благополучия. Мира Вам и согла-
сия. А нашему району - развития и процветания.

Приходите на праздник, мы уверены, что он подарит Вам 
много радостных минут и отличное настроение!

С уважением,
В.П. РУЖИЦКИЙ, 

глава Люберецкого района
Т.П. ИВАНОВА,  

председатель Совета депутатов Люберецкого района 

АНОНСЫ

ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА
11 сентября на Люберецком 

телевидении (канал Подмос-
ковье) состоится прямой эфир 
с главой Люберецкого райо-
на Владимиром Петровичем 
Ружицким. Вы можете задать 
вопросы, адресованные главе 
района, до эфира по телефо-
нам: (498) 642-1950 и (498) 
642-1952.

ПРЯМОЙ РАДИОЭФИР
С ГЛАВОЙ РАЙОНА

12 сентября на Люберецком 
радио состоится прямой эфир 
с главой Люберецкого райо-
на Владимиром Петровичем 
Ружицким. Вы можете задать 
вопросы до эфира по телефо-
нам: (495) 554-00-25, (495) 
554-55-72.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

СМОТР СМИ 
РАЙОНА

С 13 по 20 сентября пройдет 
Вторая неделя местной прессы 
Люберецкого района. Это свое-
го рода смотр как достижений, 
так и имеющихся проблем в 
работе местных печатных изда-
ний, радио и телевидения. Ме-
роприятия, посвященные это-
му событию, пройдут на не-
скольких площадках города 
– в Люберецком парке куль-
туры и отдыха, Доме ветера-
нов района, Бутик-отеле «Silky 
Way», Союзе промышленников 
и предпринимателей района и 
других местах. В рамках Недели 
состоятся : День открытых две-
рей в редакциях СМИ района;  
Объединительная конферен-
ция журналистских организаций 
района; выездная «Школа юн-
коров»; турнир на призы газеты 
«Люберецкая панорама». А так-
же: презентация новой версии 
сайта www.lubreg.ru и Прямой 
эфир главы Люберецкого райо-
на. Просим всех жителей райо-
на и города Люберцы принять 
активное участие во Второй не-
деле местной прессы! Ф
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Еще одна славная страница 
вписана в летопись нашего края. 
Сбылось то, о чем так долго меч-
тали несколько поколений лю-
берчан. Считанные дни отделяют 
нас от поистине знаменательного 
события, когда  будет совершено 
Великое освящение храма Преоб-
ражения Господня.  

Завершение строительства это-
го храма на земле люберецкой 
стало актом исторической спра-
ведливости,  делом нашей чести и 
совести.

А нынче мы вспоминаем тех, 
чьими трудами этот  храм словно 
обрел вторую жизнь.

Поистине судьбоносным для Пре-
ображенского храма стало избрание 
в 2005 году на пост главы Люберец-
кого района В.П. Ружицкого. Еще 
в своей предвыборной программе 
Владимир Петрович обращал вни-
мание на то, что, объединив усилия 
всех слоев населения, необходимо 
всем миром завершить  строительс-
тво храма. 

Вступив на столь ответственный 
пост, глава района не забыл  данных 
избирателям обещаний. Как отмечал 
В.П. Ружицкий на встречах с предста-
вителями деловых кругов, «жизнь, 
лишенная  духовного смысла, невы-
носима. И когда население района 
изъявляет желание возродить глав-
ный храм земли люберецкой, власть 
и бизнес не имеют права оставаться 
в стороне».

Своим  авторитетом, неоспори-
мыми доказательствами  в пользу 
возобновления строительства   Вла-
димир Петрович  сумел привлечь к 
столь достойному делу   представите-
лей  коммерческих структур района.

В.П. Ружицким как главой района 
и как человеком православным было 
принято решение  о создании Попе-
чительского совета с целью коорди-
нации действий и активизации сбора 
пожертвований на возобновление 
строительства храма Преображения 
Господня. В Совет вошли благочин-
ный церквей Люберецкого округа, 
настоятель Преображенского храма  
о. Димитрий Мурзюков, руководите-
ли  крупных промышленных предпри-
ятий  и предприниматели Люберецко-
го района, представители районной 

администрации и общественных ор-
ганизаций. Председателем Совета 
был избран  В.П. Ружицкий.

Генеральным заказчиком по стро-
ительству храма было определено 
ООО «Ареал». Под руководством ге-
нерального директора этой фирмы, 
депутата районного Совета депутатов 
Игоря Валериевича Коханого специ-
алисты фирмы сделали максимум 
возможного для воплощения замыс-
ла в жизнь. Куратором строительства  
был назначен заместитель главы ад-
министрации Люберецкого района 
Николай Стефанович Кобзев. 

С открытием финансирования 
строительство храма было возоб-
новлено. Как в четко отлаженном 
механизме всё  «завертелось, закру-
тилось», стали прибывать специалис-
ты, техника, строительные материа-
лы.  Под руководством начальника 
участка, строителя с 40-летним ста-
жем и замечательного человека 
Александра Васильевича Андреева 
бригада каменщиков под командой  
победителя Московского областного 
конкурса профессионального мас-
терства Михаила Михайловича Ши-
робокова начала кладку кирпичных 
стен храма.  

Строительство храма Преображе-
ния Господня по праву можно на-
звать народной стройкой. И как лю-
бая стройка, объект требовал четкой 
координации действий на стройпло-
щадке. Для решения этих вопросов в  
2006 году начал работу штаб стройки 
– ее «мозговой центр».

Еженедельно по четвергам  на 

стройплощадку съезжались те, от 
чьих  грамотных, профессиональ-
ных решений  зависела  судьба уни-
кального сооружения. Непременное  
участие в работе штаба  настоятеля 
Преображенского храма о. Димит-
рия Мурзюкова позволяло выдви-
гать задачи с учетом специфики 
возводимого объекта. Талантливым 
стратегом не будет преувеличением 
назвать Анатолия Ефимовича Га-
люка – заслуженного строителя РФ, 
заместителя генерального директора 
ООО «Ареал». Поистине промыслом 
Божиим штаб объединил усилия и 
таких суперпрофессионалов, как  за-
мечательный организатор Владимир 
Федорович Паршин,  главный архи-
тектор  проекта храма Леонид Ива-
нович Колоколов, чей новаторский 
подход в сочетании с соблюдением 
традиций русского зодчества был по-
истине неоценим. Нижайший поклон 
за усердный, добросовестный труд от 
всех наших земляков  прорабу строй-
ки Александру Васильевичу Андрее-
ву,  Нателле Тенгизовне Азаровой, 
под  руководством которой работала 
группа художников-иконописцев, 
другим активнейшим членам штаба 
стройки...

Очень скоро  звон  колоколов 
возвестит о начале торжественного 
богослужения в честь великого со-
бытия в истории храма. Репортаж об 
этом  – в одном из ближайших номе-
ров «ЛП».

Татьяна САВИНА
 Фото Юрия Харламова 
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
За минувшую неделю по сравнению с предыдущей количество уго-

ловно наказуемых преступлений в районе снизилось более чем на 
30 процентов – со 109 до 70. Произошло 5 грабежей, 6 краж обще-
ственного и государственного имущества, 42 – личного. Угнано 14 
автомобилей, из ранее похищенных владельцам возвращено 5.

***
За неделю не произошло ни одного пожара, зато поступило 12 лож-

ных вызовов.
Третью неделю в районе продолжается проверка состояния пожар-

ных гидрантов, в ходе ее выяснилось, что 15 из них оказались под 
асфальтом дорожного покрытия.

***
В оперативную службу районной администрации поступило 46 

обращений граждан, 29 из них касались вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства.

***
Как снежный ком растет количество жалоб на работу «Телекома». За-

явки на ремонт  стационарных телефонов и радиоточек выполняются с 
большим опозданием. Это – результат так называемой реструктуриза-
ции «Телекома», в результате которой повсеместно произошло резкое 
снижение штатов, а устоявшаяся система снабжения, транспортного 
обеспечения дезорганизована. Так, нагрузка на одного электромон-
тера возросла в 3 раза. Глава района Владимир Ружицкий направил 
соответствующее письмо министру связи правительства Московской 
области.

Особое беспокойство состоянием проводной связи вызвано тем об-
стоятельством, что сотовая связь достаточно уязвима и ее работа легко 
может быть парализована на обширной территории в случае опреде-
ленного развития событий. И тогда придется звонить в колокола, но 
лучше это сделать заранее. 

ЛЮБЕРЦЫ
Закончен ремонт дорог на улицах Митрофанова, Льва Толстого, 

Шевлякова, Котельнического и Октябрьского проездов, тротуаров 
и съездов с Октябрьского проспекта. Продолжается обустройство 
проездов на территории, прилегающей к храму Преображения Гос-
подня, который будет освящен в ближайшее воскресенье. Долгоиг-
рающий режим приобрел ремонт улицы Инициативной по причине 
интенсивного движения автотранспорта даже в ночное время.

ТОМИЛИНО
На прошлой неделе в поселке состоялось торжественное открытие 

Люберецкого социального приюта для детей. В уютном дворике от-
ремонтированного здания собралось много гостей, среди которых 
заместитель областного министра социальной защиты населения 
Е.Холостова, глава района В.Ружицкий. Присутствовавший на открытии 
приюта благочинный церквей Люберецкого округа, священник Димит-
рий Мурзюков совершил краткую молитву на вхождение в этот дом.

В приюте будет работать несколько отделений: социально-реабили-
тационное, дневное, социально-правовой помощи. Его воспитанники 
– сироты и дети из неблагополучных семей.

Подробный материал об открытии читайте в приложении «Томилин-
ская панорама».         

МАЛАХОВКА 
Три новые детские площадки появятся в ближайшее время в по-

селке МЭЗ-2 у домов 29, 57 и 61. Администрация городского посе-
ления Малаховка включила их сооружение в план работ по благо-
устройству территорий согласно наказам избирателей. 

То-то радость будет теперь малышам, которые смогут покатать-
ся здесь на качелях-каруселях, потренироваться в ловкости на 
различных спортивных сооружениях. А тех, кто постарше, ждут 
уютные лавочки и отдых в окружении газонов и мини-цветников.

***
Продолжается благоустройство Шоссейной улицы, где сейчас 

идет укладка тротуарной плитки и бордюрного камня. 
***

К Дню пожилого человека администрация  и Клуб любителей 
природы поселка  наметили смотрины лучших цветников и пали-
садников, выполненных не по разнарядке коммунальными служ-
бами, а  заботливыми руками жителей Малаховки. Подробности 
– в следующих номерах «ЛП».

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, Елена МЕЛЕХОВА, 

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА -

503-30-00

Если вы стали очевидцем интересного события, со-
общайте о нём в редакцию: звоните по телефону: 
559-70-15, пишите по адресу: Люберцы, ул. Кирова, 57 
или присылайте свои новости по электронной почте 
luberpan@rambler.ru

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ХРАМУ 

КОНТРОЛЬ И ИСПОЛНЕНИЕ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В первом полугодии 2008 года в ад-
министрации Люберецкого района и 
администрациях городских поселений   
было зарегистрировано 4010 обраще-
ний граждан. В том числе в письмен-
ной форме поступило 3524  обраще-
ния: в администрацию района  – 2342; 
администрации городских поселений 
– Люберцы -  719;  Малаховка – 564; 
Красково – 460; Томилино – 421; Ок-
тябрьский - 183.

Из органов государственной власти 
федерального и регионального уров-
ня на рассмотрение в администрацию 
района  направлено 150 обращений 
граждан. В том числе из Правительства 
Московской области поступило 129 об-
ращений, на 11 процентов больше, чем 
год назад.

Для оперативного реагирования на 
обращения граждан существует «горя-
чая линия» администрации района,  за 
шесть месяцев поступило 1649 обра-
щений, приняты конкретные решения в 
течение суток на 1477 обращений. 

На  «горячую пейджинговую линию 
главы Люберецкого муниципального 
района» было принято и рассмотрено 
61 обращение.

 На официальный сайт админист-
рации за первое полугодие поступило 
236 обращений, на 66  больше, чем в 
прошлом году.

Глава района провел 5 «прямых эфи-
ров» на радио и телевидении, 12 встреч 
с общественными организациями, 
действующими на территории района.  
Пять «круглых столов» с ветеранами 
района по вопросам: льготного обес-
печения лекарствами, транспортного 
обслуживания льготной категории на-
селения, пенсионного обслуживания 
льготников, здравоохранения и ЖКХ.

Вопросы по землепользованию со-
ставили самую большую группу обра-

щений и в общем количестве вопро-
сов  заняли 41. Их рост по сравнению с 
прошлым годом составил   18, прежде 
всего за счет роста обращений  по 
оформлению земельных участков в 
собственность и аренду, обращения по 
жилищным вопросам снизились на 19 
процентов (245 против 272). 

В основном жители говорили о про-
ведении ремонта в жилых домах.

Просьбы о  предоставлении отде-
льных квартир и улучшении жилищных 
условий уменьшились на 39 процен-
тов. 

Возмущение граждан вызывает об-
разование несанкционированных ав-
тостоянок возле жилых домов, само-
вольно установленные гаражи-укры-
тия для автотранспорта, отсутствие 
ливневой канализации, состояние 
внутриквартальных дорог и придомо-
вых территорий.

Для подрастающего поколения про-
веден районный смотр-конкурс от-
рядов юных инспекторов движения, 
посвященный Дню защиты детей, в 
котором принимали участие 30 отря-
дов. Победили ребята из школы № 7, 
гимназии № 56. 44 школьника были 
награждены грамотами и премиями.

По вопросам строительства причина-
ми жалоб граждан явились нарушения 
строительными компаниями сроков сда-
чи новостроек в эксплуатацию. Из город-
ского поселения Октябрьский от жителей 
поступило 6 жалоб, из Краскова – 4.

На 81 процент увеличилось количес-
тво обращений граждан по вопросам 
предоставления мест в дошкольные об-
разовательные учреждения – 21 (против 
– 4), 17 детей устроены в детсады.

По вопросам здравоохранения до-
минируют проблемы обеспечения 
граждан льготными лекарственными 
препаратами, с просьбами об установ-

лении квартирного телефона обрати-
лось 20  граждан льготной категории. 

За первое полугодие установлено 
2522 телефона фиксированной связи. 
И если очередь  на установку телефона 
на первое января 2008 года составляла  
4529 человек, из них 955 льготников, 
то на первое августа она сократилась 
более чем наполовину и составляет 
2007 человек, из них 583 льготных ка-
тегорий граждан: в  Люберцах – общая 
очередь 499 человек, из них 101 льгот-
ник; в Малаховке – 384 человека, из 
них 140 льготников; в Томилине – 473 
человека, из них 76 льготников; в Крас-
кове – 395 человек, из них 185 льготни-
ков;  в Октябрьском – 256 человек, из 
них 46 льготников.

Анализ исполнительской дисципли-
ны показывает значительное  уменьше-
ние количества обращений, рассмот-
ренных руководством администрации 
района с нарушением сроков, установ-
ленных действующим законодатель-
ством. По сравнению с первым полу-
годием 2007 года количество таких 
обращений уменьшилось на 98 про-
центов (2008 – 2 факта. 2007 г. – 10).

 Повышение  эффективности рас-
смотрения обращений граждан, уве-
личение в первом полугодии 2008 
года числа положительных решений, 
обеспечено, в первую очередь, за счет  
укрепления организационных принци-
пов, повышения персональной ответс-
твенности исполнителей и прямого 
активного участия руководства адми-
нистрации в контроле результатов.

Марина АНОШКО,
заместитель начальника отдела 

по работе
с обращениями граждан 

администрации
Люберецкого района 
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ГОВОРЯТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Люберецкий район – не только «имя» боль-
шого территориального образования.  Для каж-
дого из жителей земли люберецкой – это нечто 
свое особенно значимое. Что же? Именно об 
этом сегодня  говорят люберчане, с которыми 
наш корреспондент встретился накануне праз-
дничных событий в честь Дня района.

Николай Павлович БЕЗДЕТНОВ – Герой Советс-
кого Союза, заслуженный летчикUиспытатель 
СССР, участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС:

- Я давно проживаю в Люберецком районе. Десятилетия  
назад в некоторые уголки земли люберецкой, где  нынче 
асфальтовое море новостроек, мы с авиаконструктором 
Е.И. Ларюшиным ходили на охоту: чаще не для того, 
чтобы подстрелить дичь, а ради живого общения с при-
родой. Сейчас  человек всё дальше вытесняет братьев 
наших меньших из их родных мест, отнюдь не всегда 
разумно поступает с «легкими планеты»  - зелеными 
насаждениями, забывая, что и он сам – часть природы, 
«homo sapiens» O ее разумное дитя…

Нынешним поколениям люберчан  искренне желаю 
продолжать и развивать лучшие традиции дедов и отцов. 
Знаменитый на весь мир  Ухтомский вертолетный завод 
(ныне фирма «Камов») вписал в летопись трудовой славы 
Люберецкого района немало славных имен и выдаю-
щихся достижений. Хочется надеяться, что так будет и 
впредь, и не только в отношении  нашего предприятия.  
Экономика – основа процветания как государства, так и 
любого муниципального образования. Развитие, укреп-
ление  экономики на земле, где мы живем – залог успеха 
во всех наших начинаниях. 

 Татьяна Алексеевна  РУБАЕВА – коренная 
люберчанка, депутат Совета депутатов города 
Люберцы, заведующая Люберецкой женской 
консультацией № 2:

O  Для меня Люберецкий район – это не только счас-
тливая «страна»  детства,  территория, где живут и тру-
дятся мои родные, одноклассники, однокурсники по 
Люберецкому  медицинскому  училищу, коллеги  и дру-
зья. Район в моем представлении – это  нечто неразрыв-
ное, не делимое на отдельные части.

В нашем  учреждении здравоохранения  мы помогаем 
обрести счастье материнства женщинам не только   из  
Люберец и  других городских поселений района, но 
и  прибывшим в наш край из иных  областей России, 
делаем все от нас зависящее,  чтобы как можно больше 
маленьких россиян появлялось на свет. 

Мы очень рады, что в последние годы  на феде-
ральном и областном уровнях особое внимание 
уделяется здоровью матери и ребенка. Вот и в нашу 
консультацию в рамках Национального проекта  
«Здоровье»  поступило современное оборудование, 
о котором раньше можно было лишь мечтать. В 
том числе новейшая ультразвуковая установка для 
дородовой диагностики, комплексное оборудование 
«гинекологический кабинет» и многое другое, что, 
безусловно, будет способствовать укреплению  здо-
ровья населения района.

Валентина Гри-
горьевна КАЗАКО-
ВА – коренная лю-
берчанка,  мать на-
шего земляка Ми-
хаила Евгеньевича 
Казакова, павше-
го смертью храб-
рых  при исполне-
нии интернацио-
нальной миссии в 
Афганистане:

O С Люберецким  
краем, с городом Люберцы  связаны  мои воспомина-
ния о детстве и  юности,  вся моя последующая био-
графия, «довоенная»  жизнь моего сына. Это улица 
Зеленая, где  он сделал первые шаги,  Дом культуры 
имени  Ухтомского, куда мы с ним ходили на новогодние 
праздники,   школа № 43, которую он закончил.  Миша 
особенно любил историю, работу в мастерских на уроках 
труда; занимался каратэ, ходил в походы на байдарках, 
с детства воспитывался в духе патриотизма.  Весной 1981 
года он был призван в армию, служил в ВДВ.  14 августа 
1982 года мой  сын погиб  при исполнении воинского 
долга в Кандагаре (Афганистан). 

Я искренне  признательна Люберецкому комите-
ту солдатских матерей и лично председателю его  
Попечительского совета,  ныне главе района В.П. 
Ружицкому за большое внимание к нам – женщинам, 
потерявшим самое дорогое – своих детей, мужей, погиб-
ших в «горячих точках». Район о нас не забыл, не оста-
вил наедине с бедой, помогает по мере возможности. 
Спасибо за поддержку  и  В.А.Степанову – председателю 
организации воиновOинтернационалистов;   одноклас-
сникам  сына, которые тоже навещают меня, его одно-
полчанам. В канун Дня района я желаю  нашим  молодым 
землякам любить и уважать свою малую родину – любе-
рецкую землю, гордиться ею, изучать историю любе-
рецкого края, в которой немало  славных, героических 
страниц.  

Елена Александровна ПАНФИЛОВА – учитель 
начальных классов Люберецкой школы № 25:

O В Люберецком районе я живу с раннего детства. Здесь 
закончила школу № 11, где 22 года назад и начала свою 
педагогическую деятельность. В Люберцах тружусь и 
сейчас на нелегком учительском посту.

Стараюсь привить своим ученикам, среди которых в 
последние годы все больше приезжих из других облас-
тей России, включая Сибирь и Дальний Восток, интерес 
к истории Люберецкого края, любовь и уважение к 
богатейшей истории Отечества нашего. Вместе с детьми 
мы совершаем удивительные открытия, путешествуя по 
России и, в том числе по Подмосковью, знакомимся 
с православными традициями и великими духовными 
подвижниками земли русской.

Как верно народом подмечено, патриотами  не рож-
даются, а становятся, о чем всем нам, включая семью и 
школу, надо заботиться ревностно и неустанно.

Станислав Сергеевич ОРЛОВ – люберчанин, с 
2006 по июнь 2008 года проходивший срочную 
службу в  Вооруженных Силах  РФ:

- В армии, вдали от дома, я впервые особенно остро 
почувствовал, что я не только гражданин России, но и 
житель ее конкретного уголка O земли люберецкой. Не 
только родные и друзья, но и  Комитет солдатских мате-
рей района не забывали обо мне,  председатель комитета 
М.Ю. Езерская в письмах интересовалась ходом моей 
службы, регулярно общалась с моими родителями. Мало 
кто из моих сослуживцев мог сказать подобное о своем 
родном городе или крае. Я рассказывал однополчанам 
и о Днях призывника, которые проводятся Люберецким 
военным комиссариатом в воинских частях с участием 
старшеклассников из многих школ района. Это, безу-
словно, способствует тому, чтобы молодежь более охот-
но шла служить в армию.  

 А пожелания мои в связи с общелюберецким «Днем 
рождения» такие: сделать все возможное на местах, 

чтобы молодежь могла найти достойную и интересную 
работу в родном районе, принося тем самым еще боль-
шую пользу своим землякам и малой родине. 

Нина Михайловна СУХАРЕВА – дворник 
фирмы «Чистолайн»:

- Я обслуживаю две многоэтажки на улице Попова. 
Всегда радуюсь, видя, как жители домов высаживают 
цветы в палисадниках, заботятся о зеленых насаждениях. 
Побольше бы таких энтузиастов, O  глядишь, и другие бы 
«подтягивались», не бросали бы мусор в неположенных 
местах. 

Отрадно наблюдать, как хорошеют район и город: 
появляются новые скверы, асфальтируются дороги.  И это 
– самый лучший подарок к нашему общему празднику! 

Маргарита Юзефовна ЕЗЕРСКАЯ – представи-
тель Уполномоченного по правам человека по 
Московской области в Люберецком районе:

O Для меня Люберецкий район – это, прежде всего, его 
жители: трудолюбивые и талантливые люди, с которы-
ми мне доводится встречаться ежедневно, в том числе  
во время приема населения в Люберцах  по адресу ул. 
Власова, 4.  Подобные обращения граждан – свидетель-
ство того, что год от года растет уровень правовой про-
свещенности населения,  чему, надеюсь, способствуют и 
беседы по данной тематике, проводимые мной в учебных 
заведениях, в воинских частях, на предприятиях и в орга-
низациях района,  тесные контакты с районной газетой. 
Отрадно констатировать  как положительный факт соб-
людение принципов демократии, открытости и гласности 
при принятии многих решений руководством района. 

В преддверии праздника от души поздравляю наших 
земляков с этим добрым, радостным событием в жизни 
района! Мира, счастья и благополучия вам, дорогие 
земляки!

           Татьяна САВИНА
            Фото автора

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН ГЛАЗАМИ ЛЮБЕРЧАН
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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, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». 
Х/ф
21.30  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
22.30  «Живые игрушки для взрослых»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.10, 4.55  «Ленинградское дело. 
Убить секретаря»
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  «Военные преступники. Генрих 
Гиммлер»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.35  «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». Х/ф
10.35  «Детективные истории». «Черная 
«копейка»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.40  
События
11.50  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Секреты оккультизма». «Ученые»
19.55  «Лицом к городу»
21.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». Х/ф
21.55  «И ты, Брут». Всемирная история 
предательств
22.45  «Скандальная жизнь». 
«Московский погорелец»»

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  «АВТОБУС». Х/ф
13.30  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ПЛАТИНА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф
0.00  «Главная дорога»
0.35  «РОДНОЙ СЫН». Х/ф
2.45  «Преступление в стиле модерн»
3.20  «БРАТВА». Х/ф
4.20  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
5.05  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4». 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  «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». 
Х/ф
12.10  «Тем временем»
13.05  «Akademia»
13.30  «Дядюшкин сон». Телеспектакль
15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»

17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба. 1930-е…»
21.20  «Больше, чем любовь». Юрий 
Олеша и Ольга Суок
22.00, 1.35  «Мировые сокровища 
культуры»
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»

Канал «Спорт»
4.00  Футбол. Премьер-лига
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.20   Вести-
спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30, 4.05  Летние Параолимпийские 
игры в Пекине
9.10  «Футбол России»
10.15, 15.35  «Неделя спорта»
11.20  Футбол. Чемпионат Италии
13.30  Гандбол
15.05, 21.50  «Скоростной участок»
16.55  Футбол. Чемпионат мира среди 
артистов «Арт-футбол-2008»
18.35  «Рыбалка с Радзишевским»

18.55  Хоккей. Открытый чемпионат 
России
22.30, 0.45, 2.50  Футбол. 
Лига чемпионов

«Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.55  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Прохор 
Шаляпин
12.00, 0.55  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 
Х/ф
14.20  «Вкусы мира»
14.30  «Друзья моего хозяина»
17.00, 3.40  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Никита 
Джигурда
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.25  «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, 17.30, 3.45  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». 
Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2». Х/ф

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.40, 12.00, 4.50  «Таиланд: Путь Дао»
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  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Ядерный шан-
таж»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.50  «Чрезвычайные истории». 

5

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.10, 4.40  «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  «Михаил Танич. Последнее 
интервью»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.40  Мультфильм
12.00  «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». Х/ф
14.40  «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф  
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.25  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

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». Х/ф
10.25  Детективные истории. 
«Идеальное алиби»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40  
События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Смертельный узел»
13.25 «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Секреты оккультизма». Фильм 
1-й. «Маги»
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
Х/ф
21.55  «Сто вопросов взрослому». 

Леонид Ермольник

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное происшествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «УПАСТЬ ВВЕРХ». 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  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
12.20  «Линия жизни». Светлана 
Крючкова
13.00  «Пятое измерение»
13.30  «Дядюшкин сон». Телеспектакль
15.15  «Мировые сокровища культуры»
15.30  «Засадный полк». «Дмитрий 
Кедрин»
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и 

юношества «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
17.55  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Культурный отдых». «Дачный 
вопрос. 1900-е…»
21.20  К 110-летию со дня рождения 
Марка Прудкина
22.05  «Документальная история
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.45, 11.15, 17.20  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.20, 17.100, 21.45, 1.15  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30, 1.45  Летние Параолимпийские 
игры в Пекине
9.15  Футбол. Чемпионат Италии
13.30  Гандбол
15.00  Профессиональный бокс
16.05, 22.05  «Футбол России»
19.25  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России

«Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
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». Светлана 
Мастеркова
12.00, 1.20  «Вся правда о здоровье»
13.00  «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Х/ф
17.00, 4.05   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Прохор 
Шаляпин
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  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
12.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
17.30, 4.00  «Не может быть!»
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ». Х/ф

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00  «Таиланд: Путь Дао»
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  «МЕГАЛОДОН». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Похитители 
сокровищ»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Дефолт. 
Заговор банкиров»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «Военная тайна»
1.15, 1.45  «Репортерские истории»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 15 СЕНТЯБРЯ – 21 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 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, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
22.30  «М. Миронова и А. Менакер». «До 
и после Андрюши…»»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Ничто не вечно… Юрий Нагибин»
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  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  «Военные преступники». «Мартин 
Борман»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В  ТУМАНЕ». 
Х/ф
10.05  «Кодекс Хаммера». 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  «Скандальная жизнь». 
«Московский погорелец»
14.45  «Резонанс»
16.30  «Золото Тутанхамона». Док. 
фильм
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». Х/ф
21.55  Леонид Млечин. «Убийца за 
письменным столом»
22.45  «Дело принципа»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
10.20  «Комната отдыха»
11.00  «АВТОБУС. БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
13.30  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «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»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.40  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
12.30  «Мировые сокровища культуры»
12.45  «Апокриф»
13.25  «Век русского музея»
13.55  «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
15.30  «Документальная история»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
17.55, 1.35   «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Вокзал мечты»

19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Культурный отдых». «Отпуск 
«Москвича». 1960-е…»
21.20  «Власть факта»
22.00  «Андрей Кончаловский и Сцена»
22.40  «Мировые сокровища культуры»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.00, 17.55, 21.45  Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Летние Параолимпийские игры 
в Пекине
9.10, 18.05, 2.50  Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
10.15, 19.25  Хоккей. Открытый 
чемпионат России
12.25  Футбол. Чемпионат Италии
13.10  «Путь Дракона»
13.40, 15.45, 22.30, 0.45  Футбол. Лига 
чемпионов
4.05  «Страна спортивная»

 «Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
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, 3.20  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Никита 
Джигурда
12.00, 1.25  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 
Х/ф
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.05  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Татьяна 
Устинова
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  «Истории в деталях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.45  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»

СРЕДА, 17 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, 4.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
22.30  «Человек и закон»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Жестокий романс Лидии 
Руслановой»
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  «Военные преступники». 
«Рудольф Гесс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «НАЧАЛО». Х/ф
10.20  «Детективные истории». «Убить 
бабушку»
10.50  «День аиста»
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
13.40  Леонид Млечин. «Убийца за пись-
менным столом»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Страна мумий»
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». Х/ф

21.55  «Слуги новых господ»
22.45  Доказательство вины. «Кто в доме 
хозяин»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.20  «Один день. Новая версия»
11.00  «АВТОБУС». Х/ф
13.30  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
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
10.50  «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ». Х/ф
12.30  К 110-летию со дня рождения 
Павла Челищева
13.30  «Письма из провинции». Неман
14.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ». 
Х/ф
15.30  «Кто мы?»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»

17.50  «Энциклопедия»
17.55, 1.35  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Культурный отдых». «Дикий» 
отпуск. 1980-е…»
21.20  «Черные дыры. Белые пятна»
22.05  «Засадный полк». «Арсений 
Тарковский»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.45, 17.10, 20.15, 0.50  Вести-
спорт
7.00 – 9.00   Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка 
с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Скоростной участок»
9.10  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.45  Пляжный волейбол
12.55, 15.00  Футбол. Лига чемпионов
17.20  «Точка отрыва»
17.55, 20.40, 22.40, 1.00  Футбол. Кубок 
УЕФА

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведения»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»

7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Татьяна 
Устинова
12.00, 2.15  «Время красоты»
13.00  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф
17.00, 4.45  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Андрей 
Носков
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 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, 17.30, 3.45  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»

ЧЕТВЕРГ,  18 СЕНТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие люберчане!
От всей души поздравляю 

вас с замечательным празд-
ником - Днем Люберецкого 
района и города Люберцы! 
День рождения города - это 
праздник тех, чьим трудом 
создавался наш замечатель-
ный город и тех, кому еще 
только предстоит перенять 
эстафету ответственности за 
судьбу своей малой Родины. 
Широкая и гостеприимная 
душа люберчан, помножен-
ная на умение трудиться, 
талант и творческий потен-
циал - вот то, без чего будет 
далеко не полным образ 
нашего с вами города. Нас 
объединяет забота о нём, 
желание и стремление бла-
гоустроить его,  сделать не-
повторимым, узнаваемым, 
привлекательным.  

Уверен, что сердце и лю-
бовь каждого из вас прина-
длежат родным Люберцам.

В этот праздничный день 
примите пожелания добро-
го здоровья, благополучия, 
успехов! Пусть жизнь щедро 
дарит вам тепло, радость, 
любовь близких людей!

С уважением,
депутат Совета 

депутатов города
Александр КАБАЦКИЙ

Уважаемая Елена Михай-
ловна! Родительский кол-
лектив 9-й группы сердеч-
но поздравляет Вас с днем 
рождения!

Мы искренне ценим все, 
что сделано и делается Вами 
в садике! 

Благодаря Вашему про-
фессионализму наш садик 
становится из года в год все 
лучше!

Желаем Вам здоровья, 
личного счастья и дальней-
ших успехов в работе! 

 
С уважением, родители и 

их дети д/с №83 г.Люберцы
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Первый канал
5.30  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 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  «Как заработать на чужом 
таланте»
12.20  «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ». 
Х/ф
13.50  «Первая эскадрилья»
15.20  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Х/ф
17.10  «Можешь? Спой»
18.00  «Невероятные истории про 
жизнь». «Любовь по-итальянски»
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  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». 
Х/ф
11.20  «Национальный интерес»
12.20  «Смехопанорама»
13.15  «Сенат»
14.30  «РАССМЕШИТЬ БОГА». Х/ф
16.15  «Субботний вечер»

18.05  «Смеяться разрешается»
20.40  «ДЕВОЧКА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.00  «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55  События
11.45  «Репортер»
12.05  «МОЙ МУЖ - 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф
13.40  «Городское собрание»
14.45  «Линия защиты»
15.35  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  Музыкальное шоу «Поющая 
компания»
20.25  «Детективные истории». «Не рой 
другому яму»
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ВО ИМЯ МЕСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ ». 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. Максим 
Горький»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Группа 
«Уматурман»
17.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.45  «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
16.00, 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.25  «В вашем доме»
18.05  «Магия кино»
18.45  «Исторические концерты»
19.20  «Ричард III». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «НА ЮГ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Кубок УЕФА 
7.00, 9.00, 12.20, 15.40, 21.50, 0.25  
Вести-спорт
7.10  Пляжный волейбол
9.15  «Футбол России. Перед туром»
9.50  «Будь здоров»
10.20, 22.15  Теннис

12.35  Бильярд
14.40  «Хоккей России»
15.55, 19.45  Футбол. Премьер-лига
17.55, 2.40  Волейбол. Суперкубок 
России

Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведения»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.30  «Друзья моего хозяина»
12.00  «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Татьяна и Нина 
Булановы
16.30, 2.35  «ИНТРИГАНКА». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 4.15  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДОКТОР ДЕТРОЙТ». Х/ф
7.45, 8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
11.15  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ». 
Х/ф
16.00, 16.30  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». Романтик
19.00  «АРТУР И МИНИПУТЫ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «101 ДАЛМАТИНЕЦ». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «ОБИДА». Х/ф
8.00  «Армейский магазин»
8.30  Мультфильмы
9.20  «Играй, гармонь любимая»»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Ералаш»
12.20  «ДУРНУШКА». Х/ф»
14.00  «Спасите наши души». 
«Смертельный перекресток»
15.10  «Ударная сила». 
«Космический меч»
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «БУМЕРАНГ». Х/ф
0.00  «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф
2.00  «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД». Х/ф
3.40  «ДИКИЕ КАРИБЫ». Х/ф
4.30, 4.55  «Детективы»

Канал «Россия»
5.20  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
7.55  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «ВЫЗОВ». 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
15.05  «Честный детектив»
15.35  «Моцарт»
17.30  «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ». 
Х/ф
19.30  «Специальный 
корреспондент»
21.05  «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!». Х/ф
22.55  «Сто причин для смеха». 
Семен  Альтов
23.25  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
1.25  «ПРОКЛЯТИЕ-2». Х/ф
3.30  «Комната смеха»
4.25  «Городок»

Канал «ТВЦ»
4.35  «НАЧАЛО». Х/ф
6.15  «Опасная зона»
6.50  «Фактор жизни»
7.20  Чемпионат мира по 
автогонкам
7.50  «Дневник путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые животные»
10.50  «Политическая кухня»
11.30, 0.20  События
11.45  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
13.15  Юмористический концерт
14.20  «Приглашает Борис Ноткин. 
Михаил Шуфутинский
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против 
всех»
17.05  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». Х/ф
19.05  «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.35  «Решите за меня». 
«Навязчивая любовь»
1.30  «ДЕННИ ЦЕПНОЙ ПЕС». Х/ф
3.25  «МОЙ МУЖ – 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф
4.55  «ИНСПЕКТОР МОРС». Х/ф

Канал «НТВ»
5.40  «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». 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»
11.15  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф
13.20  «МУЖ НА ЧАС». 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
23.05  «Футбольная ночь»
23.35  «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ». 
Х/ф
2.10  «Окопная жизнь»
2.45  «УБЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Х/ф
4.45  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
5.05  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-
4». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.35  «СУВОРОВ». Х/ф
12.15  «Легенды мирового кино». 
Михаил Астангов
12.45  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.00  «Поместье сурикат»
14.45  «Мировые сокровища 
культуры»
15.00  «Что делать?»
15.45  К 100-летию со дня 
рождения И. Андроникова
17.05  Балет «Драгоценности»
18.50  «Вокруг смеха»
19.35  «Мировые сокровища 
культуры»
19.50  «СУКИНЫ ДЕТИ». Х/ф
21.30  «Петр Тодоровский в кругу 
друзей»
22.25  «Загадки истории»
23.15  «Культ кино»
1.25  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 12.20, 17.40, 22.40, 1.45  
Вести-спорт
7.10  Пляжный волейбол
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Точка отрыва»
10.15, 19.55, 23.05  Теннис
12.30  Бильярд

14.20  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
14.55  Хоккей. Открытый 
чемпионат России
17.55  Футбол. Премьер-лига

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего 
поведения»
7.00, 20.40  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?». 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». Урсуляк
16.30, 3.00  «ИНТРИГАНКА». 
Х/ф
17.30  «Незвездное детство»
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.40  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
2.00  «Раздетая и красивая»
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЛОВУШКА». Х/ф
7.50, 8.20, 8.30, 9.00, 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, 16.30  «6 кадров»
17.00  «СТС зажигает суперзвезду»
19.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф

6

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.00  «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
21.30  «Большая разница»
22.30  «Гордон Кихот»
23.30  «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф
1.30  «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». Х/ф
3.40  «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». 
Наталья Бессмертнова
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  «Улицы разбитых фона-
рей». Х/ф
15.40  «Суд идет»

16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  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, малыши»
21.00  «Юрмала-2008»
22.25  «Феномен»
23.45  «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф
10.05  «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»
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
13.40  «Доказательство вины». «Кто в 
доме хозяин»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Загадки пирамид». Док. 
фильм
19.55  «УПРАВА». Х/ф
20.55  Юмористический концерт
22.30  Ток-шоу «Народ хочет знать»
0.15  «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». Х/ф
2.35  «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Х/ф
3.30  «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
Х/ф  
5.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Окопная жизнь»
11.00  «АВТОБУС». 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 происшест-
вие»
20.55  «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ». Х/ф
22.45  «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». Х/ф
0.25  «Все сразу»
0.55  «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф
3.05  «БРАТВА». Х/ф
4.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
4.55  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4». 
Х/ф
Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  «Сокровища прошлого». 
«Священная земля»
11.00  «ШЕЙХ». Х/ф
12.45  «Культурная революция»
13.35  «Мировые сокровища куль-
туры»
13.55  «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА». Х/ф
15.20  «Эпизоды»

С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00  «Смехоностальгия»
19.50  «Сферы»
20.35  «БИЛЛИ БАД». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Александр 
Городницкий
23.50  «Не будем проклинать изгна-
ние…» «Возвращение»
0.40  «Кто там…»
1.10  «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА». Х/ф

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведения»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.05  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Андрей 
Носков
12.00, 2.20  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
14.45  «Улицы мира»
17.00, 4.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Борис 
Смолкин
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 СЕНТЯБРЯ

ПРИГЛАШЕНИЯ

«ХАНУМА» 
И «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» НА СЦЕНЕ 

КРАСКОВСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА

  
В Красковском культурном центре 18 сентября в 
19.00 час. состоится спектакль “Ханума” (коме-
дия) Государственного драматического театра им. 
А.Н. Островского. Идет предварительная прода-
жа билетов в кассе культурного центра по адресу: 
Люберецкий рUн, мкрUн Коренево, ул. Лорха, дом 2.

Справки по телефону: 557-51-89.
 
В Красковском культурном центре 27 сентября 
в 19.00 час. состоится балет “Лебединое озеро” 
Русского камерного балета “Москва”. Идет предвари-
тельная продажа билетов в кассе культурного центра 
по адресу: Люберецкий рUн, мкрUн Коренево, ул. 
Лорха, дом 2. 

Справки по телефону: 557-51-89.

ПУТЬ ОТ ДОМА К ПОЧТЕ БЛИЗКИЙ - 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!

Уважаемые жители г. Люберцы и Люберецкого района!
Во всех отделениях почтовой связи открыта подписная 

кампания на 1-е полугодие 2009 года по номенклатуре пери-
одических изданий всех подписных каталогов. Книжный 
клуб «Терра» с июля 2008 года представляет вам новый 
каталог с собраниями сочинений лучших отечественных 
и зарубежных авторов. При подписке двух лотов по ката-
логу «Терра» полугодовая подписка на журнал «Огонек» 
БЕСПЛАТНО.

Не изменяя традиции, подпишитесь на почте!

ПОДАРКИ ДОСТАНУТСЯ КАЖДОМУ
В день района и города, которые состоятся в эти выход-

ные (13-14 сентября), «Люберецкая панорама» проведет 
льготную подписку на газету на 1-е полугодие 2009 года. 
Спонсором подписки выступит компания «Билайн». Сре-
ди подписчиков будут разыгрываться ценные подарки, 
сувениры. Место проведения подписки – Городской парк 
культуры и отдыха,  ждем всех читателей газеты! 

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
«Киномакс»
 Октябрьский проспект, д. 198 

13 сентября
День Д. 12.50; 18.15; 22.20.
Новые приключения Бабки Ежки. 09.20; 16.50. 
Опасный Бангкок. 10.45; 14.45; 20.10. 
Путешествие к центру Земли. 09.00; 13.10; 17.20; 21.30. 
Смертельная гонка. 11.00; 15.10; 19.20; 23.30. 

14 сентября
День Д. 12.50; 18.15; 22.20. 
Новые приключения Бабки Ежки. 09.20; 16.50. 
Опасный Бангкок. 10,45; 14.45; 20.10. 
Путешествие к центру Земли. 09.00; 13.10; 17.20; 21.30. 
Смертельная гонка.11.00; 15.10; 19.20; 23.30. 

Люберецкий  районный Дворец  культуры
Октябрьский проспект, д. 200

13 сентября
10.30, большой зал.  Концертная программа воспитанников 
дошкольных учреждений «Ах, уж эти детки!».
12.00 – 17.00. День Люберецкого района и города Люберцы 
«Люберецкому краю – 385 лет», площадь перед ДК.

17 сентября  
11.00, большой зал. Второй зональный тур конкурса на луч-
шую многодетную семью Московской области.

Центральная детская библиотека
ул. Мира, 19
13 сентября 
12.00,  викторина-игра «Здравствуй, любимый город!».
19 сентября
12.00, викторина-игра «В гостях у времен года».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИМНА 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАДИО

13 сентября в 13.00 на Молодежной площадке состоит-
ся презентация Гимна Люберецкого районного радио. 

Гимн радио вы можете прослушать на сайтах www.
lubreg.ru, www.lubernet.ru, www.radio.mosreg.ru.

КОНКУРС «ЛЮБИМЫЙ РАЙОН»
В 15.30 на Молодежной площадке состоится подведе-

ние итогов конкурса «Любимый район». В подарок ко 
Дню люберецкого края газета «Люберецкая панорама» 
и компания «Билайн» при поддержке администрации 
Люберецкого района подготовили большую мобильную 
карту самых ярких мест. В течение двух месяцев жители 
района с целью создать самую полную иллюстрирован-
ную карту лучших уголков нашего края присылали в ре-
дакцию SMS с описанием и названием любимых мест. 
Самые активные «картографы» получат подарки от ком-
пании «Билайн» и администрации района.

АЛЛЕЯ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ
13 сентября в 13.45 в парке рядом с Дворцом культу-

ры состоится открытие Аллеи местной прессы. Главные 
редакторы пяти основных районных средств массовой 
информации («Люберецкая панорама», «Люберецкая 
газета», Люберецкое телевидение, Люберецкое радио 
и интернет-портал www.lubernet.ru) посадят деревья.

Это событие открывает Вторую Неделю Местной Прес-
сы, в рамках которой в районе пройдут общественные 
мероприятия и конференции с участием журналистов, 
политиков и предпринимателей, посвященные акту-
альным темам взаимодействия СМИ и общества.

Неделя Местной Прессы будет длиться с 13 по 20 сентября.

ПОДПИСКА
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Понедельник,
15 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  «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Актуальный репортаж». 
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
21.00  Документальный фильм
21.45  «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм
4.15  «ОСП-студия»
5.15  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Вторник,
16 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  «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». Х/ф
13.00  «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Судьбы, раздавленные 
казино». Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15  «Я иду искать»
20.00  Люберецкое телевидение
21.15  «Я иду искать»
21.45  «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». Х/ф
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, 
17 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   «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Три полета Ники 
Турбиной». 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
21.45  «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Док. фильм
4.15  «ОСП-студия»
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Четверг, 
18 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  «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Русские ракетки. 
Путь к успеху». Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «Берегись, автомобиль!». 
Автошоу
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
21.45  «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». Док. 
фильм
4.15  «ОСП-студия»
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Пятница, 
19 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  «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». Х/ф
13.00, 2.00  «Гении и злодеи». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15  «МОКАСИНЫ МАНИТУ». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
21.45  «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм
3.00  КВН 1991г. Финал
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Суббота, 
20 сентября

5.25  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
6.15, 9.45, 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  «НЕДАЛЕКО ОТ РАЯ». Х/ф
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС-2». Х/ф
17.45  «ОВОД». Х/ф
19.00  Специальный репортаж
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Пениу – черепахи в море 
Целебес». Документальный фильм
21.30  «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф
0.00  «Удачи на даче»
0.30  «Команда криминалистов»
2.00  «Жемчужина Подмосковья»
2.30  «ЧУДАК». Индийское кино

Воскресенье, 
21 сентября

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.00, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 9.45, 15.00, 16.30  «Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Удачи на даче»
8.30  Люберецкое телевидение
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  «Берегись, автомобиль!». 
Автошоу
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС-2». Х/ф
16.00  Документальный фильм
17.45  «ОВОД». Х/ф  
20.00  Люберецкое телевидение
20.30  «Забытый носорог». 
Документальный фильм
21.30  «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА». 
Х/ф
0.30  «Команда криминалистов»
2.30  «СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ТАЙНОЙ». 

15 СЕНТЯБРЯ - 21 СЕНТЯБРЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРА

ТЕЛЕСУРРОГАТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В погоне за высокими рей-
тингами отечественное телеви-
дение широко эксплуатирует 
такой сильный информацион-
ный повод, как сексуальность. 
Использование сексуального 
мотива в телепередачах на-
столько действенно, что в сет-
ках телевидения всех феде-
ральных каналов присутствует 
эта тема, не говоря уже о част-
ных каналах. И все бы ничего, 
да беда в том, что вечной те-
мой любви, взаимоотношения 
между мужчиной и женщиной 
ТВ прикрывает ту пошлость и 
распущенность, которыми пе-
ренасыщены любовные сцены 
в этих передачах. Возьмем, к 
примеру, телешоу «Поцелуй 
навылет» на канале MTV. Ни-
какой романтики, одни ци-
ничные намеки, облапывание, 
если так можно выразиться, 
тех или иных частей тела пар-
тнера (партнерши), рассмат-
ривание всех его «прелестей», 
пусть и через отверстие шир-
мы, с обязательными эроти-
ческими поглаживаниями. Ну 
и, естественно, поцелуи, по-
целуи… Да непростые поцелуи, 
скажем, в щечку, а непремен-
но в губы и «взасос», о чем не 
устает напоминать участникам 
шоу в финале передачи теле-
ведущая Тутта Ларсен. 

Цель телешоу, по мнению 
его создателей, - найти свою 
вторую половинку. То, что сам 
процесс поиска сомнительный, 
а точнее сказать, никуда не год-
ный и даже вредный, никого не 
волнует. Хотя этот поиск своей 
половинки больше развраща-
ет молодых людей, девальви-
рует чувства, превращает их в 
инструмент никчемной игры, 
чем наполняет глубокими и ос-
мысленными душевными пере-
живаниями. Налицо, если уж 
говорить прямо, растление и 
самих участников шоу, и теле-
зрителей. А ради чего? Ради все 
того же пресловутого рейтинга, 
а следовательно, и сверхвысо-
ких доходов от рекламы. Секс, 
говорят на ТВ, - это очень при-
быльно…

Не менее, а может, и бо-
лее безнравственные такие 
передачи, как «Испытание 
верности» и «Азбука секса» 
на МузТВ, «Секс с Анфисой 
Чеховой» на ТНТ, «Как найти 
мужа» на канале «Россия» и 
многие, многие другие. Все 
они преследуют единствен-
ную цель: привлечь внима-
ние зрителей тем, что есть 
у человека ниже пояса, что 
нашими чувствами правит 
не что иное, как животный 
инстинкт. Он, инстинкт, - бог 
и царь  сексуальных отноше-
ний. Проще говоря, зрителям 
преподается урок разврата, 
пошлости и цинизма. Именно 
в этом, на мой взгляд, суть и 
мораль этих передач. Если же 
смотреть на вещи глубже, то 
надо признать, что сегодня в 
телеэфире ведется самая на-
стоящая война. Война за люд-
ские души. Помимо бизнеса, 
ее задача шире – подчинить, 
навязать свои ценности, мо-
ральные принципы. А значит 
– и предать забвению то, что 
нас идентифицирует как на-
род, со своими традициями, 
обычаями, вековыми нравс-
твенными установками. 

Вывод? Если хотим, чтобы 
наших детей и внуков не «кор-
мили» с экранов телевидения 
духовным суррогатом, пора 
кончать с безнаказанностью 
и вседозволенностью на ТВ. 
Каким образом? Не смотреть 
телесуррогат. И расплодив-
шиеся любовные телешоу не-
минуемо исчезнут с голубых 
экранов.

Виктор ЧУРИЛОВ

В зале заседаний районной адми-
нистрации присутствовало 45 чело-
век, и по повестке дня с докладом 
выступила начальник правового уп-
равления администрации района О.Г. 
Спицына.

Как отметила докладчик, с момен-
та принятия Федерального закона 
№ 131-ФЗ 6 октября 2003 года коли-
чество вопросов местного значения 
муниципального района увеличилось 
с 20 до 30. Кроме того, Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий» 
с 1 января 2007 года введен перечень 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального 
района, но на решение которых орга-
ны местного самоуправления муници-
пального района имеют право. 

К числу таких вопросов относятся:  
создание музеев муниципального райо-
на; участие в организации и финанси-
ровании проведения на территории 
муниципального района обществен-
ных работ для граждан, испытываю-
щих трудности    в    поиске   работы,    а    
также временной  занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет;  участие в осуществлении 
деятельности по опеке и попечитель-
ству; создание условий для осущест-
вления деятельности, связанной с 
реализацией     прав     местных    наци-
онально-культурных    автономий     на 
территории муниципального района; 
оказание содействия национально-
культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории муни-
ципального района; создание службы 
неотложной медицинской помощи в 
структуре медицинских учреждений в 
целях оказания на территории муни-
ципального района первичной меди-
ко-санитарной помощи.

Федеральным законом от 18.10.2007 
№ 230-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием разграничения пол-

номочий» введены дополнительные 
основания досрочного прекращения 
полномочий представительного орга-
на. Полномочия Совета депутатов мо-
гут быть прекращены досрочно поми-
мо тех случаев, которые существовали 
ранее, также в случае упразднения му-
ниципального образования и в случае 
увеличения численности избирателей 
муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муни-
ципального образования.

Устав муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
дополнен нормой, устанавливающей 
ряд запретов на занятие той или иной 
деятельностью для депутата, осущест-
вляющего свои полномочия на посто-
янной основе.

 В Устав муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный 
район также внесены нормы, регла-
ментирующие  с учетом принятых в 
2007 году Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федера-
ции» и Закона Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О му-
ниципальной службе в Московской 
области» порядок прохождения му-
ниципальной службы в органах мес-
тного самоуправления Люберецкого 
муниципального района.

Закреплены понятие муниципаль-
ной службы, правовая основа муници-
пальной службы, статус муниципаль-
ного служащего, а также определен 
порядок предоставления дополни-
тельных гарантий муниципальному 
служащему в соответствии с муници-
пальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Люберец-
кого муниципального района.

Внесение изменений в главу 8 
«Избирательная комиссия» обуслов-
лено необходимостью приведения 
Устава муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области в соответствие 
с нормами Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона 

Московской области от 11.07.2006 № 
101/2006-03 «О муниципальных вы-
борах в Московской области».

Изменения коснулись полномочий 
и организации работы Избиратель-
ной комиссии Люберецкого муници-
пального района.

В частности, Избирательная комис-
сия Люберецкого муниципального 
района уполномочена вносить пред-
ложения о включении двух членов с 
правом решающего голоса в составы 
избирательных комиссии городских 
поселений Люберецкого муниципаль-
ного района, которые обязательны 
для включения на основании решений 
Советов депутатов данных городских 
поселений; рассматривать жалобы 
(заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комис-
сий, также жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий поселений, 
их должностных  лиц,   нарушающих 
избирательные   права  граждан   и   
право граждан на участие в референ-
думе и принимать по указанным жа-
лобам (заявлениям) мотивированные 
решения.

В проекте изменений в Устав муни-
ципального образования Люберец-
кий муниципальный район расширен 
перечень субъектов правотворческой 
инициативы. Закреплено право Лю-
берецкого городского прокурора вно-
сить на рассмотрение органов мест-
ного самоуправления предложения о 
принятии, изменении и дополнении 
муниципальных правовых актов.

Изменение количества и содер-
жания вопросов местного значения 
Люберецкого муниципального райо-
на вызвало необходимость коррек-
тировки перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
решения данных вопросов. Статья 50 
Устава муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
«Муниципальное имущество» изло-
жена в новой редакции.

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», функции 
по контролю за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд закреплены за 
органами местного самоуправления 
муниципального района.

 В проекте изменений в Устав муни-
ципального образования Люберецкий 
муниципальный район предусмот-
рена обязанность уполномоченного 
органа местного самоуправления Лю-
берецкого муниципального района 

осуществлять контроль за соблюде-
нием законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд 
органами местного самоуправления 
городских поселений Красково, Лю-
берцы, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино Люберецкого муниципаль-
ного района путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок.

Указанным уполномоченным орга-
ном является соответствующее струк-
турное подразделение администра-
ции Люберецкого муниципального 
района.

Таким образом, отметила в заклю-
чение доклада О.Г.Спицына, в пред-
ставленном проекте изменений в Устав 
муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Мос-
ковской области отражены все новеллы 
российского законодательства на на-
стоящий момент. Указанные изменения 
направлены на приведение Устава му-
ниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской 
области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации и Московской области.

20 июня текущего года проект из-
менений в Устав обсуждался на засе-
дании Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района, на котором 
документ был одобрен. Третьего июля 
Проект изменений в Устав был  опуб-
ликован в газете «Люберецкая панора-
ма» № 30 (196). Письменные обраще-
ния граждан по проекту изменений в 
Устав принимались в администрации 
района по 20 августа включительно, и 
на состоявшихся 27 августа публичных 
слушаниях по этому вопросу выступил 
заместитель главы администрации го-
рода В.И. Ромащенко.

Как отметила в заключение встречи 
И.Г.Назарьева, после проведения пуб-
личных слушаний все предложения и 
замечания, поступившие во время их 
проведения, будут проанализированы 
и обобщены в заключении о резуль-
татах публичных слушаниях, которое 
будет направлено в Совет депутатов 
Люберецкого муниципального райо-
на для принятия решения о признании 
публичных слушаний состоявшимися. 
Проект изменений в Устав муници-
пального образования Люберецкий 
муниципальный район будет дорабо-
тан с учетом поступивших предложе-
ний и замечаний.

В сентябре 2008 года Проект изме-
нений в Устав муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный 
район будет утвержден в окончатель-
ной редакции и в установленном по-
рядке направлен для государственной 
регистрации.

Татьяна КАБАНОВА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ РАЙОНА

Девятнадцать раз с момента принятия в апреле 2006 года Устава му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Мос-
ковской области  вносились изменения  только  в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».   Помимо этого, изменения 
и дополнения вносились в ряд других Федеральных законов и законов 
Московской области, затрагивающих деятельность органов местного са-
моуправления, что сделало необходимым внести изменения и в Устав 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район. 

В связи с этим правовым управлением администрации Люберецкого  
района разработан проект изменений в Устав района, которые  косну-
лись вопросов местного значения района. Недавно под председательс-
твом первого заместителя главы администрации Люберецкого района 
И.Г. Назарьевой состоялись публичные слушания по вопросу об измене-
ниях в Устав муниципального образования Люберецкий район.
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Мы едем на станцию Люберцы.  
Инспекторы проверяют у води-
теля маршрутки с № 47 путевую 
документацию, выясняют, какой 
он по очереди, кто «идет» за ним.  
Пока - никаких замечаний и на-
рушений. 

Главный специалист отдела 
транспорта администрации  райо-
на Вадим Фишкин поясняет, что 
подобные проверки на линии осу-
ществляются  еженедельно. Они 
помогают администрации держать 
руку на пульсе, а порой и  вносить 

корректировки в движение транс-
порта. 

МЕСТО ПАРКОВКИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Слово «отстой» на языке  во-
дителей – это совсем не то, что 
вы подумали. На шоферском 
«диалекте» - это просто место 
парковки служебных  машин на 
конечном пункте маршрута.  От-
стой может быть очень внуши-
тельным  и красивым. Особенно, 

если он  расположен аж под дву-
мя крупными торговыми центра-
ми – МЕГА-ИКЕА. 

Во-первых, это убежище от 
жары.  Во-вторых, здесь целый 
«лес» полосатых столбов с номе-
рами – хоть снимай здесь какой-
нибудь фильм или клип. Для пас-
сажиров здесь поставили очень 
удобную парковую лавочку. 
Старший инспектор территори-
ального отдела административ-
но-транспортной инспекции МО 
Владимир  Лобанов проверяет  у 
водителя карту маршрута и путе-
вой лист.  Все в порядке.  Мы за-
секаем время, чтобы  зафиксиро-
вать  интервал движения между 
машинами. Инспектор поясняет, 
что чаще всего приходится штра-
фовать за  внешнее и внутреннее 
оборудование автобуса.  Не все 

ездят с маршрутными  трафаре-
тами, у многих отсутствуют номер 
маршрута,  правила перевозки 
пассажиров, схема движения. 
Это касается не только «Газелей», 
но и «Богданчиков» (так окрести-
ли автобусы украинского произ-
водства, которые тоже «работа-
ют» маршрутками). 

Я решила узнать  мнение  пасса-
жиров о работе 47-го маршрутно-
го такси. Юлия Мамедова сказала 
мне: «Маршрутки ходят достаточно 
часто». На этой остановке  поче-
му-то всегда мало садится наро-
да. Может, люди не знают, что 
вообще под торговыми центрами 
есть остановка? Никаких претен-
зий у меня нет.  Дело в том, что тут 
маршруткам негде разогнаться и 
набрать скорость, как это они лю-
бят обычно делать». 

МАРШРУТКА-
НЕВИДИМКА

Дальше наш путь лежит к ос-
тановке «Ковровый комбинат». 
Пока мы остановились на «крас-
ный», к нам в «Газель» буквально 
влетела девушка в топике и белых 
шортах: «До метро подвезете?» 
Мы дружным хором ответили: 
«Нет! Мы туда не едем». Но наша 
попутчица не торопилась выхо-
дить.  Похоже, она  так и не поня-
ла, почему ее отказались везти …  

Подъезжаем, как говорят  инс-
пекторы,  к остановочному пункту 
«Ковровый комбинат».  В просто-
народье – к остановке.  Здесь на 
стареньком желтом  «Расписании 
движения» - нет никаких «при-
знаков жизни» о существовании  
47-го маршрута. Инспекторы 
составляют предписание, чтобы 
«Клаксон» исправил ситуацию. 

НА СЕВЕРЕ – 
КАК В КИТАЕ 

Мы на северной стороне горо-
да. А может быть, мы в густона-
селенном районе Китая? На пло-
щади столько машин, что между 
ними можно едва-едва  протис-
нуться. У Торгового центра стоят 
«Газелей» пять без трафаретов. 
Инспекторы уверены, что это час-
тные машины, которые занима-
ются «левым извозом». Но пока 
они стоят – с них взятки глад-
ки. Любой водитель скажет, что 
просто приехал на рынок. Инс-
пекторы объясняют, что чужаков 
можно  ловить только в дороге. 
Как говорится, брать с поли-
чным. Однажды для того, чтобы 
обнаружить и поймать такого 
чужака, ушло полдня. Предста-
витель администрации дает по-
ручение инспекции избавиться 
от нелегалов. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

Вопрос об имеющихся сложностях во 
взаимоотношениях администрации города 
Люберцы и Совета депутатов города Лю-
берцы в настоящее время перестал быть 
новостью не только для властных област-
ных структур, но и для большинства граж-
дан города. То, что Совет депутатов горо-
да однозначно не является «ручным» и по 
ряду вопросов имеет свое собственное, от-
личное от администрации города мнение, 
на мой взгляд, безусловно, явление поло-
жительное. Налицо факт последовательно-
го осуществления и реализации органами 
местного самоуправления города Любер-
цы принципа разделения и независимости 
друг от друга представительной и испол-
нительной ветвей власти. Принцип этот, 
как и положено,  должен базироваться и 
осуществляется на основе существования 
эффективного механизма реализации ими 
своих полномочий, системе сдержек и про-
тивовесов между этими органами власти. 

Образ этого механизма уже начинает по-
тихоньку очерчиваться, хотя именно здесь 
и наблюдается основная точка преткнове-
ния между представительным и исполни-
тельным органами местного самоуправле-
ния. Как правило, основные разногласия 
и споры между администрацией города и 
депутатами возникают в связи с осущест-
влением Советом депутатов своих конт-
рольных функций по отношению к деятель-
ности администрации. На упоминание о 
контрольных функциях Совета депутатов 
по отношению к деятельности админист-
рации со стороны администрации обычно 
следует крайне болезненная реакция. Речь, 
прежде всего, идёт об отчетности админис-
трации о своей работе перед избирателями 
и Советом депутатов, депутатском контро-
ле над осуществлением администрацией 
города своих функций и полномочий.  

Причем разногласия эти и споры часто 

не стоят выеденного яйца.
Например, в апреле 2008 года Советом 

депутатов города Люберцы с учётом пред-
ложений главы города было принято ре-
шение № 191/4   «О внесении изменений 
в  Положение «О порядке предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания насе-
ления на территории города Люберцы»», 
утверждённое решением Совета депута-
тов города Люберцы № 96/1 от 23.03.2007 
года, на которое глава города неожиданно 
для многих депутатов наложил «вето».

Вообще сам по себе факт наложения 
«вето» главой города на решение Совета 
депутатов достаточно знаменателен. В по-
литической практике подобного рода слу-
чаи обычно происходят при наличии жес-
ткой политической конфронтации между 
исполнительной и представительной (за-
конодательной) ветвями власти. Как пра-
вило, глава налагает «вето» на крайне 
важный, социально значимый проект нор-
мативно-правового акта. 

Вопрос организации транспортного об-
служивания населения в городе Люберцы 
является крайне злободневным. В транс-
портной сфере, как отрасли хозяйства, 
традиционно много проблем. Масса жа-
лоб по работе пассажирского транспорта. 
Одним из таких злободневных вопросов 
является то, что до настоящего времени 
администрацией города не был проведён 
конкурс по организации перевозок пас-
сажиров коммерческим транспортом по 
городским внутримуниципальным мар-
шрутам. Почему так происходит, сказать 
сложно: вроде и есть соответствующая 
нормативная база, и есть у кого позаимс-
твовать и взять на вооружение опыт про-
ведения подобных конкурсов, но пока 
перевозчики по-прежнему осуществля-
ют перевозку пассажиров коммерческим 

транспортом на основании временных 
договоров с администрацией города, хотя 
все давно должно было быть по-другому.

Что же такого содержалось в решении 
Совета депутатов города, что вызвало 
столь бурную реакцию со стороны главы 
города?

Поскольку я являюсь автором поправ-
ки, вызвавшей наложение главой города 
«вето» на это решение Совета депутатов, 
постараюсь разъяснить ситуацию.

Наложение «вето» на проект соответс-
твующего нормативно-правового акта 
вызвала поправка в п. 5.4 Положения, ка-
сающаяся наделением Совета депутатов 
города Люберцы дополнительной функ-
цией – согласованием расписания движе-
ния транспортных средств   

Принятием соответствующей поправки 
не ущемлялись полномочия администра-
ции ни в этой, ни в какой другой области. 
Администрация как согласовывала распи-
сания, так и продолжала бы согласовывать 
их. Дополнительное согласование распи-
саний движения Советом депутатов города 
Люберцы – процедура формальная, в зна-
чительной степени выполняющая функцию 
информационно-контрольную и не более 
того. Депутат, зная наказы своих избира-
телей, может внести свои предложения по 
возможной корректировке расписаний. 
Эта мера, по сути, представляет собой до-
полнительный контроль над работой авто-
транспорта, причем исключительно в этом 
вопросе. В паспорте маршрута на расписа-
нии движения появилось бы дополнитель-
ное согласование и всё. Иными словами, 
вопрос не стоит выеденного яйца. 

Тем не менее глава города накладыва-
ет «вето». Вопрос, почему В.А. Михайлов 
наложил «вето» на решение Совета депу-
татов, очень интересен.

При здравом рассуждении становится 
понятно, что это не тот вопрос, где главе 
города и депутатам стоит проявлять по-
добного рода принципиальность и ссо-
риться по такому поводу.

Хочется отметить, что глава города впер-
вые использовал право вето, наложив его 
на решение Совета депутатов. Когда в Сове-
те депутатов обсуждались более серьезные 
и злободневные вопросы, подобного рода 

реакция с его стороны не последовала, хотя 
по логике событий ожидалась.

Например, в вопросе строительства мно-
гофункционального жилищно-спортивного 
комплекса на месте бывшего стадиона «Тор-
гмаш» ЗАО «Сити - 21 век». Напомню канву 
событий: Совет депутатов города Люберцы, 
пойдя навстречу главе города и его без ком-
промиссной позиции по застройке бывше-
го стадиона (а он говорил, что никогда не 
подпишет подобное решение), принимает 
проект нормативно-правового акта, под-
готовленный юридическим управлением 
администрации города Люберцы об откло-
нении предложений по реализации проек-
та строительства комплекса. ЗАО «Сити - 21 
век» обжалует указанное решение в суде и 
выигрывает суд. Глава города просит депу-
татов проявить принципиальность и вместе 
пройти все судебные инстанции, отстаивая 
его точку зрения, хотя результат судебных 
тяжб был заранее прогнозируем. Депутаты 
пошли навстречу главе; в результате чего 
Совет депутатов проиграл все стадии про-
цесса и оказался перед угрозой своего рос-
пуска в случае невыполнения решения суда. 
И здесь глава и депутаты, поддерживающие 
его, не стали проявлять свою деклариро-
ванную принципиальность: проголосовали 
за решение по исполнению решения суда, 
а глава города также не проявил принципи-
альности и не наложил «вето».        

Показательным является и тот факт, что все 
государственные органы, куда обратилось ру-
ководство Совета депутатов с просьбой дать 
юридическую оценку аргументам депутатов и 
главы города, уклонились от обсуждения этой 
темы. Что, впрочем, и понятно: вопрос этот, 
как уже было сказано, формальный и пустя-
ковый. Никто не хочет вдаваться в подробнос-
ти и портить с кем-либо отношений.              

Мне со своей стороны хотелось бы по-
желать администрации города уделять 
больше внимания благоустройству горо-
да, а не заниматься политическими игра-
ми, а также не заниматься выискиванием 
каких-то подтекстов там, где их нет. 

Сергей ЕЛИШЕВ,
заместитель председателя Совета 

депутатов города Люберцы, 
руководитель депутатской группы 

партии «Единая Россия».
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НАШ РЕЙД

КОМПАНИЯ «КЛАКСОН» ПАССАЖИРОВ НЕ ПОДВОДИТ. ПОКА
Сегодня мы отправляемся в рейд, чтобы  проверить 

работу компании ООО «Клаксон», которая обслужива-
ет маршрут № 47 – «ТЦ «МЕГА-ИКЕА» - станция Желез-
нодорожная». На этой линии курсируют десять марш-
руток. Наша задача – понять, насколько качественно 
этот «мобильный» вид  транспорта  обслуживает пас-
сажиров. 

ТРИБУНА ДЕПУТАТА: НЕУМЕСТНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

ВЕТО ГЛАВЫ И ВЫЕДЕННОЕ ЯЙЦО
Не так уж и много осталось времени до перевыборов главы города и нынеш-

него состава Совета депутатов. Всего один год. Выборы в соответствии с дейс-
твующим законодательством должны состояться 11 октября 2009 года. Но уже 
сейчас можно с уверенностью сказать, что подготовка к ним началась. Поли-
тические страсти уже начали закипать и по замыслу политтехнологов должны, 
по-видимому, достигнуть своего апогея в следующем году. Сейчас мы наблю-
даем то, что можно с большой уверенностью назвать разведкой боем.  
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Именно он стоял у колыбели нашего се-
ления. Многократно уменьшая масштабы, 
можно сказать, что он сделал для Люберец 
то, что Иван Калита для Москвы. Потом Лю-
берцами владели родной брат Ивана Грязе-
ва Мина и его сестра Прасковья. Она была 
замужем за Милославским, к ним и перешли 
Люберцы. Они продолжали накопительную 
политику Грязевых. В 1674 году вотчину Ми-
лославских купил Приказ тайных дел. Любер-
цы были включены в группу селений, хозяйс-
твом которых занимался сам «тишайший» 
царь Алексей Михайлович. После его смерти 
Приказ был расформирован, селения разда-
рены. Люберцами в 1776 году завладел И. М. 
Милославский, любимый племянник первой 
жены царя Алексея Михайловича. В селе 
было 10 дворов крестьянских при 31 душе 
мужского пола (женщин и малолетних детей 
не учитывали). Был двор вотчинников и двор 
боярский. Великий князь задумал построить 
в Люберцах роскошный дворец. Где брать 
материалы? В четырех верстах от селения, в 
лесной глухомани, был заложен кирпичный 
завод - там, где сегодня Люберецкий сили-
катный. История, как видим, повторяется. 
Но дворец не был достроен. В декабре 1761 
г. скончалась Елизавета Петровна. Импера-
тором провозгласили Петра III. Недолго он 
правил. В июне 1762 г. гвардейцы возвели на 
престол его супругу под именем Екатерины II. 
Петр III вскоре был умерщвлен. 

Екатерина, вспоминая Люберцы, хоть и 
писала: «Здесь мы считали себя в раю», но 
никогда больше их не посещала. Все, что 
связано с ее покойным мужем, было ей не-
навистно. Недостроенный дворец был разо-
бран и по камушку, по кирпичу перевезен в 
Москву на строительство Воспитательного 
дома. А бывший в Люберцах зверинец от-
правлен в Измайлово, кроме одного дикого 
кабана, который был застрелен и отвезен 
на тезоименитство императрицы. Не поща-
дила она и Люберецкий конный завод, он 
был закрыт. Люберцы пустели. Резко обоз-
начился их закат. А тут еще новая беда. С 
юга подкралась болезнь века - чума. Сия 
«прилипчивая болезнь» выкосила полови-
ну населения Люберец и Панков. Она была 
пресечена 2 декабря 1771 года. 

Примечательной вехой в истории Лю-
берец явилась прокладка железной доро-
ги Москва-Рязань. Люберчане стали пер-
вым свидетелями движения по ней. Газета 
«Московские ведомости» сообщила: «При-
ятно было видеть, как на дороге, где мы ос-
танавливались один раз для забора воды, 
крестьяне соседнего села Люберец поднес-
ли распорядителям хлеб-соль в изъявление 
своего удовольствия, что видят движение: 
дороге, которая им, как ближайшим жите-
лям, обещает наиболее выгоды». Железная 
дорога в какой-то мере определила буду-
щее Люберец. После пуска поездов до Ко-
ломны - в 1862 году и потом до Рязани  на-
селение стало быстро расти, сдвинулась с 
места торговля, появились зачатки промыш-
ленности, возникли вокруг дачные поселки. 
Kонечно, этому способствовала и отмена 
крепостного права - Манифест от 19 февра-
ля 1861 года. Начинает развиваться и грамот-
ность. Первая школа для детей открылась в 

1875 году. Через три года из нее выделилось 
женское училище. Все это вместе: близость 
к огромному городу, удобное железнодо-
рожное сообщение, обилие источников 
воды, наличие свободных рабочих рук при-
влекло внимание капиталистов, в частнос-
ти, иностранных- Германский подданный 
Карл Вейхельт купил у люберчан более 14 
десятин земли и начал строить завод паро-
вых машин. Но начавшийся промышленный 
кризис 1900-1903 гг. сделал его банкротом. 
Недостроенный завод был продан 17 августа 
1901 года американскому бизнесмену Тома-
су Пурдэ. 16 июня 1902 года (29 по новому 
стилю) состоялось торжественное открытие 
завода с названием «Нью-Йорк». Он выпус-
кал тормоза к железнодорожным вагонам. 

Рабочие завода активно участвовали в 
первой русской революции. Десять дней 
над Люберцами развевался красный флаг 
(7-16 декабря 1905 г.). Станки остановились. 
Был создан Совет рабочих депутатов. Ули-
цы патрулировались дружинниками. Часть 
люберчан влилась в боевую дружину ма-
шиниста Ухтомского. Крепость на колесах 
совершала героические рейсы от Москвы до 
Голутвино, разоружала полицию, устанав-
ливала власть повстанцев. 14 декабря 1905 
года, когда поезд Ухтомского возвращался в 
Москву, он был обстрелян казаками, находя-
щимися в засаде. Машинист проявил волю и 
бесстрашие. Под яростным огнем против-
ника Ухтомский остановил поезд, дал ход 
назад и развил необыкновенную скорость, 
что грозило взрывом котла. Около двухсот 
дружинников были спасены. На подавление 
восстания из Петербурга в Москву прибыл 
отборный лейб-гвардии Семеновский полк. 
17 декабря карательный отряд под командо-
ванием полковника Римана с артиллерией и 
пулеметами обрушил на Люберцы свой удар. 
Были расстреляны рабочие завода Волков, 
Лядин, Дубинкин, крестьянин Киселев, по-
мощник начальника станции Смирнов и дру-
гие. Арестован и Ухтомский. На месте казни 
он вел себя как герой. Капитан Майер, лично 
руководивший расстрелом, был очарован 
его личностью. Ухтомскому предложили за-
вязать глаза. Он отказался, сказав, что встре-
тит смерть лицом к лицу. А также отказался 
повернуться спиной к солдатам... Ухтомский 
молча смотрел на приготовления, потом об-
ратился к солдатам: «Сейчас вам предстоит 
обязанность исполнить долг согласно вашей 
присяге. Исполните его честно, так же, как и я 
исполнял честно долг перед своей присягой; 
но наши присяги разные. Капитан, коман-
дуйте!» Раздался залп... Ухтомский остался 
недвижим со скрещенными руками на гру-
ди. Ни одна пуля его не задела. Раздался вто-
рой залп - и он упал на снег!.. Так рассказал 
о смерти машиниста Ухтомского журналист 
В. Владимиров в книге «Карательная экспе-
диция лейб-гвардии Семеновского полка в 
декабрьские дни на Московско-Казанской 
железной дороге». М., 1906. 

Возможно, журналист немного приукра-
сил события. В то время все зачитывались 
книгой Э. Л. Войнич «Овод». Некоторые де-
тали гибели революционеров Овода и Ух-
томского совпадают. Имя Ухтомского носил 

Люберецкий завод. В Москве и других горо-
дах есть улицы Ухтомского. Железнодорож-
ная платформа Подосинки переименована 
в Ухтомскую. Долгое время существовал 
Ухтомский район, теперь он Люберецкий. 
Городская газета называлась «Ухтомский 
пролетарий», затем «Ухтомский рабочий», 
потом «Люберецкая правда». Летал самолет 
его имени, ходила электричка, демонстри-
ровался фильм «Машинист Ухтомский». О 
нем написаны стихотворения, поэмы, повес-
ти, драматические произведения. Но всему 
свое время. В 27 - томе Большой Советской 
Энциклопедии 3-го издания даже имя его 
дано неправильно: надо Алексей Владими-
рович, а написано Александр... Ухтомского 
считали эсером; на железных дорогах вли-
яние эсеров было значительно. Но, скорее 
всего, прав журнал «Былое», опубликовав 
после смерти Ухтомского, что ни к какой 
политической партии он не принадлежал. 
Пурдэ тоже не выдержал конкуренции, и 
в 1910 году люберецкий завод приобрела 
«Международная компания жатвенных ма-
шин в России». С тех пор у предприятия но-
вый профиль: производство сеноуборочной 
техники. Февральскую революцию любер-
чане встретили восторженно. Из подполья 
вышли различные партии. 

Октябрьская революция 1917 года разде-
лила страну на белых и красных, началась 
гражданская война, кровопролитная, жес-
токая… Победу одержала партия Ленина. 
В Люберцах большевиков возглавил И.Н. 
Миритеев. В ноябрьские дни 1917 года лю-
берецкий красногвардейский отряд сра-
жался против белогвардейцев на баррика-
дах Москвы. В боях погибли трое бойцов: 
Кириллов, Захаров, Зубарев. Гробы с их те-
лами несли из Москвы в Люберцы на руках, 
гремела музыка, произносились речи. На 
люберецком кладбище дали троекратный 
салют. Похоронили их в братской могиле, 
где уже лежали Ухтомский и его боевые со-
ратники. А 1 мая 1918 года на месте их захо-
ронения был воздвигнут памятник на средс-
тва, собранные народом. 13 ноября 1917 года 
состоялись и другие, «чужие», как писали 
газеты, похороны, тоже в братской могиле, 
но без музыки и салюта, и памятника им не 
ставили. Нельзя быть героем, сражаясь про-
тив Отечества... В гражданскую войну лю-
берчане сражались на разных фронтах, не-
сли потери. В боях погиб Иван Куракин. Его 
именем названа улица в Люберцах. Завод 
по-прежнему принадлежал американцам. 
Но производство постепенно свертывалось, 
а весной 1923 года и вообще прекратилось. 
Осенью 1924 года завод перешел государс-
тву. Первым «красным» директором стал Я. 
Кубышкин, бывший путиловский рабочий. 
После долгого молчания заливистые гудки 
радостно возвестили: на работу! А через 
полгода газета «Московская деревня» под-
вела первый итог: «Завод хорошо справлял-
ся без американцев». 

В Люберцах, в районном центре, было 
более или менее спокойно, а окраины вол-
новались. Летом 1918 года в Томилине на 
даче обосновалась боевая группа правых 
эсеров, готовящая террористические акты 

против правительства. Туда приезжала и 
Фанни Каплан. При аресте у нее в сумоч-
ке был найден железнодорожный билет 
до Томилина. В другом дачном поселке, 
Краскове, на даче Горина, скрывались 
анархисты подполья, устроившие взрыв в 
помещении МК партии, погибли 12 чело-
век и многие были ранены. Неспокойно 
было в Николо-Угрешском монастыре. В 
эти же годы, 1920-1922, в Люберцы неод-
нократно приезжал В.И. Ленин. С пуском 
завода быстро росло население Люберец, 
и 17 августа 1925 года село получило ста-
тус города. В 1934 году в Люберцы вошли 
Панки, Подосинки и дачный поселок Ми-
хельсона. В 1939 году у нас проживало уже 
46,5 тысячи человек. В начале 30-х годов 
в результате массовой коллективизации в 
каждом селении были созданы колхозы, 
потом они укрупнялись, объединялись, 
вливались в совхозы, исчезали, отдавая 
свои земли под поселки, промышленные 
предприятия. Перед войной прошла вол-
на жестоких репрессий, совершенно неоп-
равданных.

В войну десятки тысяч люберчан ушли 
на фронт, оставшиеся работали за двоих. 
За героический труд завод им. Ухтомского 
был награжден орденами Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени. Значительная часть 
предприятий была эвакуирована на восток. 
На базе наших заводов были созданы такие 
дочерние предприятия, как Красноярский 
комбайновый завод. После войны Любер-
цы обогатились заводом «Стальмост», мо-
локозаводом, комбинатом ВИНИТИ. Был 
построен институт горного дела. 12 апреля 
1961 г. впервые в космосе побывал человек 
- Ю.А. Гагарин. Два года своей короткой 
жизни он провел в Люберцах (1949-1951). 
Он учился в ремесленном училище на ли-
тейщика, проходил производственную 
практику на заводе им. Ухтомского, посе-
щал заводскую школу рабочей молодежи. 
Вторая половина XX столетия была богата 
и другими событиями. Огромный жилой 
массив вырос на северо-востоке города, за 
линией железной дороги. У Наташинских 
прудов разбит большой парк. С железно-
дорожных путей исчезли паровозы. Сов-
ременные благоустроенные эстакады по-
явились в районе Мальчиков и Панков. В 
центре города поднялся Дворец культуры, 
открылся краеведческий музей, открыта и 
освящена каменная часовня с надписью: 
«Люберчанам, павшим за веру и отечество, 
от благодарных потомков». В 1979 году в 
Люберцах проживало 159,6 тысячи граж-
дан. К сожалению, в годы перестройки и 
реформ многие предприятия претерпели 
различные изменения, дробления, упадок, 
смену выпускаемой продукции. Большие 
территориальные перемены коснулись и 
города, и района. В 1984 году Москве были 
переданы западная часть Люберец (микро-
районы Жулебино и Ухтомский), рабочий 
поселок Косино, включая микрорайоны 
Кожухово и Новокосино, общей площадью 
2 тыс. га. Граница со столицей прошла по 
люберецким улицам. 

По материалам сайта «www.Lubreg. ru»

Впервые Люберцы упомя-
нуты в писцовых книгах за 
1623-1624 годы под двой-
ным названием: Либерицы, 
Назарово тож, на речке Ли-
берице. И владельцев было 
двое. У дьяка Ивана Грязева 
шесть крестьянских дворов 
да три - у подьячего Федо-
ра Порошина. А до них се-
ление принадлежало Горс-
ткиным, еще ранее было в 
поместье Михаила Старого 
да Богдана Озарнова. Фе-
дор Порошин в дальнейшую 
историю нашего города не 
вписывается: продал свою 
долю Кузьме Урусову, а тот 
в 1627 году- Ивану Грязеву, 
который и стал единолич-
ным владельцем неболь-
шой деревушки. 

КРАЙ НАШ РОДНОЙ, 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ
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ИМИ СЛАВИТСЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ФОТОПАНОРАМА

Когда мы бываем за пределами своей малой 
родины, то любим упоминать тот факт, что в 
Люберцах в 1949-51 гг. в ремесленном училище 
№ 10 учился профессии литейщика космонавт 
№ 1 Юрий Алексеевич Гагарин. Он был круглым 
отличником в учебе, лучшим был и на спортив-
ных площадках, любил   баскетбол, волейбол, 
лыжи… Уже став знаменитым, Гагарин вспоми-
нал родное училище и родной завод: «…Первы-
ми моими учителями были те, чьими руками 
создаются материальные ценности человечес-
кого бытия…» Дважды после полета в космос он 
приезжал в Люберцы - в 1965 и 1968 годах.

Золотыми буквами в летопись края вписано 
имя создателя винтокрылых машин Николая 
Ильича Камова. Вертолетный научно-техни-
ческий комплекс, носящий его имя, возглавил 
Сергей Викторович Михеев. Это в нашем крае 
родилось созвездие лучших в мире вертолетов: 
Ка-27, Ка-37, Ка-126, Ка-50 («Черная акула»).

Не менее прославлены в мире и творения уче-
ных и рабочих нашего завода им. М.Л. Миля, 
коллектив которого был создан еще в 1947 году. 
На вертолетах марки Ми установлено 150 миро-
вых рекордов, из них 100 признаны абсолютны-
ми достижениями. А 15 из этих абсолютных уста-
новила наша землячка Инна Андреевна Копец.

Отражены в документах музея и дела дважды 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ле-
нинской и Государственной премий академика 
Бориса Петровича Жукова, в течение 38 лет воз-
главлявшего НПО «Союз». Именно здесь рожда-
лись твердотопливные ракетные системы, на-
чавшие родословную от знаменитых «катюш».

Звездные скафандры космонавтов, кресла-ка-
тапульты рождались в умах конструкторов, воп-

лощались в цехах и лабораториях Томилинско-
го завода «Звезда», возглавлявшегося много лет 
Героем Социалистического Труда профессором 
Гаем Ильичом Севериным.

В жизни всегда есть место подвигу. Под-
тверждением этой истины стало драматичес-
кое и в то же время героическое событие, слу-
чившееся на уже канувшем в лету Горбатом 
мосту в декабре 1965 года. Водитель грузовика 
Михаил Николаевич Митрофанов ценой своей 
жизни спас пассажиров автобуса от неминуе-
мой гибели. Имя героя, награжденного пос-
мертно орденом Ленина, носит бывшая Крас-
ногорская улица, ему установлен памятник.

По законам мужества не пощадил своей жизни, 
спасая людей из загазованного колодца, мили-
ционер Люберецкого УВД Александр Николаевич 
Федянин, посмертно награжденный орденом 
«Знак Почета». Его имя носит улица в Краскове.

Орденом Мужества посмертно была на-
граждена наша землячка Светлана Валерь-
евна Лосева. Это она во время пожара на Ос-
танкинской телебашне не покинула свой пост 
лифтера и погибла, спасая сослуживцев. 

Чувства гордости и благодарности испытыва-
ем мы, вглядываясь в юные лица «афганцев». 
Эта страница истории окрашена в цвета хаки и 
крови. За несколько лет через огонь той войны 
прошло 450 военнослужащих из нашего райо-
на. Отважно сражались и приняли смерть в боях 
Николай Карнаух, Сергей Кузнецов, Михаил 
Субботин, Валерий Кочкарев, Михаил Казаков, 
от ран умер Андрей Кирсанов. Их 25 человек, 
которых должны помнить в районе. Погибшим 
поставлен памятник «Скорбящий ангел» на Ок-
тябрьском проспекте.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Агеев Леонид Николаевич
Антонов Неон Васильевич  
Антонов Федор Тихонович 
Бездетнов Николай Павлович 
Белов Николай Максимович    
Бирюков Александр Иванович 
Бондарев Арсений Матвеевич 
Власов Николай Иванович  
Вострухин Петр Михайлович 
Голубин Иван Филиппович  
Горьков Николай Федорович 
Дергач Алексей Николаевич 
Дугин Николай Дмитриевич 
Жолудев Виктор Григорьевич 
Ларюшин Евгений Иванович   
Заболотный Иван Николаевич  
Иванов Виктор Петрович      
Калараш Дмитрий Леонтьевич  
Конин Михаил Федорович   
Косса Михаил Ильич     
Купцов Дмитрий Александрович
Лакеев Иван Алексеевич     
Лапс Анатолий Александрович 
Жолудев Леонид Васильевич   
Линьков Григорий Матвеевич
Павлов Георгий Васильевич
Павлов Алексей Николаевич
Плеханов Иван Ефимович
Пряничников Николай Иванович
Попов Георгий Тимофеевич
Репин Александр Иванович 
Родителев Александр Михайлович
Рыбин Николай Ильич
Рязанцев Алексей Федорович
Самсонов Борис Васильевич
Сафонов Федор Григорьевич
Скорый Иван Антонович
Соломатин Владимир Ильич
Тимаков Александр Иванович
Федоров Николай Петрович
Фомин Иван Николаевич
Хлобыстов Алексей Степанович
Хомутов Олег Константинович
Худяков Александр Алексеевич
Цыкин Михаил Дмитриевич
Чунтонов Николай Григорьевич
Шевляков Николай Степанович
Шумилов Иван Петрович

ГЕРОИ РОССИИ 
Волков Александр Александрович  
Григоренко Семен Васильевич 
Михеев Сергей Викторович
Переславцев Сергей Борисович 
Цветов Владимир Евгеньевич 
Шошунов Владимир Дмитриевич

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ 
Азаров Павел Дмитриевич
Базяев Степан Егорович
Елов Николай Васильевич

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА               

Алексеев Семен Михайлович   
Ботин Михаил Иванович
Власова Анна Григорьевна  
Глазихина Анна Егоровна 
Головастикова Мария Ефимовна
Гонор Лев Рувимович
Громцев Борис Константинович 
Давыдов Михаил Ефимович
Долгова Татьяна Михайловна  
Житков Алексей Михайлович
Жуков Борис Петрович
Забродина Татьяна Васильевна

Калинкин Николай Матвеевич
Камов Николай Ильич
Клюева Аграфена Сергеевна
Кожуханцева Евдокия Федоровна
Кокорина Прасковья Ивановна 
Кордина Пелагея Ивановна
Кузякин Александр Никитович 
Леошкевич Ирина Сергеевна   
Лобанова Нина Ивановна        
Макарцева Анастасия Ивановн
Макарова Александра Григорьевна 
Макаров Василий Михайлович    
Малинин Калиник Михайлович
Миль Михаил Леонтьевич
Миронова Лидия Николаевна
Монина Мария Дмитриевна
Мухин Илларион Тимофеевич
Нечаев Николай Петрович
Николаев Павел Иванович
Павлов Михаил Александрович
Петриков Константин Павлович
Погодин Ефим Васильевич
Попов Спиридон Павлович
Попова Александра Васильевна
Северин Гай Ильич
Сиземова Татьяна Ивановна
Ситников Виктор Павлович
Славин Александр Маркович
Степанов Алексей Николаевич 
Стольников Петр Петрович
Фролова Анна Михайловна
Чеботарева Александра Ивановна
Шестаков Виталий Анатольевич
Щербак Василий Федорович
Якушин Иван Никитович
Якушина Валентина Ивановна

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
 
Гагарин Юрий Алексеевич
Лактионов Иван Евтеевич
Жуков Борис Алексеевич
Синякин Виктор Николаевич
Ключкин Владимир Григорьевич
Менис Владимир Григорьевич 
Коршунов Виктор Иванович
Молявко Александр Романович 
Зубков Александр Иванович
Михеев Сергей Викторович
Дадыкин Анатолий Степанович
Онищенко Владимир Владимирович
Воробьев Аркадий Никитич
Волков Александр Александрович
Федоров Анатолий Андреевич
Изместьев Михаил Петрович
Мочалова Нина Кирилловна
Павличенко Александр Александрович
Черных Инна Константиновна
Давыдов Михаил Ефимович
Агеев Леонид Николаевич 
Чулкова Светлана Петровна
Молчанов Иван Трофимович
Григоренко Семен Васильевич
Грамолина Анна Фроловна
Худин Юрий Людвигович
Северин Гай Ильич
Козлов Юрий Аркадьевич
Атаманов Виктор Ильич
Фомин Валентин Григорьевич
Калиманов Константин Доментианович
Копец Инна Андреевна
Набережнев Федор Семенович
Крупенин Иван Петрович
Глазков Вячеслав Григорьевич
Ригель Виктор Густавович

Люберцы

Томилино

Малаховка

Красково

Октябрьский
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Перед жителями выступили руководители 
поселка, района, города Люберцы. Было мно-
го добрых слов, поздравлений. Лучших людей 
поселка чествовали на сцене. Награды из рук 
главы Люберецкого района В.П. Ружицкого по-
лучили уважаемые в поселке люди: директор 
весоизмерительной компании «Тензо-М» М.В. 
Сенянский, его заместитель М.М. Ракитин, ди-
ректор Кореневской школы № 59 И.А. Львов, 
учитель гимназии № 56 Е.В. Вилутис и  другие. 

Ружицкий пригласил всех красковчан на празд-
ник Дня района, который состоится 13 сентября. 
А подарком от него стал  сюрприз – выступле-
ние народного артиста России Льва Лещенко, 
который исполнил свои бессмертные хиты. Эти 
песни на все времена пела и трибуна. 

В первых рядах сидели председатель Совета 
ветеранов войны и труда Г.И. Новиков, члены 
Совета ветеранов М.А. Даньков, А.П. Майо-
ров, председатель Совета депутатов района 

Т.П. Иванова, депутаты поселкового Совета во 
главе с председателем Н.П. Никифоровой. 

До самого вечера шел концерт. Среди извес-
тных артистов, приехавших к красковчанам: 
Владимир Девятов с русскими народными пес-
нями, группа «Премьер-Министр», Александр 
Маршалл и другие.

Для молодежи состоялась дискотека. А в 22 
часа над Красковским озером гремел салют. 
Жители с восторгом наблюдали это красочное 
зрелище. Но они шли к берегу озера, примыка-
ющему к улице Школьная, и обратно в кромеш-
ной темноте, помогал только свет фар от авто. 
Это, по мнению людей, не испортило общего 
впечатления от праздника. Видимо, властям 
надо подумать над освещением набережной. 

Единый пресс-центр 
Люберецкого района

Фото Константина Кирюхина

В минувшую субботу на стадионе «Электрон» в Краскове состоял-
ся День поселка, который был посвящен 385-летию поселка. Наро-
ду было много, пожалуй, несколько тысяч человек. Чувствуется, что 
люди соскучились по подобным праздникам, многие пришли се-
мьями. Было чем развлечься детям. Работали выставки: картин ху-
дожника Виктора Маркова и прикладного творчества детей Центра 
социальной помощи. Можно было попробовать шашлык и пиво. 

110 лет назад - 5 ноября 1898 
года - в поселке Красково на-
чала работать лечебница на 5 
коек. В настоящее время это 
многопрофильное, специали-
зированное лечебно-профи-
лактическое учреждение на 
505 коек и поликлиника на 400 
посещений в день. Больнич-
ный комплекс расположен в 
экологически чистой местнос-
ти района.

Сегодня Люберецкая районная боль-
ница № 1 представляет:

— двенадцать лечебно-диагности-
ческих отделений, оказывающих ме-
дицинские услуги по пятидесяти видам 
медицинской деятельности: терапии, 
кардиологии, неврологии, офтальмо-
логии, реанимации, урологии, хирур-
гии, гинекологии, травматологии и др.;

— современные диагностические уль-
тразвуковые, эндоскопические и элект-
рографические, энцефалографические, 
рентгенологические и лабораторные 
исследования;

— высококвалифицированный меди-
цинский персонал.

Для профилактики и лечения людей 
необходимо постоянное совершенство-
вание лечебно-диагностической базы 
больницы.

Коллектив Люберецкой районной 
больницы № 1 обращается ко всем ру-
ководителям предприятий и организа-
ций, людям доброй воли с просьбой о 
выделении денежных средств в порядке 
благотворительной помощи на приоб-
ретение прогрессивного медицинского 
оборудования для укрепления лечеб-
но-диагностической базы больницы.

Благотворительную помощь произ-
водить с указанием целевого назначе-
ния и с чистой прибыли.

Расчетный счет:

№ 40703810000071000987
БИК 044583001
УФК по МО Администрация Любе-

рецкого муниципального района
МУЗ «Люберецкая районная боль-

ница №1» л/с № 06013270107
ИНН: 5027028838
КПП: 502701001
Отделение 1 Московского ГТУ БАН-

КА РОССИИ г. Москва

НО БФ «СОЗИДАНИЕ»
ИНН: 7710475940
№ 40703810000380697100
в ЗАО МКБ «МОСКОМПРИВАТ-

БАНК»
К/с 30101810400000000342, БИК 

044585342
Пожертвование на программу 

«Помощь медицине» 

Известный красковский художник Виктор МАРКОВ
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ВСЕОБЩИЙ ПРАЗДНИК. ФОТОРЕПОРТАЖ

ВОПРОС К ПОСЕЛКОВОЙ ВЛАСТИ

!
Это письмо вместе с фотографиями пос-

тупило в редакцию «ЛП» по электронной 
почте 8 сентября. Вот его текст:

«Обращаюсь к Вам за помощью. Пошел 
гулять с ребенком в воскресенье и увидел 
следующую картину… Это Красково Любе-
рецкого района. За что я плачу налоги?

С уважением, Иван СИДОРОВ».
Вопрос к поселковой власти: «Кто 

должен помочь автору письма?»

Празднование Дня городского поселе-
ния Красково, состоявшееся на местном 
стадионе в минувшую субботу, началось с 
торжественного поднятия флага. А право 
сделать это было предоставлено знатному 
жителю Краскова, заслуженному строите-
лю Российской Федерации, лауреату Госу-
дарственной премии СССР, ветерану труда, 
бывшему генеральному директору  Коре-
невского завода строительных материалов 
и конструкций Александру Федоровичу 
Константинову, а также лучшим учащимся 
10-го класса Красковской средней общеоб-
разовательной школы № 55.

Открывая праздник, глава администра-
ции городского поселения Сергей Быков 
сказал, что до него  в поселке было все 
плохо, а сегодня под его руководством 
дела идут просто прекрасно. Причем во 
всех сферах жизни: жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, благоустройстве, культуре 
и спорте. И так далее. И боится он одного: 
неких авантюристов, которые слетаются в 
Красково и пытаются ввести в заблуждение 
жителей, белое выдавая за черное.

Сергей Петрович не уточнил, кого он 
конкретно имеет в виду, но обратился к 
собравшимся с призывом «не дать себя об-
мануть». Потом мы разговаривали с жите-
лями поселка и убедились, что они-то как 
раз другого мнения о своем главе поселка 
и жаждут избрать другого человека, более 
компетентного, того, кто будет думать пре-
жде всего о людях, а потом о себе. А не на-
оборот (мнения жителей поселка читайте в 
этом номере «Люберецкой панорамы»).
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МНЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

 – 
…

Если вы приехали в Красково 
на электричке, то – экстремал 
вы или нет -  все равно при-
дется рисковать жизнью. Мес-
тные жители шагают  через 
пути прямо с детьми. Видно,  
уже привыкли. Стоит пройти 
немного вперед, как нашему 
взору открывается серая стена 
огромного забора, на которой  
местные художники популяр-
но объясняют народу, что они 
думают про главу поселка. 

Мы идем по центральному проспекту. 
Это визитка поселка, его главная улица 
– Вокзальная. Гнилые заборы, многие 
из них еле стоят. В  качестве ограждения 
используются также некие графичес-
кие фантазии из старой погнутой сетки. 
Пройдя по Вокзальной, мы свернули на 
какую-то безымянную улицу, что на-
зывается,  без роду без племени. У не-
скольких человек попытались выяснить, 
как все-таки называется эта «стрит». 
Человек пять пожали плечами, мол, не 
знают. Похоже,  Краскова не коснулось 
распоряжение  губернатора Московс-
кой области о том, что еще несколько 
лет назад, к Всероссийской переписи 
населения, следовало бы повесить таб-
лички-указатели с названиями улиц и 
номерами домов. Но, судя по всему, к 
Краскову это не относится. 

Хотелось спросить: «Как же вы живе-
те?». На наше счастье мы увидели жен-
щину, которая выходила из дома, что 
стоит на этой улице. Она нам и сказала, 
что мы находимся на самой, что ни на 
есть Советской улице.  А еще, общаясь 
с людьми,  мы узнали, что здесь сплош-
ные Советские переулки. И в конце мно-
гих – импровизированные помойки. И 
за что им так досталось?

Вот  один из них. На огромных желез-
ных воротах написано «Стоматология», 
стоит завернуть за угол – магазин и гора 
мусора. Куча каких-то черных пакетов 
и еще много всякого хлама россыпью … 
Может быть, такой свинарник только в 
частном секторе? Справедливости ради 
пойдем к многоквартирным домам. 
Школьная, 2/1. Возле каждого подъезда 
- лавочки, но все они какие-то убогие. 
Ни на одной нет нормального, насто-
ящего сиденья. На одну из них жители 
положили просто куски какой-то фа-
неры,  у другой вместо сиденья просто 
– дыра.  Во дворе дома валяются  ог-
ромные булыжники, разбросаны куски 
арматуры. Но главное украшение – по-
мойка. Контейнеры стоят прямо напро-
тив подъездов. Обычно мусорные баки 
«выводят» хотя бы за двор. Местные 
жители говорят, что от них в жару ис-
ходят бесподобные ароматы, да и вы-
глядит это не эстетично. Все-таки здесь 
дети гуляют. Да,  такой подъезд никак 
парадным не назовешь. 

Следующий «сюжет» на тему благо-
устройства. Прямо напротив скромно-
го магазинчика с громким названием 
«Торговый центр» выкопали целую 
траншею. Подростки даже придумали 
игру - прыгают через яму, а один парень 
включил музыку, и танцует на самом 
краю канавы. А где ему еще потанце-
вать? День поселка, однако …

А ведь район, его администрация, 
не раз предлагала работать над этими 
проблемами сообща, вместе решать на-
болевшие вопросы. Кстати, если бы не 
администрация района, в поселке во-
обще было бы  ни проехать ни пройти. 
Но администрации поселка не нужна 
помощь, она не хочет работать в одной 
упряжке с районом. 

Лидия  ЛЕДОВСКАЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ВЫХОДИТ БОКОМ

Нина Бочкова, работник столовой 
школы № 55: 

- Хотя у нас в поселке и стали появляться 
новые площадки, но такое благоустройство 
нам выходит боком. Ведь нашей молодежи  
вечерами совершенно нечем заняться. Вот 
и сидят они вечером вокруг фонтана  часов 
до двух ночи, а  жители окрестных домов  
изOза таких посиделок не могут уснуть O очень 
шумно. Я живу на первом этаже. Слышимость 
у нас отличная. Вокруг этого «очага культуры» 
всегда много бутылок и мусора. Должен же 
быть элементарный порядок в поселке! Хотя 
бы прошел один раз в день наряд милиции или 
дружинники. Я живу в старом доме, хотелось 
бы, конечно, чтобы жилье у коренных жителей 
было получше, но новые дома строятся не для 
нас. 

Еще одна проблема – качество питьевой 
воды. Вода у  нас просто ржавая. А ведь вода, 
которую мы употребляем в пищу  - это наша 
жизнь, наше здоровье, и самое главное – здо-
ровье наших детей.  Жители обращались в 
администрацию по этому поводу – там все 
обещают, обещают, обещают.  Спасибо райо-
ну, «Люберецкому водоканалу», помогли. А 
без них бы погибли … 

Скоро выборы. Проголосую за того, кто хоть 
чтоOнибудь сделает  для молодежи и для людей 
старшего возраста. 

А МОЛОДЕЖЬ  НИКОМУ 
НЕ НУЖНА  

Василий Калинин,  Павел Плющенко, 
Александр Куликов, студенты лицея 
№ 82, будущие повара:

O У нас очень мало хороших колонок на ули-
цах, особенно тяжело с водой в частных домах. 
Вода идет  ржавая.

 В поселке нам некуда пойти, нет никакого 
развлекательного центра. Хотелось бы схо-
дить и на дискотеку, и в клуб, позаниматься 
в тренажерном зале, в спорткомплексе. У нас 
нет даже кинотеатров. Чтобы гдеOто отдохнуть, 
приходится ездить в Люберцы.  

Все люди, сошедшие с электрички, прохо-
дят по Вокзальной улице. Это наш централь-
ный «проспект». Но его вид, мягко говоря, 
не соответствует своему назначению. А ведь 
именно эта улица является своеобразной 
визитной карточкой поселка, с нее начина-
ется Красково. Взору открывается очень уны-
лый вид – сплошные развалившиеся заборы. 
Если бы не помощь района, то совсем было 
бы плохо. 

В поселке также не хватает нормальных «мусо-
рок», не все улицы асфальтированы, в дождли-
вую погоду по ним O не проедешь, не пройдешь.  

Еще одна проблема – в поселке выпускни-
кам некуда пойти учиться, нет и рабочих мест 
для молодых  специалистов. Нам придется 
искать работу гдеOнибудь в Люберцах или в 
Москве.  Да если бы и было где работать, сюда 
совсем не хочется возвращаться. Здесь все не 
то, не хватает чегоOто такого, что бы зацепило. 
Хотелось бы хоть какойOнибудь цивилизации: 
нужны, например, молодежный центр, ком-
пьютерный клуб …  

Вот почему мы убеждены, что на предстоя-
щие выборы главы поселка придет большинс-
тво жителей и проголосует, конечно же, за 
того, кто изменит нашу жизнь …

ДО КУЛЬТУРЫ – НА ОЛЕНЯХ  
И НА СОБАКАХ … 

Юля Мохова, молодая мама с 
коляской:

O Живу я здесь три года. Я москвичка, и 
мне есть с чем сравнивать.  Когда я сюда 
только переехала, здесь была просто дерев-
ня. Сейчас стало немного получше. Но мно-

гого еще не хватает для комфортной жизни 
с маленьким ребенком. Да и дороги тоже 
дорогами назвать сложно. 

Нужно обязательно чтоOто сделать для 
молодежи, надо же гдеOто детям  прово-
дить досуг, заниматься спортом.  Хотя и 
считается, что выход из положения – куль-
турный центр в Кореневе. Но добирать-
ся туда пешком далековато, приходится 
пользоваться  транспортом. Хотелось бы, 
чтобы был оздоровительный комплекс с  
бассейном. Если на это не хватает средств, 
то хотя бы организовали для ребят клуб на 
базе одного из предприятий. Вечером мы 
поздно не гуляем, иначе можно нарваться 
на тех, кого стоит опасаться. Конечно,  я 
пойду на выборы, чтобы выбрать достой-
ного главу. 

Елена, женщина лет 45, жительница 
ул. Советская:

- Какие у нас проблемы? Сами видите, 
что у нас все дороги разбитые. Вы видите 
гдеOнибудь трафареты с названиями улиц и 
номерами домов? И почему у нас так много 
Советских переулков в прямом и переносном 
смысле слова? 

ГРЯЗНОЕ ОЗЕРО И  ЛЕС
Сергей,  Светлана, Олеся и Андюша 

Ефремовы:

- НаконецOто на днях у нас появилась горячая 
вода. Раньше текла елеOеле и чуть теплая.  Даже 
нельзя было помыть ребенка. Да и то благодаря 
не нашему главе поселка, а администрации 
района, «Люберецкому водоканалу». 

Хотелось бы, чтобы летом было где иску-
паться. Давно пора почистить Красковское 
озеро. Лет шесть мы уже не купаемся. 

В лесу тоже не погуляешь. Там очень грязно. 
Похоже, там никто не  убирает  мусор. Еще 
хотелось бы, чтобы не только в Кореневе, но 
и  у нас были детские кружки. Считается, что 
там культурный центр, но нам до него с двумя 
маленькими детьми надо еще добраться. Так 
что пойду на выборы и проголосую за достой-
ного человека. Может, жизнь улучшится. 

КТОUТО В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ, 
А МЫ ВСЕ В  …

Антонина  Плотникова, Галина Ер-
молаева, пенсионерки, коренные жи-
тельницы  Краскова:

O Мы все время ходим на выборы. Будем 
голосовать за такого человека, который про-
явит заботу о простых жителях. В поселке надо 
отремонтировать дороги, наладить социаль-
ную работу. У нас с детскими садами очень 
плохо. Без взятки туда не устроишь ребен-
ка. Очень мало у нас кружков для ребят, все 
перекинули в Коренево. Вместо спортивных 
площадок «воткнули» на каждом метре одни 
торговые палатки. 

В поселке нет ни одного общественного 
туалета. Поставили хотя бы один, у сквера 
Победы. 

У нас в поселке строятся одни дома, а 
ведь рядом с ними должны быть и детские 
сады, и новые школы, и другие социальные 
объекты. Еще одна большая беда. Плохо у 
нас с водой. Давно пора решить эту про-
блему. Но к кому обращатьсяOто? Что толку 
ходить в администрацию? Приведем такой 
пример. У нас в доме живет больная жен-
щина (Школьная ул., дом 9, кв. 63). К нам 
в подъезд не войдешь. Не запах, а просто  
вонища, мухи… А у меня маленький внук. И 
мы не можем ничего сделать. Обращались и 
в администрацию, и в ЖЭК,  главврачу пси-
хиатрической больницы. Наши письма заре-
гистрировали, в компьютер ввели. Эта жен-
щина состоит на учете в психбольнице. Она 
никого к себе в квартиру не пускает. Дети ее 

не навещают. Приходили только один раз  
представители РЭУ, но почемуOто осмотрели 
только подвал. Приезжали представители 
психлечебницы - не открывает.  Милицию не 
пускает. На официальные письма отвечает, 
что здесь такая не проживает. 

Администрация поселка не реагирует
на наши обращения. Нам говорят, пусть 
активистыOобщественники или ее дети подают 
на нее в суд, отправляют ее в психлечебницу. 
Ее отправляют туда на месяц, она возвращает-
ся, и опять то же самое начинается. 

Людмила Нихоперская, пенсионерка: 

O Я живу в Краскове с 1937 года. Основная 
наша проблема O качество воды желает остав-
лять лучшего. У нас свой колодец, и то вода 
пахнет сероводородом. Дороги надо делать. 
На тротуарах сплошные  рытвины. 

Николай и Андрей, мужчины сред-
них лет, с велосипедом:

O Приходится ездить на работу на вело-
сипеде,  жалко машину гонять по таким 
колдобинам,  подвеску можно насмерть 
«убить». Велосипед – это традиционный 
красковский вид транспорта, иначе у нас не 
пройдешь – не проедешь. Главная забота 
нашей администрации O это строительство 
домов и продвижение торговли. Стоило 
вернуться сюда после четырехлетней ко-
мандировки – поселок не узнать. Кругом 
– новые многоэтажные «коробки», а вокруг 
них ничего нового O ни детских садов, ни 
школ, ни поликлиник. Словом, никакой 
инфраструктуры. 

К сожалению, коренным жителям и, особен-
но,  молодежи, негде приложить свои руки. 
Нужно создавать новые рабочие места, думать 
о здоровье и досуге людей.    Иначе у Краскова 
не будет будущего. К сожалению, сейчас у 
власти это не получается. 

 СЛУШАТЬ И  СЛЫШАТЬ 
Лариса Кочетова,  жительница улицы 

Советская:

O Больше всего хотелось бы, чтобы тебя не 
просто слушали, но  и услышали. Это самое 
главное сейчас. Потому, что декларируется 
много, и даются обещания, к кому не при-
дешь – все так ласково встречают.. Самое 
страшное, что за этим скрывается равноду-
шие и безответственность. А воз и ныне там. 
Приведу простой пример. Около моего дома 
проходит линия электропередач, а рядом с 
ней стоят два громадных старых тополя. Я 
знаю, чем это чревато O несколько лет назад 
один из этих тополей упал на линию пере-
дач. И мы надолго остались без электричес-
тва. У нас роза ветров такова, что серьезные 
потоки воздуха движутся по направлению 
«североOзапад», и будущее этих деревьев, 
увы,  определено. Я писала, просила, чтобы  
деревья либо кронировали («подстригли» 
крону), либо спилили. Мне не отказали, 
обнадежили: «Мы рассмотрим ваш вопрос», 
и передали мое заявление  дальше по инс-
танциям. Я обращаюсь с этой простенькой 
просьбой уже второй раз. Первый раз  – еще 
при прежней власти, и второй – при нынеш-
ней. И все время O на стыке перемен. Это 
раньше у нас не было ни смерчей, ни ура-
ганов. Посмотрите,  какие ветра у нас дуют. 
Хотелось бы, чтобы наконецOто это были 
ветры перемен. 

Чтобы декларированное было выполняе-
мым, а не осталось только на словах и на 
бумаге. Поэтому проголосую за того кандидата 
на должность главы поселка, который будет 
вместе с районом решать наболевшие про-
блемы. 

Необходимое послесловие
Вот и выходит, что слова главы поселка 

расходятся с делами. На словах он, как на 
гуслях, а на деле – одни проблемы, которые 
не решаются. Нам жители поселка говори-
ли, что многие нерешенные вопросы давно 
решились бы, если бы глава поселка не 
конфликтовал с администрацией района, 
работал в одной упряжке. 

И еще примечательный штрих. Быков 
жалуется на то, что не хватает средств, 
чтобы улучшить жизнь в поселке той же 
молодежи. А вот на то, чтобы пригласить 
знаменитых «Бони М» на День поселка (а 
это очень дорогое удовольствие), деньги 
нашлись. Кстати, по этому поводу мы услы-
шали   нелестные комментарии  зрителей на 
трибунах стадиона. Вот и получается, чтобы 
отремонтировать  разбитые дороги и беззу-
бые заборы, средств нет, а повеселиться с 
«Бони М» денег не жалко. 

Что ж, все это в духе  сегодняшней посел-
ковой политики.  Не потому ли здесь не хотят 
дружить с администрацией района, чтобы 
не было «лишнего» глаза за расходованием 
бюджетных средств. 

Подготовила Полина ТРИФОНОВА

Красково на пороге выборов. В минувшую субботу здесь прошел День 
поселка. На празднике глава поселка Красково С.П. Быков напомнил своим 
избирателям, что в 2004 году была принята антикризисная программа, одоб-
ренная губернатором области. В частности, приняты такие муниципальные 
целевые программы как «Чистая вода», «Благоустройство», «Развитие куль-
туры  и спорта». Глава рапортовал про ощутимые и бесспорные успехи. В 
частности он сказал: «Я думаю, то, что мы делаем, сегодня видно на улицах». 

Наши корреспонденты отправились на улицы поселка, чтобы своими гла-
зами увидеть и выяснить, что по этому поводу думают сами жители. Что их 
волнует сегодня больше всего? Какие проблемы можно назвать наболев-
шими? Что же всеUтаки нужно было сделать для того, чтобы людям жилось,  
работалось и отдыхалось комфортно в родном поселке?
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Начинается интервью с автобиографии гос-
подина Быкова. 

Родился он на Алтае, жил в Средней Азии. 
После института был направлен по распре-
делению в Красково, на Московское произ-
водственное объединение «Спецодежда». 
Работал там Быков всего три года, но теперь 
при каждом удобном случае называет себя 
«производственником». КакимOтаким вели-
ким производственником может стать всего за 
три года выпускник вуза, вчерашний студент 
– непонятно.

В 1988 году Быков уволился со «Спецодежды» 
и перебрался в Жуковский, женился и с тех 
пор живет там. Получается, что из 52 лет своей 
жизни господин Быков прожил в Краскове 
всего три года, да и родился он, повторюсь, 
не здесь. По сути, этого человека НИЧЕГО не 
связывает с поселком Красково, кроме одного 
краткого эпизода в его биографии. 

Быков и сам это понимает, поэтому в интер-
вью пытается хоть какOто «привязать» себя к 
поселку. В частности, с гордостью заявляет: 
«Две мои сестры живут в Краскове».

Мы очень рады за ваших сестер, Сергей 
Петрович, но гораздо интереснее вопрос, 
живете ли вы сами в Краскове? Или этот посе-
лок для вас – просто «доходное место»? Ответ 
на этот вопрос, увы, всем известен.

Следующий вопрос Быкову корреспондент 
газеты «Наше Красково» начинает с компли-
мента:

- У Вас был успешный бизнес… 
Извините, какой успешный бизнес? Три 

водочные палатки? 
«Успешный бизнесмен» из Быкова такой же, 

как и «успешный производственник». 
В общем, после такого неубедительного 

вступления Быков переходит непосредственно 
к рассказу о своем неустанном труде на посту 
главы. 

Рассказывает в красках, старается. Вот лишь 
некоторые фразы из интервью с нашими ком-
ментариями. 

Быков: «К 2004 году поселок был откро-
венно запущен».

Почему БЫЛ? Он и сейчас запущен до 
крайности, точно так же, как и в 2004 году. 
Если чтоOто и изменилось, то совсем незна-
чительно.

Быков: «Организация команды – это то, с 
чего начинается любая руководящая рабо-
та. Процесс создания команды админист-

рации Краскова очень сложный, продол-
жается он и сейчас». 

Вдумайтесь в сказанное Быковым. Процесс 
создания команды он не завершил даже за 
4 года! А без команды, как он сам говорит, 
никакой руководящей работы и быть не может. 
Получается, Быков сам признаётся в том, что он 
не просто плохой организатор, а организатор 
абсолютно бездарный, никудышный. 

Быков: «Двери администрации открыты 
для специалистов». 

Господин Быков, вы забыли уточнить: для 
НЕ МЕСТНЫХ специалистов. На работу в адми-
нистрацию Краскова охотно принимают только 
чиновниковOгастролеров из других поселков и 
городов.

Быков: «В Краскове, в одном из нем-
ногих поселков, есть собственное жилищноU
коммунальное хозяйство».

Да весь вопрос не в том, какое оно – собс-
твенное или нет, а в том, как оно работает. А 
работает оно в Краскове из рук вон плохо.

Быков: «В благоустройстве Краскова акцент 
был сделан на микрорайон Коренево». 

Жители Коренева, прочитав это смелое заяв-
ление, несказанно удивились. Оказывается, на 
Коренево был сделан акцент? Но почему тогда 
жители Коренева не чувствуют никаких поло-
жительных изменений? Что же тогда говорить 
о тех частях Краскова, на которых пресловутый 
акцент не был сделан?

Быков: «Красково – единственное в этом 
году муниципальное образование, которое 
не увеличило плату за воду». 

Да потому что уже дальше некуда увеличи-
вать. За ту ржавую жижу, которая течет из кра-
нов многих жителей поселка, и рубль в месяц 
– слишком высокая цена.

Быков: «Есть непонимание по поводу 
домовUновостроек». 

Всего лишь «непонимание»? За этим «непо-
ниманием», Сергей Петрович, стоят судьбы 
сотен людей, в том числе детей и стариков. 
ИзOза этого «непонимания» сотни жителей 
новостроек по улице 2-ая Заводская выходят 
на акции протеста, потому что устали от своего 
бесправия и произвола чиновников. То, что 
для вас, господин Быков, всего лишь «непо-
нимание», для них – невозможность жить 
поOчеловечески. 

Далее Быков начинает говорить о своих пла-
нах на будущее. 

Быков: «В ближайшие 3U5 лет мы должны 
довести условия проживания в Краскове до 
высокого качества».

Сергей Петрович! Ну почему в ближайшие 
3O5 лет? Почему за прошедшие 4 года вы этого 
не сделали? Кого вы хотите обмануть? 

Быков: «Красково получит полноценное 
отделение милиции».

Очень хорошо. Только гдеOто мы это обеща-
ние уже слышали. Но где? Смотрим на быков-
скую предвыборную листовку четырехлетней 
давности. И что же видим? Видим те же самые 
посулы, слово в слово: «Организовать в посел-
ке полноценное отделение милиции». 

Теперь это невыполненное обещание Быков 
без зазрения совести использует на новых 
выборах. 

Быков: «Невозможно довести благоуст-
ройство поселения до европейского уровня 
за один или два года». 

Сергей Петрович, но выOто были у власти не 
1 и даже не 2, а 4 года! Разница, мягко говоря, 
немаленькая! И за этот солидный срок вы не 
довели благоустройство Краскова не только 
до европейского уровня, но и просто до уровня 
минимального приличия.

Еще очень озадачивает постоянное употреб-
ление Быковым слов «город» и «горожане». 
«Мы возродим наш город», «Вместе с горожа-
нами мы способны на всё».

Почему «город» и «горожане»? Видимо, гос-
подин Быков перепутал Красково с городом 
Жуковский, где он проживает. 

Заканчивается статья просто фейервер-
ком обещаний. Великий комбинатор Сергей 
Петрович Быков обещает превратить Красково в 
НьюOВасюки: построить спортивные, досуговые, 
социальные учреждения, малоэтажные и мно-
гоэтажные жилые дома, детские сады и школы. 
Ну разве что только космодром и зоопарк не 
сулит. Всё это замечательно, только возникает 
один маленький вопрос: а почему за прошедшие 
4 года ничего этого не сделано? Почему красков-
ская власть 4 года не могла даже толком залатать 
внутриквартальные дороги, а прямо перед выбо-
рами вдруг разродилась целым фонтаном идей?

Дело понятное – работать не умеют, но при 
этом совсем не хотят уходить из власти. Там 
ведь тепло, светло и мухи не кусают. А для 
того, чтобы остаться, все средства хороши: 
обещать надо всё, что в голову придет, и как 
можно больше. Главное – выборы выиграть, 
а потом – хоть потоп. Ведь в России до сих 
пор нет никакой ответственности чиновников 
за невыполнение своих обещаний. Так что вы, 
дорогие жители, только готовьте уши, а госпо-
дин Быков найдет, что на них повесить.

Николай КИРЬЯКОВ

ПОЛЕМИКА
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ИНТЕРВЬЮ

ГОТОВЬТЕ УШИ
В № 29 газеты «Наше Красково» опубликовано обширное, аж на две страницы, 

интервью с главой поселка С. Быковым под названием «Глава – есть такая профессия». 
Название хорошее, только не помешало бы добавить подзаголовок: «В любой профес-
сии есть настоящие мастера, а есть люди, которые до этой профессии не дотягивают».

Почему же интервью Быкова появилось именно сейчас? Ведь за 4 года своего царс-
твования в Краскове он особо не спешил отчитываться о своей работе на страницах 
газеты (а уж тем более встречаться с жителями лично). А тут вдруг такое сильное жела-
ние высказаться. 

Причина понятна: приближаются выборы! Пора срочно убеждать жителей поселка, 
что за прошедшие 4 года хоть чтоUто сделано.

СЛОВО - ВЕТЕРАНУ

На вопрос, как ему живется в Краскове, знает ли 
он, что скоро состоятся выборы нового главы город-
ского поселения, ветеран отвечает, что он знает все:

- Я читаю и местную газету «Наше Красково», 
и «Люберецкую панораму», и другие издания. 
И два раза в неделю хожу за разливным моло-
ком и общаюсь с людьми.

- А откуда привозят вам молоко?
- Откуда-то из-под Шатуры.
- Это заслуга главы вашего поселка, он, види-

мо, заботится о пенсионерах?
- Да нет, это уже давно заведено. О заслугах 

главы я не могу говорить, я считаю, в последние 
годы творятся одни безобразия. Я живу здесь с 
1946 года и могу сказать, что если раньше улицы 
были широкие и чистые, то теперь стали узкими и 
грязными, на них наползают высокие заборы. Я по 
этому поводу обращался в нашу красковскую ад-
министрацию, да и не  я один, мы вместе с соседя-
ми писали на имя Быкова. Ответа не последовало 

и ничего не изменилось. На улицах растут свалки, 
мусор не вывозят, нет никакого порядка. Почему 
этого раньше не было? У нас на Республиканской 
улице был пожарный проезд – сейчас его нет. 
Раньше на улице разворачивалась грузовая маши-
на, а теперь и пройти невозможно: она захламле-
на, загромождена личным автотранспортом. У нас 
была великолепная территория около больницы, 
был лес, я туда с детьми гулять ходил, а теперь пос-
троили коттеджи или черт знает что, теперь туда не 
подойдешь.

- А что же глава местной администрации не 
наводит порядок?

- Затрудняюсь сказать, может быть, он ему и 
не нужен, кто знает.

- Интересно, вам нужен, а ему нет.
- Да если бы был он ему нужен, то и был бы. Я 

не могу вникать в подробности, но дело в том, 
что Сергей Петрович - торгаш, и все эти «Маха-
оны», это его магазины. Ну и раз так, то все де-

лается под эту самую торговлю, которая, кстати 
говоря, стала теперь совсем другой. Нет даже 
толкового посудо-хозяйственного магазина.

- А что теперь необходимо сделать, чтобы 
вам, пожилым людям,  хотя бы немного стало 
полегче жить?

- Раньше мы спокойно гуляли по поселку днем 
и ночью, сейчас после восьми вечера уже робеем 
выйти из дома. Это тоже о чем-то говорит. Вот моего 
соседа обокрали, унесли телевизор, еще какую-то 
технику. Пришел милиционер и говорит: ну зачем 
вы делали такие дорогие покупки. Такое впечат-
ление, что становится все меньше честных людей. 
Честные люди, они ведь плохо объединяются, они 
слишком принципиальны, а воры сразу сбиваются 
в шайки. Что же касается Сергея Петровича Быкова, 
то я его знаю лет 20-30.

- И с какой же стороны?
- Если честно, то лично я ко всем торгашам 

отношусь отрицательно. Моя соседка пошла 
по поводу водоснабжения к Быкову, так он ее 
натуральным  образом выставил за дверь. Вот 
такая у нас сейчас в Краскове власть. Надо пе-
реизбирать ее. И мы это сделаем…

Валентин БОРОДИН

УЛИЦЫ СТАНОВЯТСЯ УЖЕ, 
А ЗАБОРЫ ВЫШЕ

Серафим Афанасьевич Пересторонин  постоянно проживает в Краскове. Родился в 
1925 году в Кировской области, инвалид Великой Отечественной войны II группы. Окон-
чил военное училище, получил ранение в сражении с немецко-фашистскими войсками 
на Курской дуге. После окончания войны работал врачом. 

«ИЗБЕРЕМ 
ДОСТОЙНОГО»

В Краскове полным ходом идет 
избирательная кампания по выборам 
главы поселка. О работе избиратель-
ной комиссии нам рассказывает пред-
седатель избирательной комиссии му-
ниципального образования городское 
поселение Красково Сергей ЧЕР-НИКОВ:

- Сергей Кузьмич, в чем отличитель-
ная особенность этой предвыборной 
кампании от предыдущей? 

- Отношениями со  СМИ. Теперь, если 
ими будут затронуты честь и достоинство 
кандидата, то редакция обязана  дать 
опровержение  в том же объеме, на  том 
же месте. 

U А как на избирательных участках 
будет обеспечиваться правопорядок?

O Надеемся, что ничего противозакон-
ного не произойдет. Делается все для 
того, чтобы обо всех нарушениях изби-
рательного права нам сообщали заранее, 
а не только во время подведения итогов 
выборов. 

U Сколько в поселке оборудовано 
избирательных участков, и в каком 
режиме  они будут работать в день 
выборов?

- Избирательные участковые комиссии 
должны быть сформированы не позже 
28 дней и не ранее 30 дней.  Участковые 
избирательные комиссии созданы.  12 
сентября будем утверждать их председа-
телей. Работать избирательные участки  
будут с 8 утра до 20.00. Кстати, если 
раньше на них разрешалось проведение 
лотерей, то теперь по законодательству 
РФ это категорически  запрещено. Ну, а 
концерты, буфеты, конечно, будут.

- Согласно закону, предвыборная 
агитация разрешена с 12 сентября, 
за месяц до выборов главы посел-
ка. Все ли кандидаты соблюдают это 
правило?

 -  Во всяком случае, в избирательную 
комиссию заявлений по этому поводу не 
поступало. А вообще я хочу подчеркнуть, 
что если мы с самого начала установим 
твердые правила игры, будем неукосни-
тельно их придерживаться, то  тогда не 
будет ни черного, ни какого другого пиара. 
Кандидаты на должность главы поселка 
поймут, что можно вести нормальную 
работу с избирателями, исключив все 
негативные моменты. 

Думаю, что народ сегодня больше 
стал интересоваться  вопросами мес-
тного самоуправления. А, главное,  
понимает, что на пост главы поселка 
надо избирать того, кто будет рабо-
тать, а не просто сидеть в кресле сложа 
руки. 

U Какой бы совет  вы хотели дать  
избирателям?

O Быть неравнодушными, и тогда выбо-
ры пройдут активнее, да и главой поселка 
изберем действительно достойного руко-
водителя. Тем более,  что у нас нет такой 
графы  в избирательном бюллетене  как 
«против всех». Не хотелось бы, чтобы 
главу поселка избрали  200-300 чело-
век. Желательно,  чтобы на избиратель-
ные участки пришло как можно больше  
избирателей. А лучше всего – все жители 
поселка. Тем более, что есть из кого выби-
рать. 

 На сегодняшний день зарегистриро-
вано уже семь кандидатов на пост главы 
поселка:  Александр Николаевич Алешин; 
Сергей Петрович Быков;  Александр Вик-
торович Лапынин; Александр Геннадьевич 
Мужиков; Михаил Иванович Чуйков; 
Александр Валентинович Щукин.

 
Елена ВОЛКОВА

Ответственная за выпуск
Татьяна КАБАНОВА

Сергей ЧЕРНИКОВ: 



№ 40 (206) 11 сентября 2008 года Люберецкая панорама

Непонятно одно: зачем мы это делаем? 
Рядом с нами Москва, которую мы часто 
ставим в пример, когда сравниваем до-
бавки к пенсиям и зарплаты. Попробовал 
бы кто из префектов сказать, что выпол-
нение рекомендаций Лужкова является 
для него действием, не прописанным в 
законе!  Может быть, поэтому там исполни-
тельная власть по округам и муниципальным 
образованиям между собой не борется, а ра-
ботает, следуя единой концепции города?

С большим интересом читаю массу раз-
личных публикаций по поводу сохранения 
целостности Люберецкого парка, а осо-
бенно о приезжих «мародерах», пришед-
ших во власть и его, этот парк, продаю-
щих.

   Ну, по поводу приезжих во власть «ма-
родеров» я бы говорить поостерегся, ибо 
на фоне той «питерской» команды, кото-
рая пришла в московскую и центральную 
власть и показала себя хорошими управ-
ленцами, единичные, в поле зрения, «ино-
земцы» в Люберецкой «управе» смотрятся 
статистически несерьезно и ставить это в 
вину району явно курьезно и недально-
видно. 

 Поэтому, публикуя материалы, даже в 
попытках очернить оппонентов, думаю, 
нелишне время от времени опираться на 
факты, а не  на эмоции.

 В заказных публикациях происходит все 
абсолютно по-другому.

Хотелось бы спросить у столь уважае-
мых мною коллег по перу из газеты «Ок-
тябрьский проспект» о том, какое отно-
шение к проблеме парка имеет команда 
Ружицкого, если все договоренности по 
реконструкции парка были достигнуты 
при власти С. Гусева и В. Михайлова? 

Обидно, что меня считают за дурака и в 
качестве кристальной чистоты помыслов 
бывшего первого зама главы района В.А. 
Михайлова публикуют его распоряжение 
( от 22.09.05г.) по отмене распоряжения 
Гусева (от 13.05.04г.) о предварительном 
согласовании места размещения объекта 
(то бишь тот самый парк). Кстати, чьим 
замом уже был в тот период Владимир 
Алексеевич, ни слова.

Какая принципиальность! Какая забота 
о нас, люберчанах! 

Но дурная манера поиска истины не дает 
возможности разразиться аплодисмента-
ми, а ставит целый ряд вопросов. 

1. Если В.А. Михайлов был противником 
решения С.И. Гусева по данному вопросу, то 
почему он, занимая столь правильную, при-
нципиальную позицию, молчал полтора года 
и не поднимал, как сейчас, народ, а стал вы-
ступать ярым противником лишь тогда, когда 
вопрос с бывшим главой был уже решен? 

2. Имел ли право заместитель главы, а 
судя по тексту распоряжения, не исполняв-
ший на тот период обязанности даже и.о. 
главы, отменять распоряжения последне-
го? Ведь следуя подобным канонам, В.А. 
Михайлов будет считать себя вправе отме-
нять распоряжения даже губернатора. 

С уважением отношусь к Владимиру 
Алексеевичу как к опытному админис-
тратору и партийному функционеру (в 
хорошем смысле слова), поэтому и хочу 
спросить: а не нарочно ли им было издано 

распоряжение, которое просто не могло 
иметь дальнейшего движения?

Если это выборный рекламный ролик, 
то отметим значимый успех партийных 
имиджмейкеров, ибо, может, по недо-
мыслию, а может, по иным более глубо-
ким причинам в распоряжении не было 
написано основной требуемой фразы, 
которая должна была звучать примерно 
так: «… юридическому отделу админист-
рации района инициировать расторжение 
существующего договора с ООО «Гарант-
Развитие».

Поэтому сколько бы локальных рас-
поряжений по району ни издавалось, но 
юридическую силу до сих пор имеет лишь 
договор, заключенный между хозяйствую-
щими субъектами, то бишь ООО «Гарант-
Развитие» и администрацией района, а 
любой юрист осветит нашу юридическую 
неграмотность решением арбитражного 
суда явно не в пользу района.

Жаль, что неустойку за неисполнение 
условий договора будем платить мы из 
нашего скудного бюджета, а не Гусев или 
Михайлов.

Конечно, по прошествии многих лет, 
многое можно валить на Сергея Иванови-
ча Гусева. Но Вы-то, Владимир Алексее-
вич, где были? 

Разве не благодаря Вам Гусев пришел к 
власти? Не сомневаюсь, что храните для 
истории партийные и прочие архивы, и 
это правильно, ибо времена меняются, а 
история вечна, и хоть возврата к прошло-
му уже не будет, но для потомков это весь-
ма поучительно.

В моем личном архиве тоже хранятся 
многие документы, в том числе по вы-
борным кампаниям в родных Люберцах. 
Из-за отсутствия места я не буду публико-
вать оттиски множества лестных отзывов 
и публикаций, призывающих голосовать 
за Гусева, которые и привели его к власти, 
но, поверьте, о них еще многие помнят.

На фоне прошедшего дефолта удалось 
убедить люберчан, что бывший глава 
района Игорь Аккуратов именно из той 
прослойки «младореформаторов», кото-
рые нас разорили. Поэтому на этой волне, 
объединив усилия протестного электора-
та, мы и избрали во власть старых прове-
ренных коммунистов в лице Гусева + Ми-
хайлова. Плоды пожинаем до сих пор. 

Как поется в песне: «…сладку ягоду рва-
ли вместе…». Из-за чего распался тандем 
единомышленников-коммунистов, история
 умалчивает.

Злые языки утверждают, что не поде-
лили долю. Кстати, в нашем люберецком 
лексиконе тогда появился новый термин. 
Если раньше в простонародье фигуриро-
вали фразы «маржа» от сделки или «от-
кат», то теперь появился новый термин -
«маржовый откат», обозначающий на-
илучшую степень общения администра-
ции и предпринимателей. Не тогда ли мы 

и распродали основную часть Люберец, 
за что сейчас, задним числом, и пытаем-
ся переложить вину на новые районные 
власти?

Оптимисты верят, что пути разошлись по 
идейным соображениям, потому что Сер-
гей Иванович коммунистическую идео-
логию заменил мелкособственническим 
интересом и, не построив коттеджи для 
партии, стал строить собственный, в кото-
ром до сих пор спокойно проживает.

О коттеджах сейчас уже не вспоминают, 
иногда лишь, всуе, умиляются историей 
его бескомпромиссной борьбы с зеленым 
змием. 

Иные в разладе винят бывшего замести-
теля, а также его огромное желание, даже 
не имея музыкального слуха, играть роль 
первой скрипки в большом оркестре, ко-
торое наблюдается и сейчас.

Как бы то ни было, но единство было 
потеряно уже в первый год правления, 
зато теперь есть все возможности свалить 
общие просчеты и ошибки на отсутствую-
щего в обойме управления и безответного 
Гусева.

  Все же, думаю, всем нам не лишне ещё 
раз оценить мудрость китайской поговор-
ки о том, что не следует кидаться камнями 
тому, кто сам живет в доме со стеклянной 
крышей, а из более поздних помнить, что 
часто мы гордимся чистотой своей совести 
лишь потому, что обладаем короткой па-
мятью.

Вокруг нас уже не те люди, которые ве-
рят лишь громким и скандальным лозун-
гам и декларациям, они научились отде-
лять зерна от плевел. 

Истину трудно спрятать, даже за крас-
ными флагами и транспарантами.

… Меня беспокоит другое. Я полностью 
согласен с тем, что необходимо принять 
все меры по сохранению городского пар-
ка. Наша семья не меньше других любит в 
свободное время гулять в родном парке и 
совсем не допускает мысли о его полном 
закрытии.

Но опять возникают проблемные вопро-
сы. Согласитесь, что мы порой ведем себя 
крайне необъективно в оценке окружаю-
щей нас обстановки и реальности.

 На одном собрании громко осуждаем 
областные и районные власти за то, что, 
по сравнению с соседней столицей, у нас 
значительно меньший размер зарплат и 
дотаций к пенсиям, а наши учителя, вра-
чи, как, впрочем, и большинство осталь-
ных трудоспособных люберчан, вынужде-
ны ездить на работу в Москву. 

На другом - говорим о том, что нельзя 
ломать существующий имидж Люберец, 
приводя в пример еще времена наших де-
дов и прадедов, а также исторически сло-
жившиеся устои. И не задаем себе в этих 
дискуссиях вопроса о том, где же любимая 
нами Москва берет для своих бюджетни-
ков деньги и почему их нет у нас. 

Между тем все хорошо знают, что нет в 
Москве тех значимых производств, кото-
рые бы могли прокормить город. Даже 
вбухав огромные средства в неудачные по-
пытки реанимировать АЗЛК, ЗИЛ и прочие 
гиганты московской индустрии, столица 
эти деньги безвозвратно потеряла, а про-
изводства окончательно завалила.

Москва прошла период массовой то-
чечной застройки, когда занятым оказался 
любой кусочек московской земли. Плохо 
это или хорошо? 

На мой взгляд, плохо. В Москве не оста-
лось ни одного первозданного парка. Из-
майловский, Сокольники, Останкино и пр. 
- ни один из них не избежал модернизации 
и полной или частичной перестройки. 

  В каждом из них - огромные выставоч-
ные павильоны, гостиничные комплексы, 
площадки, аттракционы и прочие атрибуты 
современных запросов горожан и заинте-
ресованных в подобных проектах инвесто-
ров.

Но ведь именно с каждого метра за-
строенной и сдаваемой в аренду площади 
город и получает свои огромные доходы. 
Может, не зря именно за такую политику 
москвичи своими более чем 80% голосов 
в который уже раз голосуют на очередных 
выборах за Лужкова. 

Неужели они настолько глупее нас? Или 
свою Москву любят меньше, чем мы - Лю-
берцы?

Давайте откровенно признаемся, что 
родной город отстал в своем развитии. 

Нашим детям негде работать. Зачем Лю-
берцам филиалы различных институтов 
сервиса и других, если город не может 
предоставить выпускникам ни одного ра-
бочего места по специальности после их 
окончания? Облик города - это не только 
чистота на улицах и скамейки в скверах. 
Люберцы еще, слава Богу, не стали горо-
дом одних пенсионеров, и надо думать о 
его будущем, о будущей судьбе молодых 
и работоспособных жителей.

Будущего не будет без развития, а оно у 
нас в зачаточном состоянии. 

Совсем недавно многие города Под-
московья, находящиеся в нашей терри-
ториальной зоне, - Химки, Подольск, 
Балашиха, Одинцово и др. - выглядели 
практически одинаково. Советую срав-
нить сейчас и подумать, в чью пользу бу-
дет подобное сравнение. Могут ли нас се-
годня называть, как Химки, жемчужиной 
Подмосковья? 

Начать реконструкцию нашего города 
надо было еще вчера. Вчера мы сделать 
этого не могли, потому что в «гусевском 
аппарате» не было на этот счет ни единого 
мышления, ни единой концепции. Види-
мо, у большинства из его идейно выдер-
жанной команды все же превалировали 
личные интересы. 

Что мешает нам сделать это сегодня? 
Может быть, уже настала пора перестать 

заниматься демагогией и дурачить людей 
обещаниями сохранить все по-старому, а 
начать жить по-новому?

Ведь все здравомыслящие люди кругом 
уже хорошо понимают, что это просто не-
возможно.

Город потихоньку возрождается, но де-
лаем мы это очень медленно и слишком 
мелкими штрихами. Построили отлич-
ный спортивный комплекс «Триумф», но 
не имеем ни одной приличной гостиницы 
(единственную гостиницу в свое время 
построил ИГД им. Скочинского для своих 
нужд), чтобы использовать весь потен-
циал этого комплекса. У нас по-прежнему 
самый плохой стадион в области… Пе-
речислять то, чего у нас нет, на порядок 
труднее, чем констатировать наличие же-
лаемого.

Жить и мыслить надо реалиями, а не про-
должать строить воздушные замки на зыб-
ком красном или розовом фундаменте. 

Ни в городе, ни в районе в обозри-
мом будущем просто неоткуда появиться 
средствам развивать город. «Обком пар-
тии», как бывало в прежние времена, тоже 
денег не даст, и поэтому как бы многим не 
мечталось, но мы вынуждены восприни-
мать именно сегодняшнюю экономичес-
кую ситуацию.

А выход из нее надо искать не на про-
тестных митингах, с ангажированными 
криками типа «долой «мародеров», да 
здравствует Михайлов», а при совместных 
и детальных обсуждениях всех программ, 
которые смогут способствовать процвета-
нию города. 

Топор войны давно пора зарыть, ведь 
он часто приобретает свойства бумеранга. 
Будем едины – нас ждет успех.

Надо забыть о прошлых конфликтах 
и неудачах, а начать наконец двигаться 
вперед. 

Андрей ШЕСТАКОВ 
На снимке: 

после очередного митинга?.. 
Фото автора     

АКТУАЛЬНО

15

Такое впечатление, что 
мы находимся на очеред-
ном витке предвыборных 
баталий, и слова политрука 
Клочкова о том, что даль-
ше нам отступать некуда, 
вновь обрели свою акту-
альность.

  Вопрос разделения влас-
ти и функций в Люберецком 
районе давно перерос уже в 
стадию активного противо-
стояния. Неясно только, что 
делим и кто какие интере-
сы преследует. Всем, даже 
не посвященным в сложности 
закона о муниципальном 
самоуправлении, ясно, что, 
давая городским поселени-
ям властные полномочия, 
мы должны были сохра-
нить целостность района, 
ибо любая иная трактовка 
этого закона приведет не 
только к территориально-
му размежеванию внутри 
района, но и будет первым 
шагом на пути его полного 
развала.

ЭМОЦИИ ПОРА 
ЗАМЕНЯТЬ 
РАЗУМОМ
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СЕЛЬХОЗМАШУ - ПЯТЬ ЛЕТ

Вот уже пять лет Вера Агаркова 
возглавляет Люберецкий завод 
«Сельхозмаш». Предприятие за-
нимается выпуском сеноубороч-
ной техники для нужд сельского 
хозяйства, иначе говоря, обеспе-
чивает высококачественными и 
недорогими косилками отечест-
венных и зарубежных аграриев. 
Все, чем сегодня является завод, 
это заслуга директора и сотрудни-
ков завода, поверивших в него в 
2003 году.

O А ведь тогда действительно было нелег-
ко, O слушаю я за чашкой кофе воспомина-
ния Веры Тихоновны, сидя в ее светлом и 
просторном рабочем кабинете. O Пожалуй, 
каждому жителю известна печальная 
история завода имени Ухтомского, о том, 
как в одночасье его работники остались 
на улице без средств к существованию. В 
2003 году я предложила людям рабочие 
места на вновь создаваемом производс-
тве. Сегодня могу с уверенностью сказать: 
те люди, кто поверил в меня и рискнул 
начать все с нуля, не ошиблись. Вместе мы 
сумели создать завод «Сельхозмаш», чья 
техника конкурентоспособна и пользуется 
большим спросом.

- Какие изменения на заводе про-
изошли за эти пять лет?

- Взяв за основу лучшие традиции завод-
чан в создании техники для села, пред-
приятие возобновило выпуск наиболее 
востребованных и популярных косилок. 
Наша техника работает на сельскохозяйс-
твенных землях России и стран ближне-
го зарубежья. Но чтобы прийти к таким 
результатам, нам нужно было расши-
рить производство, увеличить мощности. 
Начинали в помещениях площадью 700 
квадратных метров и постепенно увели-
чили ее до 5 тысяч квадратных метров. 
Сначала арендовали, потом выкупили 
производственные площади. На терри-
тории построили склады, ангары, заас-
фальтировали открытые площадки для 
хранения металла. Кроме того, в Брянске 
работает филиал нашего завода.

На «Сельхозмаше» не прекращается 
работа конструкторской и технической 
мысли. К слову, в 2006 году разработана 
новая модификация косилки КСOФO2,1OВ, 
которая успешно прошла государствен-
ные испытания. Эта разработка получила 
серебряную медаль на выставке «Золотая 
осеньO2007».

Но самое главное достижение - это кад-
ры. В 2003 году коллектив был небольшой 
– всего 30 человек. В период становления 
была большая текучесть: люди приходи-
ли и уходили. Сегодня на заводе трудится 
90 человек, и это сложившийся коллек-
тив, почти как одна большая семья.

U То есть, можно сказать, что пред-
приятие полностью укомплектовано 
специалистами рабочих профессий?

O Что отрадно, молодежь охотно идет 
к нам работать, причем не только из 
Люберец, но из Раменского и даже из 

Москвы. Если уж к нам едут москвичи, 
значит, их устраивают и условия работы, и 
стабильная конкурентоспособная зарпла-
та. Например, токари и фрезеровщики 
получают до 40 тысяч рублей в зависи-
мости от выработки. Они у нас насто-
ящие виртуозы, создающие из металла 
чудеса! Сергей Петров работает на заво-
де фрезеровщиком. Ему всего 26 лет, но 
ему как специалисту нет равных. У Сергея 
Шнипова – он работает сварщиком на 
лазерной установке – «золотые» руки! 
Токарь Николай Мартын, приехавший к 
нам из самого сердца Сибири, играючи, 
изготавливает приспособления для стан-
ков. Сварщика Тимофея Петрова можно 
запросто назвать виртуозом. Он «варит» 
основную деталь для косилок, сравнимую 
по значимости разве что с сердцем чело-
века. Благо, молодежи есть на кого рав-
няться. На производстве трудятся и такие 
уважаемые люди, как Виктор Сергеев и 
Борис Воронков. В свое время они рабо-
тали на заводе имени Ухтомского, сейчас 
уже на пенсии, но их опыт и профессиона-
лизм сегодня незаменимы.

О каждом работнике я могу сказать, что 
он большой профессионал, и это не будет 
преувеличением. Ведь именно на таких 
ребятах с «золотыми» руками развива-
ется производство и поднимается сель-
ское хозяйство. Об этом говорит большой 
спрос на производимые нами косилки. 
Например, по сравнению с 2007 годом, в 
этом году мы увеличили выпуск техники 
в два раза. Я рассуждаю так: раз у агра-
риев есть спрос на нашу технику, значит, 
сельское хозяйство находится на подъ-
еме, значит, огромные гектары земель 
нужно возделывать для получения хоро-
шего урожая.

U Вера Тихоновна, предоставляете ли 
вы своим сотрудникам «соцпакет»? 

- Конечно, наши работники имеют 
право на оплачиваемый отпуск, больнич-
ный, пособия по уходу за ребенком – в 
общем, на все полагающиеся по закону 
льготы. Более того, если наш работник 
окажется в трудной жизненной ситуации, 
то он может рассчитывать на получение 
материальной помощи. Я очень хорошо 
знаю каждого сотрудника, его радости и 
горести. Ежедневно бываю на производс-
тве, и если у человека плохое настроение, 
то обязательно подойду к нему. Может, 
у него что случилось? Порой, человеку 
нужно услышать одно доброе слово, и у 
него все пойдет на лад. Ведь в жизни все 
бывает, согласитесь? А если серьезно, то 
мы всегда готовы оказать нашим сотруд-
никам необходимую денежную помощь. 
Уважительно относясь друг к другу, на 
заводе O да и на любом другом предпри-
ятии O создается неповторимый микрокли-
мат, к которому ежедневно стремишься и 
хочешь работать не только ради денег, но 
и для души.

U Что помогло выжить в период ста-
новления? Может, раскроете секреты 
успеха Вашего предприятия?

- Я постоянно получаю благодарности от 
людей, которые в свое время приобрели у 
нас косилки. Всегда приятно услышать от 
покупателей, что они до сих пор работа-
ют на нашей технике на благо сельского 
хозяйства. Все это говорит о том, что в 
2003 году, в момент создания завода, 
нами было выбрано правильное направ-
ление. Мало кто тогда верил в успех этого 
предприятия. Но мое предчувствие в то, 
что производство встанет на ноги и сель-
скохозяйственная техника будет широко 
востребована, все же оправдалось. И в 
этом смысле я одобряю политику прези-
дента и премьера. Нашу великую Россию 
надо поднимать, сделав ее сильной, бога-
той, могучей державой. Но, согласитесь, 

одному президенту это вряд ли по силам. 
Каждый из нас должен вкладывать свой 
труд, таланты и возможности в дело про-
цветания своего завода, края, страны… 

Как я уже говорила, мы выпускаем качес-
твенную и недорогую технику. Другие 
заводы изготавливают косилки из серого 
чугуна, который быстро трескается, и изде-
лие приходит в негодность. Немудрено, 
что такие предприятия недолго сущест-
вуют и в итоге разоряются. Наша техника 
производится из стали, которая извес-
тна своей надежностью и долговечнос-
тью. Судите сами. В свое время на заводе 
имени Ухтомского многие косилки воз-
вращалась обратно как брак. У нас другая 
политика. Мы зарекомендовали себя как 
производитель качественной и долговеч-
ной техники, у которого заказы расписа-
ны на месяцы вперед. Главный инженер 
завода Геннадий Дронов – талантливый 
конструктор сельхозтехники O к вопросу 
качества относится серьезно и очень стро-
го спрашивает за недоработки. Качество 
у нас считается нормой. Именно поэтому 
продукция пользуется огромным спросом, 
заказы сыплются со всех сторон.

Если говорить о специфике производс-
тва, то здесь мы являемся сторонниками 
старой прессовой технологии. Все дета-
ли, которые мы изготавливаем, всегда 
имеют точный размер. Так что у нас целое 
прессовое хозяйство, мощностей которо-
го нам все равно не хватает. Мы могли бы 
выпускать много машин разных видов. 
У нас есть штампы и прессы, оснастка и 
приспособления – все, что нужно для рас-
ширения производства. И в будущем мы 
обязательно это сделаем.  

Моя мечта и всех заводчан – построить 
современный завод с высокотехнологич-
ным оборудованием. Для этого нам нужна 
земля, над вопросом выделения которой я 
сейчас занимаюсь. Его строительство зна-
чительно облегчит труд рабочих, появятся 
новые возможности, увеличатся мощнос-
ти. Я верю, что такой завод мы обязатель-
но построим.

U И последний вопрос. Что бы Вы 
хотели пожелать сотрудникам завода 
в эти юбилейные дни?

O Поздравляю всех своих сотрудников с 
первым пятилетием завода «Сельхозмаш». 
Я благодарна им за то, что пять лет назад 
они поверили в меня, рискнув начать рабо-
ту на новом предприятии. Своей работой 
коллектив стремится возродить былую 
славу Люберец как лидера в производстве 
кормоуборочной техники в России.

Елена МЕЛЕХОВА
Фото из архива завода      

Вера АГАРКОВА:
«МЫ ЛИДЕРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОРМОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В СТРАНЕ»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 40,  ЧЕТВЕРГ,  11 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №28

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ   №  338

 Проведения открытого аукциона  на проведение работ по капитальному ремонту системы отопления 
в муниципальном общеобразовательном учреждении Лицей № 42 Люберецкого муниципального района Московской области

 Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.
 г. Люберцы                                                                                                                                      03 сентября 2008 года

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

Председатель Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства.
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 03 сентября 2008 года в 10 часов 00 минут. 

Заказчик:  Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 42
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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

размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ОАО «Люберецкая теплосеть» 1
140006, Московская область, г.Люберцы, ул. Строителей, д. 8
Тел.:  554O10O01
Факс: 554O10O01

ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» 2

111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15
Тел.: 8 (495) 620O43O58, 620O43O82
Факс: 8 (495) 673O06O43
Басов Р.Ю.

 
В связи с тем, что участник ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» на аукцион на проведение работ по капитальному ремонту системы отопления в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Лицей № 42 Люберецкого муниципального района Московской области в установленное время  не явился, аукцион признан 
не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94OФЗ Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого 
района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта  ОАО «Люберецкая теплосеть» по начальной 
(максимальной) цене: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 03сентября 2008 года 10 часов 20 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии                                                         Е.С. Ларин

Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                                 А И  Науменко

Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                                                                                   Л.М.Фролова
                                                                     А.М. Грашин
Секретарь конкурсной комиссии                                             М.В. Коробкина
                                                                                                   
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                                                                                                       Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  339
 Проведения открытого аукциона  на проведение работ по капитальному ремонту помещения актового зала 

в муниципальном общеобразовательном учреждении Гимназия № 56 Люберецкого муниципального района Московской области
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                                                                              03 сентября 2008 года

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

Председатель Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства.
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 03 сентября 2008 года в 11 часов 00 минут. 

Заказчик:  Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 56.
Начальная (максимальная) цена контракта – 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.

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

участника размещения заказа 
Регистрационный № 

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

ЗАО «Малаховское специализированное ремонтноUстроительное 
предприятие»

1

140090, Московская область, Люберецкий район, ул. 
Просечная. Д. 14
Тел.:  501O42O72
Факс: 501O42O72
Першин С.П.

ЗАО «ССП Сантехстрой» 2

140006, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 19
Тел.: 554O20O22, 554O13O14
Факс: 554O20O22
Житомирский М.Я.

 
В связи с тем, что участник ЗАО «ССП Сантехстрой» на аукцион на проведение работ по капитальному ремонту помещения актового зала в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Гимназия № 56 Люберецкого муниципального района Московской области в установленное время  не явился, аукцион признан 
не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94OФЗ Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого 
района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта  ЗАО «Малаховское специализированное 
ремонтноUстроительное предприятие» по начальной (максимальной) цене: 

2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 03сентября 2008 года 11 часов 20 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Председатель 
Конкурсной комиссии                                                         Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                                 А И  Науменко

Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                                                                                   Л.М.Фролова
                                                                     А.М. Грашин
Секретарь конкурсной комиссии                                             М.В. Коробкина
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                                                                                                       Е.С. Ларин

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2008                                                         № 1652-ПГ

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 25,  принадлежащего на праве собственности Зып О.Ю.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.08.2008 №1588-ПГ, рассмотрев материалы публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка, находящегося на праве собственности у Зып Ольги Юрьевны (протокол от 29.08.2008, заключение от 01.09.2008), 
состоявшихся 25.05.2008, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:003 01 03:174, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 25, с установленного вида разрешенного 
использования «для ведения дачного хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство».

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол и Заключение по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 25 в средствах массовой информации газета «Люберецкая панорама» и 
на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района lubreg.ru. 

3. Зып Ольге Юрьевне внести необходимые изменения в землеустроительную и правоудостоверяющую документацию на земельный участок, указанный в п.1 настоящего 
Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ
29.08.2008                     г. Люберцы
 

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 25, принадлежащего на праве собственности Зып О.Ю.

Присутствовали: 
Председатель – заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства Администрации Люберецкого муниципального района 

– Кабанов А.Б.
Секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства – Камышева О.В.
Заявитель - Зып. О.Ю.
СЛУШАЛИ: 
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обращений 

(предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить 
на публичных слушаниях не поступало. Кратко описал характеристики земельного участка: площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:003 01 03:174, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 25, находится на праве 
собственности у Зып Ольги Юрьевны.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 25,  принадлежащего на праве собственности Зып О.Ю.

01.09.2008 г. Люберцы
Публичные слушания проведены 29 августа 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 

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

Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района. Сообщил, что письменных обращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, 

а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. 
В публичных слушаниях приняла участие заявительница.
Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков не поступило.
На основании изложенного предлагается: признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1500 кв.м. с 

кадастровым номером 50:22:003 01 03:174, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Совнаркомовская, уч. 25, с установленного вида разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под 
индивидуальное жилищное строительство» состоявшимися.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».
Председатель                                                  А.Б. Кабанов
Секретарь                                               О.В. Камышева

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2008                                                        № 1648-ПГ

Об установлении вида разрешенного использования земельного участка
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, 

25 км Новорязанского шоссе

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3,   на основании Постановления Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1345-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о строительстве центра продаж и сервисного 
обслуживания автотранспорта на земельном участке,  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение 
Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе», Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.07.2008 № 
1461-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008   № 1345-ПГ «О 
проведении публичных слушаний по вопросу по вопросу о строительстве центра продаж и сервисного обслуживания автотранспорта на земельном участке с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе», рассмотрев материалы публичных 
слушаний  по установлению вида разрешенного использования земельного участка  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование 
городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе (протокол от 04.08.2008, заключение от 06.08.2008), состоявшихся 04.08.2008, постановляю: 

1. Установить испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка площадью 22000 кв.м., с кадастровым номером   50:22:004 04 06:32, с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе, отнесенный к 
категории «земли населенных пунктов, «под строительство центра продаж и сервисного обслуживания автотранспорта».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района               В.П. Ружицкий
 

ПРОТОКОЛ
04.08.2008                  г. Люберцы

Публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе

Присутствовали: 
Председатель – Заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства - А.Б. Кабанов
Секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства – Камышева О.В.
Член комиссии - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства - Лямченков Д.Г.
Генеральный директор ООО «ЦТБ» – Мерзляков Е.М.
СЛУШАЛИ:   
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обращений 

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

- площадь 22000 кв.м., с кадастровым номером 50:22:004 04 06:32,   с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское 
поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе, отнесенный к категории «земли населенных пунктов».

Мерзляков Е.М. В связи со стремительным ростом потребительского спроса на автотранспорт возникла необходимость в его качественном сервисном обслуживании. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЦТБ» планирует разместить в Люберецком районе центр по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта европейского 
уровня, что принесет улучшение в данном секторе услуг в Люберецком районе. 

ООО «ЦТБ» обратилось в лице Генерального директора в Администрацию Люберецкого района с просьбой о формировании земельного участка в июне 2007 года. 
Постановлением Главы Люберецкого муниципального района от 20.06.2008 № 1208-ПГ нам было разрешено провести землеустроительные работы по формированию 
земельного участка, обеспечить согласование градостроительной проработки, акта выбора и проекта границ земельного участка. Предварительно, вид разрешенного 
использования земельного участка звучал как «под проектирование и строительство торгово-складского комплекса». Далее при согласовании материалов по акту выбора 
и градостроительной проработки МВК посчитало целесообразным использовать данный земельный участок под центр продаж и сервисного обслуживания автотранспорта. 
Действительно, на земельном участке планируется размещение, строительство и последующая эксплуатация центра продаж и сервисного обслуживания автотранспорта. 

В связи с изложенным, просим установить вид разрешенного использования на испрашиваемый земельный участок в данной формулировке.
Председательствующим были заданы уточняющие вопросы о том, какие здания, строения сооружения предполагается разместить на данном земельном участке. Получены 

исчерпывающие ответы с представлением графической и проектной документации. 
РЕШИЛИ:
1.Дать положительную оценку по поводу установления вида разрешенного использования обсуждаемого земельного участка «под строительство центр продаж и 

сервисного обслуживания автотранспорта».
2.Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующие постановления и публикацию.
Председатель                                                  А.Б. Кабанов
Секретарь                                               О.В. Камышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, 

Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе

06.08.2008  г. Люберцы
Публичные слушания проведены 04 августа 2008 г. по адресу:   г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 

Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии   со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 
23 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании Постановления Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1345-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о строительстве 
центра продаж и сервисного обслуживания автотранспорта  на земельном участке, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование 
городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе», Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 24.07.2008 № 1461-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 
№ 1345-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу по вопросу о строительстве центра продаж и сервисного обслуживания автотранспорта на земельном участке 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, 25 км Новорязанского шоссе», обращения 
Общества с ограниченной ответственностью «ЦТБ».

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

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков выступил Генеральный директор ООО «ЦТБ» Мерзляков Е.М.
Возражений со стороны участников слушаний по установлению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по установлению вида разрешенного использования земельного участка площадь 22000 кв.м., с кадастровым номером 50:22:004 04 06:32, 

с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе, отнесенный к 
категории «земли населенных пунктов» состоявшимися. Установить вид разрешенного использования земельного участка: «под строительство центра продаж и сервисного 
обслуживания автотранспорта».

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».
Председатель                                                  А.Б. Кабанов
Секретарь                                               О.В. Камышева

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2008                         № 1649-ПГ

Об установлении вида разрешенного использования земельного участка
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, 

ш. Новорязанское, 26 км

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 11.07.2008 № 1344-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о проектировании и строительстве торгово-складского комплекса со зданием АБК и 
гостевой автопарковкой на земельном участке, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-
Рязанское, 26 км», Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.07.2008 № 1462-ПГ «О внесении изменений 
в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1344-ПГ «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о проектировании и строительстве торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой на земельном участке, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км», рассмотрев материалы публичных слушаний по установлению вида 
разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. 
Ново-Рязанское, 26 км (протокол от 04.08.2008, заключение от 06.08.2008), состоявшихся 04.08.2008, постановляю: 

1. Установить испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка площадью 25000 кв.м., с кадастровым номером 50:22:004 04 06:29, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км, отнесенный к категории «земли населенных 
пунктов, «под проектирование и строительство торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                                                                                        В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ
04.08.2008                     г. Люберцы

Публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км

Присутствовали: 
Председатель – Заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства - А.Б. Кабанов
Секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства – Камышева О.В.
Член комиссии - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства - Лямченков Д.Г.
Генеральный директор ООО «РУСС-ИНДАСТРИС» – Садков И.В.
СЛУШАЛИ:   
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обращений 

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

- площадь 25000 кв.м., с кадастровым номером 50:22:004 04 06:29, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское 
поселение Томилино, ш. Ново-Рязанского, 26 км, отнесенный к категории «земли населенных пунктов».

Садков И.В. В настоящее время трасса М-5 Урал интенсивно развивается. Вдоль нее сосредоточены крупные населенные пункты, в связи, с чем сложилась нехватка крупных 
торгово-складских комплексов, которые могли бы осуществлять не только продажу, но и хранение крупных партий товаров. Это может существенно сократить транспортную 
нагрузку на соседние трассы, а также сроки доставки товаров на прилавки торговых сетей.

Размещение на данной территории компанией ООО «РУСС-ИНДАСТРИС» торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой авто-парковкой обеспечит 
дополнительное поступление финансовых средств в бюджет, максимальное рациональное использование земельных ресурсов и дополнительные рабочие места для жителей 
Люберецкого района.

ООО «РУСС-ИНДАСТРИС» обратилось в лице Генерального директора в Администрацию Люберецкого района с просьбой о формировании земельного участка в 
феврале 2007 года. Постановлением Главы Люберецкого муниципального района от 28.04.2008 № 794-ПГ нам были разрешено провести землеустроительные работы по 
формированию земельного участка, обеспечить согласование градостроительной проработки, акта выбора и проекта границ земельного участка. Предварительно, вид 
разрешенного использования земельного участка звучал как «под проектирование и строительство торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой авто парковкой». 
Действительно, на земельном участке планируется размещение, строительство и последующая эксплуатация всех перечисленных объектов. 

В связи с изложенным, просим установить вид разрешенного использования на испрашиваемый земельный участок в данной формулировке.
Председательствующим были заданы уточняющие вопросы о том, какие здания, строения сооружения предполагается разместить на данном земельном участке. Получены 

исчерпывающие ответы с представлением графической и проектной документации. 
РЕШИЛИ:
1.Дать положительную оценку по поводу установления вида разрешенного использования обсуждаемого земельного участка «под проектирование и строительство 

торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой авто парковкой».
2.Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующие постановления и публикацию.
Председатель                                                                                    А.Б. Кабанов
Секретарь                                                 О.В. Камышева

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

Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км

06.08.2008                                                                                                         г. Люберцы
Публичные слушания проведены 04 августа 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 

Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 11.07.2008 № 1344-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу     о проектировании и строительстве торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой на 
земельном участке, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км», Постановления Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.07.2008 № 1462-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1344-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о проектировании и строительстве торгово-складского комплекса 
со зданием АБК и гостевой автопарковкой на земельном участке, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. 
Ново-Рязанское, 26 км», обращения Общества с ограниченной ответственностью «РУСС-ИНДАСТРИС».

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

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков выступил Генеральный директор ООО «РУСС-ИНДАСТРИС» Садков И.В.
Возражений со стороны участников слушаний по установлению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по установлению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040406:29, площадью 25000 кв.м., с местоположением: 

Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км», категория земель – «земли населенных пунктов» состоявшимися. 
Установить вид разрешенного использования земельного участка: «под проектирование и строительство торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой».

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».
Председатель                                                                                                 А.Б. Кабанов
Секретарь                                                          О.В. Камышева

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2008                                                         № 1651-ПГ

Об установлении вида разрешенного использования земельного участка
с местоположением: Московская область, Люберецкий район,  трасса М-5 «Урал», между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 11.07.2008 № 1347-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о проектировании и строительстве торгово-складского комплекса со зданием АБК 
и гостевой автопарковкой на земельном участке, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК», 
Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.07.2008 № 1463-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1347-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о проектировании и 
строительстве торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой на земельном участке, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, трасса 
М-5 «Урал», между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК», рассмотрев материалы публичных слушаний по установлению вида разрешенного использования земельного участка с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК» ( протокол от 04.08.2008, заключение от 06.08.2008), 
состоявшихся 04.08.2008, постановляю: 

1. Установить испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка площадью 20000 кв.м., с кадастровым номером 50:22:0040601:38, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК», «под проектирование и строительство торгово-складского 
комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                                                                                         В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ
04.08.2008                     г. Люберцы

Публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», 

между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК»

Присутствовали: 
Председатель – Заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства - А.Б. Кабанов
Секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства – Камышева О.В.
Член комиссии - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства - Лямченков Д.Г.
Генеральный директор ООО «Деловой мир» – Лактионова Т.И.
СЛУШАЛИ:   
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обращений 

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

- площадь 20000 кв.м., с кадастровым номером 50:22:004 04 06:38, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», между Токаревским 
кладбищем и АЗС «ТНК», отнесенный к категории «земли населенных пунктов».

Лактионова Т.И. В настоящее время, в связи с близостью такого крупного мегаполиса, как Москва, интенсивным развитием Люберецкого района, розничная торговая сеть 
из-за большой транспортной нагрузки на автомагистрали страдает нехваткой и несвоевременной поставкой продукции.

Размещение на данной территории компанией ООО «Деловой мир» торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой авто-парковкой позволит не только 
осуществлять продажу и хранение крупных партий товаров, но и сократит сроки поставки продукции на прилавки торговых сетей Люберецкого и Раменского районов. Также 
позволит существенно сократить транспортную нагрузку на существующие трассы, укрепит транспортно-логистический комплекс Люберецкого района.

ООО «Деловой мир» обратилось в лице Генерального директора в Администрацию Люберецкого района с просьбой о формировании земельного участка в феврале 2007 
года. Постановлением Главы Люберецкого муниципального района от 05.02.2008 № 1604-ПГ нам было разрешено провести землеустроительные работы по формированию 
земельного участка, обеспечить согласование градостроительной проработки, акта выбора и проекта границ земельного участка. Предварительно, вид разрешенного 
использования земельного участка звучал как «под проектирование и строительство торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой авто парковкой». Действительно, 
на земельном участке планируется размещение, строительство и последующая эксплуатация всех перечисленных объектов. 

В связи с изложенным, просим установить вид разрешенного использования на испрашиваемый земельный участок в данной формулировке.
Председательствующим были заданы уточняющие вопросы о том, какие здания, строения сооружения предполагается разместить на данном земельном участке. Получены 

исчерпывающие ответы с представлением графической и проектной документации. 

РЕШИЛИ:
1.Дать положительную оценку по поводу установления вида разрешенного использования обсуждаемого земельного участка «под проектирование и строительство 

торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой авто парковкой».
2.Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующие постановления и публикацию.
Председатель                                                                                    А.Б. Кабанов
Секретарь                                                 О.В. Камышева

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

Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км

06.08.2008                                                                                                            г. Люберцы
Публичные слушания проведены 04 августа 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 
Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 
23 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании Постановления 
Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1344-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу 
о проектировании и строительстве торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой на земельном участке, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км», Постановления Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.07.2008 № 1462-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1344-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о проектировании и строительстве торгово-складского 
комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой на земельном участке, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование 
городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км», обращения Общества с ограниченной ответственностью «РУСС-ИНДАСТРИС».

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

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков выступил Генеральный директор ООО «РУСС-ИНДАСТРИС» Садков И.В.
Возражений со стороны участников слушаний по установлению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по установлению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040406:29, площадью 25000 кв.м., 

с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км», категория земель 
– «земли населенных пунктов» состоявшимися. Установить вид разрешенного использования земельного участка: «под проектирование и строительство торгово-складского 
комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой».

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».
Председатель                                                                                    А.Б. Кабанов
Секретарь                                                 О.В. Камышева

ПРОТОКОЛ 
о результатах аукциона по продаже права на 

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

г. Люберцы                                                                                                                   8 сентября 2008 г.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона:  (495) 503O41O77, (факс) – (495) 503O41O77. 
Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 228.
Дата и время проведения аукциона: 8 сентября 2008 года в 10.00 часов по московскому времени. 
Адрес официального интернетUсайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона www.lubreg.ru.
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133 

и местоположением: Московская область, г. Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома опубликовано 
в газете «Люберецкая панорама» от 31 июля 2008 года № 34 (200).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (контактное лицо Гундарева 
Е.Н., тел. (495) 503O41O77).

Реквизиты решения по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с местоположением: Московская область, г. Люберцы, микрорайон 
«Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома - Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 21.07.2008 № 1430OПГ «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами 
50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133 и местоположением: Московская область, г. Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельных участков:
 -земельный участок площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0010101:132 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», 

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

ул.Шевлякова, корпус 18. 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Вид разрешенного использования земельного участка O для строительства многоэтажного жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 12O14O16 этажный жилой дом на 289 квартир общей площадью здания около 22800 кв.м.

Земельные участки граничат: с севера – 10м ул.Коммунистическая, 30м – многоэтажный жилой дом, с североOвостока – 10м территория детского сада, с востока – 20м 5Oти 
этажный жилой дом, с запада – 40м от границ участка и 50м от проектируемого жилого дома Наташинский пруд, в 10м индивидуальный жилой дом под снос, с юга – 10м от 
границ участка и 80м от проектируемого жилого дома – территория проектируемого кафе. 

Обременением земельных участков является:
1)компенсация ООО «Стройсоюз» понесенных затрат на выполнение работ по подготовке планировки территории, межеванию территории и строительству объектов 

инженерной инфраструктуры для земельных участков, в отношении которых проводится аукцион, в размере 41 975 754 (Сорок один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч 
семьсот пятьдесят четыре) рубля 18 копеек. 

Затраты ООО «Стройсоюз» возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления ООО «Стройсоюз» документов, подтверж-
дающих произведенные расходы, по следующим реквизитам:

Банк получателя: Люберецкое ОСБ № 7809 Сбербанка России г.Москва,
р/сч 40702810440240101847, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 5027067266, КПП 502701001, адрес: 140053, М.О., Люберецкий район, г.Котельники, мкрOн 

«Силикат», ЛКСМиК, зд. ППЖТ.
2)заключение с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области инвестиционного контракта на строительство 

многоэтажного жилого дома корпус 18 по ул.Шевлякова в микрорайоне «Красная горка» г.Люберцы. 
3)возмещение ООО «Центр Оценки и Экспертизы» затрат, связанных с оценкой права на заключение договора аренды земельных участков (начального размера годовой 

арендной платы), в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:
Банк получателя: ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г.Раменское, р/сч 40702810300070000374, к/сч 30101810800000000732, БИК 044660732, ИНН 5013030964, КПП 501301001, 

адрес: 140000, Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский прOт, д.209.

Ограничения использования земельных участков: отсутствуют.

Технические условия и плата за подключение к сетям инженерноOтехнического обеспечения приведены согласно писем ресурсоснабжающих организаций.
1. Технические условия № 1181 от 30.08.2007 ОАО «Люберецкий водоканал» на присоединение жилого дома по ул. Шевлякова корп. № 18 к сетям водоснабжения и 

канализования ОАО «Люберецкий водоканал»:
I. Водоснабжение.
1.Водоснабжение корп. № 18 осуществить от ПНС, расположенной в районе корп.№17 по ул. Шевлякова.
2.Разработать проект и провести реконструкцию ПНС с учётом подключения . проектируемого корп. 18 и жилого лома № 9 по ул. Попова .
3.Разработать проект водоснабжения корп. № 18 с учётом подключения жилого дома № 9 по ул. Попова от проектируемой камеры, предусмотрев установку регуляторов 

давления. Выполнить работы согласно проекта.
II. Канализование.
1.Разработать проект и выполнить перекладку канализационного коллектора Д=450мм от ул. Коммунистической по ул. Шевлякова до КНСO2 «МРЖД» с увеличением 

диаметра до 600мм. В проекте учесть все врезки от сущест вующих зданий и сооружений. Проект перекладки согласовать с проектом канализационного коллектора, прокла-
дываемого от ул. 8го Марта.

2.Совместно с новой трассой канализации проложить запроектированную трассу ливнестока Д=500мм.
3. Прокладку трасс канализации и ливнестока через кор.18 осуществить под аркой в монолитных ж/б футлярах на искусственном основании. Длина пролёта от колодца до 

колодца не должна превышать 50 метров.
4.Под аркой вдоль трассы установить шпунтовое ограждение на две высоты залегания труб.
5.Ширина арки O не менее 8 метров, высота O не менее 6 метров.
6.Конструктивное решение прохождения коммуникаций под аркой жилого дома предварительно согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал».
III. Вынос инженерных коммуникаций.
1.Водовод Д=300мм вынести из зоны строительства.
2.Канализационный коллектор Д=250мм вынести из зоны строительства.
3.На вынос водовода и канализационного коллектора разработать проекты.
IV. Согласования.
1.Получить разрешение в ГУП «Мосводоканал» на сброс стоков.
2.Заключить с ОАО «Люберецкий водоканал» договор о подключении к сетям водоснабжения и канализования (основание O Постановление Правительства № 360 от 

9 июня 2007г.). Произвести плату за подключение в размере 12220 р. за 1м3сут. O к системе водоснабжения и 12220р. за 1м3сут. O к системе канализования; НДС в тариф не 
включён и взимается дополнительно (основание O Постановление Главы Люберецкого района №127OПГ от 06.02.2007г.). Плата за подключение, согласно заявленной нагрузки, 
составит:

-к сетям водоснабжения O 233,67м3усут. х 12220р. х 18% = 3369427,93р
-к сетям канализования O 233,67м7сут. х 12220р. х 18% = 3369427,93р.
Итого O 6738855,86р. 3. 3.Все проекты согласовать с МУП «Люберецкий водоканал» и по одному экземпляру направить в адрес нашей организации.
Технические условия считаются действительными только после выполнения пункта IV.2.
2.Технические условия № 187 от 16.03.2006 ОАО «Люберецкий водоканал» на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства жилого дома корпус 18 по ул. 

Шевлякова в г. Люберцы:
1.Водопровод Д300 вынести из зоны застройки.
2.От ул. Попова до ул. Коммунистической переложить параллельно существующую трассу канализации 0400 с увеличением диаметра на 500 мм.
3.Совместно с новой трассой канализации проложить запроектированную трассу ливнестока 0500.
4.Прохождение канализации и ливнестока через корпус 18 осуществить под аркой в монолитных ж/б футлярах на искусственном основании. Длина пролета от колодца 

до колодца не более 50 м.
5.Под аркой вдоль трассы установить шпунтовое ограждение на две высоты залегания труб.
6.Ширина арки не менее 8м, высота не менее 6 м.
7.Конструктивное решение прохождения коммуникаций под аркой жилого дома предварительно согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал».
8.Канализацию 0250, попадающую под застройку, вынести.
9.Проекты на вынос и перекладку сетей разработать специализированными организациями и согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал».
3.Технические условия на газификацию № 837 от 3 июля 2006 г. Филиала ГУП “Мособлгаз” Раменского межрайонного треста газового хозяйства:
Объект газификации: перекладка газопроводов низкого давления Д=150 мм и среднего давления Р=3 кгс/см2 Д=150 мм по ул. Шевлекова в г. Люберцы.
Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): существующий газопровод низкого давления Д=150 мм и среднего давления Р=3 кгс/см2 Д=150 мм по ул. 

Шевлекова.
Условия и порядок газификации:
1.Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, имеющей лицензию на проектирование систем газоснабжения. Проектная документация под-

лежит экспертизе промышлен ной безопасности в установленном порядке.
2.При протяженности проектируемых стальных газопроводов более 500м., технические условия на защиту газопроводов получить на Предприятии по защите газовых 

сетей от электрокоррозии. Строительство установок электрозащиты, предусмотренных проектом, должно осуществляться одновременно со строительством газопроводов. При 
протяжённости проектируемых газопроводов до 500 м. Oтехнические условия на защиту получить в филиале ГУП МО “Мособлгаз” Раменский.

3.В качестве весьма усиленной изоляции рекомендуется применение двухслойных покрытий на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1394O017O50172433O02 или 

по ТУ 1394O016O04001657O01
4.Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его владельцем.
5.Проектирование распределительного газопровода должно осуществляться в соответствии с разработанной и согласованной с ГУП МО “Мособлгаз” схемой газоснабжения 

всего посёлка.
6.Проект на согласование представляется в полном объёме: подводящие и распределительные газопроводы, ГРП, вводы и внутреннее газооборудование дома.
7.Газовое оборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление перед прибором 130 мм. вод. ст.
8.О начале работ заказчик и строительноOмонтажная организация должны уведомить в письменном виде по установленной форме филиал ГУП МО “Мособлгаз” Раменский 

не менее чем за 5 дней.
9.Строительство наружных и внутренних газопроводов должно производиться по утверждённым проектам. За качеством строительства заказчиком организуется технический 

надзор.
10.Строительство наружных и внутренних газопроводов должно осуществляться строительноOмонтажными организациями, имеющими лицензию, специализирующимися в 

области строительства инженерных систем и трубопроводного транспорта, имеющих аттестованных монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, соответс-
твующую производственную базу и аттестованную лабораторию контроля качества сварочноOмонтажных и изоляционных работ в порядке установленном Госгортехнадзором 
России.

11.Настоящие технические условия составлены в 2Oх подлинных экземплярах из них один экземпляр находится в филиале ГУП МО “Мособлгаз” Раменский, второй O у 
Заказчика.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1.Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по 

предварительному согласованию с филиалом “Раменскоемежрайгаз”.
2.Врезка газопровода производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства
3.При проектировании предусматривать прокладку газопроводов из полиэтиленовых труб. При проектировании газопроводов из стальных труб представить обоснование.
4.Газовое оборудование приобрести в магазине филиала
4.Дополнение к техническим условиям от 23.05.2008 исх.№ 19 об условиях присоединения к ОДС строящегося корпуса № 18, выданным ООО «Жилтехносервис».
1.Предусмотреть помещение под размещение лифтеров обходчиков общей площадью 30 кв.м., где рабочая комната диспетчера с размещением технического оснащения 

ОДСO от К) кв.м. комната отдыха и приема пищи O от 8 кв.м. комната старшего диспетчераO от 6 к в. м.; туалет и душевая.
2.Вводные узлы, узлы учета и узлы управления теплоOводоснабжения выгородить с установкой стальных дверей с врезными замками повышенной секретности.
3.Наружные двери и двери входов в подвал установить металлические с врезными дамками повышенной секретное г п .
4.Выгородить выходы на техэтаж по лестничным клеткам с установкой металлических дверей и замками повышенной секретности.
5.Предусмотреть козырьки над входами в подвал.
6.Предусмотренные проектом на отводках к конвекторам термостатические клапаны с Термостатическим элементами заменить на шаровые краны.
7.предусмотреть отводы для полива придомовой территории и зеленых насаждений.
8.Предусмотреть предохрани тельные решетки с ячейками 30 х 30 мм на оголовках вентиляционных шахт естественной вентиляции, располагаемых в чердачном помещении.
9.Счетчики по ГВС. ЦО. ХВС предусмотреть электромагнитные (импульсные) с подключением к ОДС через АСУДO248.
10.Запорную арматуру предусмотретьO шаровые краны латунные.
11.Все задвижки на ГВС. ХВС. ЦО O марки МВЗ
12.Канализационные трубы выполнить из пропилена.
13.Ливневую канализацию выполни гь из стальных труб.
14.Предусмотреть систему АСКУЭ с подключением на ОДС через АСУД O 248.
15.Произвести диспетчеризацию лифтов по системе связи АСУД  248.
16.Предусмотреть устройство огражденных контейнерных площадок для сбора ТБО и КГМ выполненных из железобетонных конструкций из расчета 5 контейнеров на дом.
17.В соответствии с городской программой по благоустройству и охране окружающей среды выполнить работы по установке металлических ограждений газонов, детских 

игровых, спортивных и бытовых площадок, атак же предусмотреть устройство ограждения выделенной территории металлическим забором высотой 1.8 метра.
Разработать рабочий проект наружного освещения дома с выводом на ОДС.
5.Технические условия от 31.01.2007 № 35OКР МУП «Люберецкие инженерные коммуникации»:
1. Присоединение.
Получить в «Мосводоканале» разрешение на водоснабжение
1.1.Водоснабжение O разрешенный максимум водопотребления  215 м3/сут:
К водопроводным сетям подключение к ПНС в районе корп. 17 по ул. Шевлякова, при условии ее реконструкции. Точка подключения на выходе из ПНС. Гарантируемый 

напор в точке присоединения может быть принят из расчета 1,0 атм.
1.2.Канализация O разрешенный максимум сброса сточных вод O 215 м3/сут:
К перекладываемой канализационной линии а=500 мм по ул. Шевлякова, предварительно увязав с проектом канализационной трассы МУП «ЛИК».
OПолучить в «Мосводоканале» разрешение на прием сточных вод.
Предельно допустимые концентрации сточных вод сбрасываемых в городскую канализацию должны соответствовать СНиПу 2.04.03O85 «Нормы проектирования. 

Канализация. Наружные сети и сооружения»

Взвешенные
Мг/л РРН ББПК Нефтеппродукты Хром Кадмий Никель Свинец Сурьма Железо Медь Цинк СПАВ

пдк 500 6,5-8,5 500 4,4 5,5 0,0055 0,44 0,13 0,18 3,33 1,1 2,2 2,5

2.Работы по строительству водопроводных и канализационных сетей должны производиться по проектам, разработанным специализированными организациями в 
соответствии с действующими СниПами и нормами проектирования, имеющими лицензию на право проектирования объектов, расположенных в г. Москве и Московской 
области.

3.При проектировании предусматривать:
-водомерный узел в отапливаемом помещении со стороны городского водопровода;
-кольцевой ввод (согласно расчета) с параллельной прокладкой трубопровода из одного колодца с установкой между вводами разделительной задвижки; оба ввода 

должны быть взаимозаменяемы, одновременно работающими и объединенными одним общим водосчетчиком, расположенным в здании со стороны городского водопро-
вода;

-применение современного насосного оборудования;
-прокладка водопровода без транзита по зданиям;
-установку приборов учета в ЦТП, КНС, ВНС, в каждом строении;
Oприменение труб из высокопрочного чугуна с внутренним цементноOпесчаным покрытием или из пластмассы, имеющих Российский гигиенический сертификат;
-отключающую запорную арматуру на сети, вводах и водомерных узлах тип «Москва» или «ВЗВ» завода «Водоприбор».
4.В целях экономии воды на внутренних системах водоснабжения и в квартирах предусматривать:
-установку регуляторов давления;
-установку новой водоOсберегающей сантехнической арматуры.
5.Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором Люберецкого «Водоканала». До начала строительства заказчик согласовывает проект с  

«Водоканалом»,
ТлавАПУ  с  последующей  безмозмездной  передачей  2Oх  экземпляров  проекта «Водоканалу». На проведение технического надзора заказчик заключает с «Водоканалом» 

договор.
6.В период строительства сетей и при сдаче в эксплуатацию, заказчик поэтапно предъявляет техническому надзору «Водоканала» скрытые работы с оформлением актов и 

исполнительную документацию согласно перечня документации утвержденного на предприятии .«Водоканал».
7.Подключение к действующим сетям «Водоканала» производится силами заказчика под контролем технического надзора «Водоканала» после выполнения настоящих ТУ в 

полном объеме, передачи исполнительной документации (3 экз.) и заключения договора на водоснабжение и сброса сточных вод на присоединяемый объект.
8.Настоящие ТУ являются обязательными для выполнения заказчиком. В случае передачи заказчиком обязанностей застройщика другому юридическому лицу ответствен-

ность за выполнение ТУ по согласованию с «Водоканалом» юридически пересматривается второму лицу с документальным оформлением не позднее чем за 10 дней после 
передачи функций заказчика.

9.Без разрешения Мосводоканала на водоснабжение и каналнзование объекта проектная документация не рассматривается и не согласовывается.
10.Так же необходимо выполнить следующие виды работ:
10.1.Выполнить реконструкцию ПНС в районе корп.  17 по ул. Шевлякова, с учетом пропускной способности вводов и насосного оборудования.
10.2.Выполнить переключение жилого дома № 9 по ул. Попова и дет/сада № 103 от проектируемой камеры для корп. 18, с учетом установки регуляторов давления.
10.3.Проверить и установить регулятор давления в существующей камере у корп. 17.
10.4.Выполнить перекладку канализационной линии ё=450 мм с увеличением диаметра от перекрестка улиц Шевлякова и 1Oой Коммунистической до КНСO2 МРЖД .
Ливнесток.
Запроектировать трассу канализации ливнестока, увязав с проектом ООО «Пушремстрой».
Выполнить приложение к ТУ В КO17O06 от 26.06.06г.
Теплоснабжение U1,7 Гкал/ч:
Теплоснабжение возможно от котельной по ул. Коммунистическая д. 14а, при условии ее реконструкции и выполнении следующих требований:
1.Получить ТУ и Разрешение на использование газа на дополнительную мощность 1,7 Гкал/ч.
2.Выполнить реконструкцию котельной: замена металлической дымовой трубы, замена котлов с учетом тепловой нагрузки отопления существующих потребителей, при-

соединенных к котельной и тепловой нагрузки проектируемого корпуса.
3.Осуществить замену существующего тепломеханического и насосного оборудовании. На проектируемый корпус предусмотреть отдельный контур теплоснабжения. 

Предусмотреть в котельной автоматизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе комплекта автоматики регулирования.
4.Выполнить реконструкцию электроснабжения котельной с выполнением работ по перекладке кабеля, вводных распределительных устройств, щитов управления и узла 

учета электроэнергии.
5.Вынести оборудование холодного водоснабжения в отдельное помещение, с отдельным входом. Обеспечить для данной насосной группы независимое от котельной 

электроснабжение и учет расхода электроэнергии.
6.Выполнить реконструкцию оборудования химводоподготовки с заменой фильтров на катионовые для работы в автоматическом режиме (оборудование «Jurbe» или 

аналогичное).
Конкретные ТУ на реконструкцию котельной и присоединение к ней проектируемого корпуса буду выданы МУП «Люберецкая теплосеть» после принятия технических 

требований и получения ТУ и Разрешения на использование газа.
I.Электроснабжение - 675 кВт (расчетная):
В ЮС Мосэнерго филиала МОЭСК получить разрешение на присоединение мощности.
1.Выполнить ТУ ЭOбб.от 13.03.06 г. на переустройство кабельных линий 6 кВ направления ТП 109 O ТП 239, ТП 109 O ТП 455, попадающих под строительство ж/дома.
2.ОтТП431 доТПЗОЗ проложить 2 кабеля АСБO10O3x150.
3.В ТП 4*24 силовых трOры 2x630O10/0,4 кВ заменить на силовые трOры 2x1000O10/0,4 кВ .
4.В РУO0,4 кВ ТП 424 ПДУO8302 заменить на АВР на автоматах «Мастер Пакт» на 2000 А. 4.1. На щитах ЩОO91 рубильники заменить на автоматические выключатели в 

соответствии с подключаемой нагрузкой ж/дома.
5.В РУO10 кВ ТП 424 ячейки КСО 393 на силовые трансформаторы заменить на ячейки КСО 204O17л с вакуумными выключателями.
6.Заменить секционный рOль 1000 А на 1600 А.
7.Заменить ошиновку на силовые трансформаторы 2 х 1000 кВа.
8.Под силовые трOры выполнить маслоприемные сборники с гравийной подсыпкой.
9.Установить шкаф ЩАП для питания оперативных целей вакуумных выключателей.
10.В ж/д корп. 18 смонтировать необходимое количество ВРУ с АВР, до которых от ТП 424 с разных секций проложить необходимое количество 5Oти кабельных линий марки 

АСБO1 по 2Oх лучевой схеме. Сечение определить проектом.
11.Выполнить телемеханизацию ТП 424 с функцией управления сетями уличного (дворового освещения).
12.В жилом доме произвести монтаж системы АСКУЭ на базе оборудования завода«Инкотэкс»:
-счетчики поквартирные установить «Меркурий 201.22» с интегрированным ЗДСOмодемом;
-счетчики на общедомовые нужды установить «Меркурий 230 АRТ CLN»;
-концентратор установить в щите н/н трансформаторной подстанции;
-предусмотреть передачу данных по GSN каналу в Энергосбыт;
-обеспечить считывание данных с обеих секций ТП.
Проект по АСКУЭ согласовать дополнительно.
Работы по проектированию и монтажу АСКУЭ могут быть выполнены: 
А) ПК «Ремонтник» (8O246) 3O91 O00, 1 O11 O69; моб. 8O916O656O39O52, 8O901O512O36O15;
Б) ООО «Энерготарифсервис» 992O33O14,768O51O06;
14. Построить наружное освещение с подключением к ВРУ ж/домов.
15.На электроснабжение нежилых помещений предусмотреть отдельное помещение, в котором смонтировать ВРУ с учетом эл.энергии. Учет Эл.энергии установить в шкафу 

УВР 8505М завода «Щитмонтаж» (тел. 974O69O43, 911O26O97) со счетчиком типа Меркурий O230АМO03 (тел. 780O77O42, 797O62O54) или ЕвроOАльфа и трансформаторами тока 
0,4 кв Самарского трансформаторного завода.

На трOры тока иметь протоколы проверки на класс точности и коэффициент трансформации ((г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 347, ФГУ Коломенский центр 
стандартизации и метрологии.

16.Выполнить систему АСКУЭ для бытового потребления и на места общего пользования на базе НАД НТИ «Континиум» КНС (контролер сети накопитель, установить в ТП 
424 и электрощитовых ж/дома). Передачу информации с КСН в Энергосбыт предусмотреть по телефонному каналу, а также электронную книжку контролера (ЭКК). Получить 
телефонный номер в ГТС.

17.Учет Эл. энергии согласовать с Энергосбытом Электросети.
18.От ВРУ нежилых помещений до распред.щитка нежилого помещения владельца проложить кабельную линию. Сечение определить проектом и смонтировать учет эл. 

Энергии с 3Oх фазным электросчетчиком типа МеркурийO230АМO03 (тел. 780O77O42, 797O67O54) в металлическом несгораемом шкафу типа ЩНКO01 с защитой автоматами.
Медный кабель ввода в Эл. счетчик заводится напрямую в металлической трубе. Вводной рубильник или автомат установить после эл.счетчика прямого включения.
19.ВРУ нежилых помещений закрыть замками Электросети и передать в эксплуатацию.
20.Смонтировать АСТРО УЗО 3251 для защиты людей от воздействия электрического тока при нарушении изоляции и от превышения напряжения.
21.От пр. ТП 424 с разных секций силовых трOров до ВРУ нежилых помещений проложить кабели марки АСБO1. Сечение определить проектом.
22.На электроснабжение ж/дома и офисных помещений выполнить проект, согласовать с Электросетью и Ростехнадзором.
23.Сертификацию электроустановок, зданий и сооружений производит лаборатория МУП «Люберецкая электросеть».
24.Иметь лицо, ответственное за электрохозяйство, аттестованное в Ростехнадзоре.
25.На геоподоснове территории нанести кабели 1 и 6 кв Люберецкой электросети. Назначить лицо, ответственное за сохранность кабельных линий на  территории и про-

изводство земляных работ. Копию приказа представить в Электросеть.
26.Электромонтажные работы и техдокументацию предъявить к сдаче Электросети.
27.С электросетью составить договор на отпуск Эл.энергии, акт разграничения балансовой принадлежности Эл.хозяйства, договор на эксплуатацию кабельных линий.
28.В Ростехнадзоре получить разрешение на использование Эл.энергии в термических целях, актOдопуск ввода в эксплуатацию электроустановок, разрешение на подачу 

напряжения.
29.При наличии в составе потребителей токоприемников с повышенными требованиями по качеству Эл.энергии относительно показателей, нормируемых ГОСТом 

13109O97, должна предусматриваться установка агрегатов бесперебойного питания.
30.Технические условия действительны при получении разрешения на присоединение мощности в МОЭСК.
Срок действия ТУ действителен в соответствии со сроком разрешения на присоединение мощности.
П. Телефонизация U 320 номеров.
1.Построить 4Oх отверстную телеф. канализацию от корп. 18 до существующего ТК № 642Ц ул. Шевлякова, д. 27/1.
2.В корп. 18 установить распределительный шкаф ШР 60 2М.
3.От нового ШР до кросса АТС в корп. 5 ул. Шевлякова проложить кабели ТППэпЗ общей емкостью 350 пар.
4.Прокладку кабелей распределительной сети от нового ШР и установку распределительных коробок (КРТ ЮМ) осуществить из расчета количества квартир плюс 20% 

эксплуатационного запаса.
5.Предусмотреть в техническом подполье наличие корпуса металлических кабельных лотков шириной не менее 200 мм с устройством их до места ввода телефонной 

канализации.
6.Нежилые помещения каблировать из расчета потребности номеров, но не менее одной пары на 15O20 кв.м. площади плюс 20% эксплуатационного запаса.
7.При установке оконечных устройств использовать продукцию фирмы KRONE.
8.Проектные и строительноOмонтажные работы выполнить силами организаций, имеющих соответствующие лицензии. Перед началом производства работ проект согла-

совать в техническом отделе ТЦПУO1.
III. Радиофикация – 290р/точек.
1.Произвести выноску линии радиофикации из зоны строительства. Перед началом работы по выноске проект согласовать с цехом радиофикации.
2.Установить на корп. 18 радиостойки габаритом 0,8 м.
3.Установить абонентские трансформаторы ТГАO10 240/30 В.
4.Подвести провод БСМ 1O3 мм от ( ) А на корп. № 17 до ( ) В на корп. 18.
5.При пересечении с проезжей частью предусмотреть двойное крепление проводов.
6.Оборудовать заземление радиоточек по ГОСТу.
7.Перед началом строительства произвести дополнительное согласование проекта с цехом радиофикации.
Срок действия ТУ соответствует срокам действия аналогичных ТУ, выдаваемых эксплуатирующими муниципальными организациями Люберецкого района.
6.Технические условия №11 от 23.11.2007 на присоединение к тепловым сетям ОАО «Люберецкая теплосеть»:
Присоединение проектируемого жилого дома корп. 18 по адресу: Московская обл., г.Люберцы, ул.Шевлякова возможно осуществить от котельной № 1 ОАО «Люберецкая 

теплосеть»,расположенной по адресу:г.Люберцы,ул.Шевлякова,9,строение,1 исходя из остаточной резервной мощности котельной для ранее предполагаемого к строитель-
ству корпуса КO3.

1.Точка присоединения O существующая тепловая камера ТКO5 в т.29 (напротив здания ВНС) на участке тепловых сетей от котельной № 1 к жилому дому № 27/1 по 
ул.Шевлякова.

2.Располагаемые напоры в точке присоединения в подающем трубопроводе и в обратном трубопроводе определить проектом.
3.Расчетный температурный график сети:
а)на отопление O 95O70 °С
б)на горячее водоснабжениеO55 °С.
4.Расчётные температуры наружного воздуха для проектирования: 
а) на отопление Тнв = O28°С
5.Рабочее давление в системах отопления и горячего водоснабжения, калориферах и подводящих к ним трубах должно приниматься 10 кгс/см.
6.Разрешенный максимум теплопотребления:
отопление O1,12 Гкал/час;
горячее водоснабжениеO 0,86 Гкал/час; 
Всего:  1,98 Гкал/час. 
Корректировка нагрузок в сторону увеличения категорически запрещается.
7. Рабочее давление в системах отопления, калориферах и подводящих к ним трубах должно приниматься 10 кгс/см.
8. Схема теплоснабжения: отопление O независимая, горячего водоснабжения O закрытая.
9.Работы по строительству тепловых сетей должны производиться только по проектам, разработанными специализированными организациями в соответствии с действую-

щими СНиП, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и «Техническими правилами проектирования, строительства и приемки 
в эксплуатацию водяных разводящих тепловых сетей и абонентских вводов в городах Московской области».

Условия присоединения.
1.Запроектировать и осуществить реконструкцию котельной с выполнением следующих технических требований:
1.1.Предусмотреть независимую схему теплоснабжения с установкой
теплообменников и насосного оборудования на тепловую нагрузку с учётом
существующей нагрузки и проектируемого корпуса КO18.
Проектом предусмотреть пластинчатые теплообменники фирм «Альфа Лаваль», «Радан», «Свеп» и т.д., насосное оборудование фирмы «Грундфос», «Са1раdа» и т.д.
1.2.Произвести расчёт тепломеханического и насосного оборудования системы горячего водоснабжения и системы ХВС с учётом присоединяемой нагрузки и при необхо-

димости произвести замену теплообменников и насосного оборудования. 
2.Произвести поверочный расчёт пропускной способности тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения от котельной до жилого дома № 27/1  и при необходимости 

осуществить их перекладку.
3.Запроектировать и осуществить в бесканальном исполнении тепловые сети отопления и горячего водоснабжения от точки присоединения существующей ТКO5 до здания 

КO18. Трубопроводы отопления выполнить из стальных труб, горячего водоснабжения из гибких полиэтиленовых труб «Изопрофлекс». Диаметры трубопроводов определить 
проектом.

4.Перед вводом тепловых сетей в здание КO18 не далее 3Oх метров от наружной стены фундамента здания запроектировать и построить тепловую камеру с установкой 
отключающей запорной арматуры.

5.На вводе тепловых сетей в здание КO18 предусмотреть установку коммерческих приборов учёта тепловой энергии по отоплению и горячему водоснабжению ,получив 
предварительно Технические условия от службы ТМПУ ОАО « Люберецкая теплосеть». 

6.До начала проектирования реконструкции котельной получить в «Ростехнадзоре» по Московской области» задание на эффективное и рациональное использование 
тепловой энергии.

7.Проекты реконструкции котельной, прокладки тепловых сетей, проект узлов учёта тепловой энергии до начала строительства в обязательном порядке согласовать с ОАО 
«Люберецкая теплосеть» и « Ростехнадзором». Проект тепловых сетей должен быть согласован с «Мособлгеотрестом». 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.Срок действия настоящих технических условий O 2 года.
7.  Технические условия на телефонизацию от 18.02.2008 № 33 ЦКТОЭ №2 Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком»  
1.В случае попадания строительства жилого корпуса №18 на коммуникации связи предусмотреть проектом их выноску.
2.Построить 4Oх отверстную телефонную канализацию с установкой смотровых устройств от корпуса №18 до существующей телефонной канализации с врезкой в сущест-

вующий телефонный колодец №620.
3.От АТСOПСO10 (ул.Толстого, д.4) до РШO554O29 проложить магистральный кабель ТППэпЗ 300x2 с установкой оконечных устройств. В РШO554O29 установить 2 бокса 200x2 

немецкой фирмы «KRONE» на РO600 и РO700.
4.В кроссе АТСOПСO10 установить защитные полосы однотипные существующим.
5.Телефонизацию жилого корпуса выполнить с РШO554O29 (ул.Попова, д.5) кабелем ТППэпЗ общей емкостью 300 пар с установкой оконечных устройств немецкой фирмы 

«КRОNЕ». В РШ O554O29 занять РO400, РO500, установив боксы 200x2 немецкой фирмы «КRОNЕ».
6.Передать узлу врезной инструмент LSA-PLUS для заделки кроссировок в боксах немецкой фирмы O 1(одну) штуку на каждый бокс 200x2.
7.По всей трассе прохождения кабеля существующие колодцы вычистить, дооборудовать недостающими металлоконструкциями, при необходимости горловины люков 

колодцев вывести на уровень с землей, кирпичные колодцы заменить на железобетонные.
8.Проект выполнить организацией, имеющей лицензию на проектирование сооружений связи и согласовать его дополнительно.
9.Срок действия ТУ O 1 год.
10. Построенные линейные сооружения передать в безвозмездное пользование ЦКТОЭ №2 Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком».
8.Технические условия 11.01.2007 №ЭO8 на электроснабжение ж/дома корп.. 18 г. Люберцы, ул. Шевлякова с присоединением мощности 675 кВт (расчетная) от МУП 

«Люберецкая электросеть»:
1.В ЮС Мосэнерго филиала МОЭСК получить разрешение на присоединение мощности.
2.Выполнить технические условия ЭO66 от 13.03.2006г. на переустройство кабельных линий 6 кВ направления ТП 109 O ТП 239, ТП 109 O ТП 455, попадающих под строи-

тельство ж/дома. 
3.От ТП 431 до ТП305 проложить 2 кабеля АСБO10OЗх150.
4.В ТП 424 силовые трOры 2x630O10/0,4 кВ заменить на силовые трOры 2x1000O10/0,4 кВ.
5.В РУO0,4 кВ ТП 424ПДУO8302 заменить на АВР на автоматах «Мастер Пакт» на 2000А.
5.1.На щитах ЩОO91 рубильники заменить на автоматические выключатели в соответствии с подключаемой нагрузкой ж/дома.
6.В РУO10 кВ ТП 424 ячейки КСО 393 на силовые трансформаторы заменить на на ячейки КСО 204O17л с вакуумными выключателями.
7.Заменить секционный рOль 1000А на 1600А.
8.Заменить ошиновку на силовые трансформаторы 2x1000 кВА.
9.Под силовые трOры выполнить маслоприемные сборники с гравейной подсыпкой.
10.Установить шкаф ЩАП для питания оперативных целей вакуумных выключателей.
11.В ж/д корп. 18 смонтировать необходимое количество ВРУ с АВР, до которых от ТП 424 с разных секций проложить необходимое количество 5™ жильных кабельных 

линий марки АСБO1 по 2хOлучевой схеме. Сечение определить проектом.
12.Выполнить телемеханизацию ТП 424 с функцией управления сетями уличного (дворового освещения).
13.В жилом доме произвести монтаж системы АСКУЭ на базе оборудования завода «ИнкотэксOO:
-Счетчики поквартирные установить «Меркурий 201.22» с интегрированным РLСOмодемом.
-Счетчики на общедомовые нужды установить «Меркурий 230 АКТ СLМ».
-Концентратор установить в щите н/н трансформаторной подстанции.
-Предусмотреть передачу данных по СSМ каналу в Энергосбыт.
-Обеспечить считывание данных с обеих секций ТП.
Проект по АСКУЭ согласовать дополнительно.
Работы по проектированию и монтажу АСКУЭ могут быть выполнены:
а)ПК «Ремонтник» (8O246) 3O91O00. 1O1 1O69; моб. 8O916O656O39O52. 8O901O512O36O15
б)ООО «Энерготарифсервис» 992O33O14, 768O5 I -06
14.Построить наружное дворовое освещение с подключением к ВРУ ж/домов.
15.На электроснабжение нежилых помещений предусмотреть отдельное помещение, в котором смонтировать ВРУ с учетом эл.энергии. Учет эл.энергии установить в шкафу 

УВР 3505М заве «Щитмонтаж» (тел. 974O69O43, 911O26O97) со счетчиком типа МеркурийO230АМO03 (тел. 780O77O42. 70”O6 54) или ЕвроOАльфа и трансформаторами тока 0;4 
кв Самарского трансформаторного завода.

На трOры тока иметь протоколы проверки на класс точности и коэффициент трансформа ((г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.347: ФГУ Коломенский центр стандар-
тизации и метролог тел. 8O261O5O13O90, 5O15O36, 5O15O33). ТрOры тока должны быть выпуска не позднее 2006г

16.Выполнить систему АСКУЭ для бытового потребления и на места общего пользования на ИАЦ НТИ «Континиум» КНС (контролер сети накопитель, установить в ТП 
424 и электрощитов ж/дома). Передачу информации с КСН в Энергосбыт предусмотреть по телефонному каналу, а так же электронную книжку контролера (ЭКК). Получить 
телефонный номер з ГТС.

17.Учет эл.энергии согласовать с Энергосбытом Электросети.
18.От ВРУ нежилых помещений до распред. щитка нежилого помещения владельца проложить кабельную линию. Сечение определить проектом и смонтировать узел 

эл.энергии с 3Oх электросчетчиком типа МеркуриЙO230АМO03 (тел.  780O77O42.  “9”7O67O54”)  в металлическом  несгораемом: шафу типа ЩНКO01 с зашитой автоматами.
Медный кабель ввода в эл.счетчик заводится прямого включения
19.ВРУ нежилых помещений закрыть замками Электросети и передать в эксплуатацию.
20.Смонтировать АСТРО УЗО 3251 для защиты людей от воздействия электрического тока при нарушении изоляции и от превышения напряжения.
21.От пр. ТП 424 с разных секций силовых трOров до ВРУ нежилых помещений проложить кабели марки АСБO1. Сечение определить проектом.
22.На электроснабжение ж/дома и офисных помещений  выполнить проект, согласовать с Электросетью и Ростехнадзором.
23.Сертификацию электроустановок, зданий и сооружений производит лаборатория МУП «Люберецкая электросеть».
24.Иметь лицо, ответственное за электрохозяйство, аттестованное в Ростехнадзоре.
25.На геоподоснове территории нанести кабели 1 и 6 кв Люберецкой электросети.
Назначить лицо, ответственное за сохранность кабельных линий на территории и производство земляных работ. Копию приказа представить в Электросеть.
26.Электромонтажные работы и техдокументацию предъявить к сдаче Электросети.
27.С Электросетью составить договор на отпуск эл.энергии, акт разграничения балансовой принадлежности эл.хозяйства, договор на эксплуатацию кабельных линий .
28.В Ростехнадзоре получить разрешение на использование эл.энергии в термических целях, актOдопуск ввода в эксплуатацию электроустановок, разрешение на подачу 

напряжения.
29.При наличии в составе потребителей токоприемников с повышенными требованиями по качеству эл.энергии относительно показателей, нормируемых ГОСТом 

13109O97, должна предусматриваться установка агрегатов бесперебойного питания.
30.Технические условия действительны при получении разрешения на присоединение мощности в МОЭСК. Срок действия тех.условий действителен в соответствии со 

сроком разрешения на присоединение мощности.
9.Технические условия от 05.02.2008 № 34O12/158OМ/868 на присоединение энергопринимающих устройств на напряжении свыше 1 кВ к электрической сети 10 кВ ОАО 

«Московская областная энергосетевая компания»:
Настоящие технические условия разработаны в целях присоединения к электрической сети ООО «Московская областная энергосетевая компания» при единовременной 

нагрузке 613 кВА для электроснабжения жилых домов , расположенных по адресу: МО., г. Люберцы, ул. Шевлякова, корп. 18.
Электроснабжение токоприемников выполнить по сети  10 кВ от ТП № 424 запитанного от ПС № 500 «Некрасовка».
Технические условия предусматривают электроснабжение потребителей по _O_ категории надежности.
Объем работ по сооружению сетей 10 кВ необходимо получить в ОАО «Московская областная энергосетевая компания».
Включение (присоединение) мощностей осуществляется только при наличии заключенного между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и потреби-

телем Договора о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети.
10.Технические условия от 13.03.2006 № ЭU66 на вынос эл. кабелей, попадающих под строительство и благоустройство ж/д корп. 18 ул. Шевлякова в г.Люберцы, 

выданные МУП «Люберецкая электросеть»:
1.Взамен кабельных линий 6 кв от ТП 109 до ТП 239 и от ТП 109 до ТП 455 проложить кабельные линии по другой трассе марки АСБO10O3x185. 3*150 L=650м.
2.На прокладку кабельных линий выполнить проект.
3.Трассу согласовать с Электросетью.
4.Предъявить к сдаче эл.монтажные работы, проектную и исполнительную документацию.
5.В Ростехнадзоре получить актOдопуск ввода в эксплуатацию электроустановок по проложенным кабельным линиям.
11.Технические условия ОАО «ЛГЖТ» на проектирование СКПТ:
1.Корпус 18 по ул.Шевлякова г.Люберцы расположены в зоне СКПТ, действующей в настоящее время в ж/доме №27/1 по ул.Шевлякова.
2.Подключение корпуса 18 к СКПТ возможно с использованием самонесущего кабеля К.ОO11, проложенного по кровлям домов ул.Шевлякова.
З.Точку подключения СКПТ организовать на техническом этаже дома 27/1 по ул.Шевлякова, путем установки магистрального усилителя и магистрального ответвителя.
4.В состав действующей головной станции (ул.Шевлякова, д.27/1) ввести дополнительное оборудование, позволяющее принимать сигналы городского телевидения 

СИТИO1. 
5.Конвертацию телевизионных сигналов осуществлять по каналам: с6Oх/с16/х с18Oх / с20Oх / с22Oх / с24Oх / O 6каналов(где хOспутниковые ТУ каналы). 
6.Технические решения, принятые в процессе разработки СКПТ, должны соот ветствовать требованиям экологических, санитарноOгигиенических, противопо жарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предус-
мотренных рабочими чертежами мероприятий. 

7.Предусмотреть подключение к СКПТ дома детских дошкольных и школьных учреждений, а так же отдельно стоящих зданий жилищноOэксплуатационных организаций 
в пределах микрорайона.

8.В качестве основного оборудования в проекте применить:
8.1.Приемник СИТИO1 РРСO42/40 (ООО «ДОК» г.СOПетербург)      O 1 шт.
8.2.Головная станция СKASS F IKUSI:
8.2.1.Трансмодулятор SFR-051 (011) IKUSIO 5шт.
8.2.2.Блок питания СFRO700А ) IKUSIO 1шт.
8.2.3.Монтажная плата на 7 модулей BAS-700O 1шт.
8.2.4.Конвертор МDI-810 (QPSK-QAM 910-2150\47O862МГц)    O 1шт.
8.3.Усилительное оборудование серии 2000 «ПЛАНАР» Россия.
8.4.Ответвительные и распределительные устройства фирмы «ПЛАНАР», «АLCAD».
9.Сети телевидения выполнить кабелем марки RG-11 (медь).
10.Оборудоваие головной станции разместить в специальном помещении, оборудованном на техническом этаже в д.27/1 по ул.Шевлякова.
11.Установку усилительного оборудования осуществлять в металлических шкафах.
12.Сети ТВ проложить по техническому этажу и кровлям зданий.
13.Электропиание телевизионного оборудования предусмотреть от самостоятельных групп вводноOраспределительных устройств здания.
14.Настоящие технические условия могут корректироваться и дополняться в ходе проектирования.
15.Проект согласовать с ОАО «ЛГЖТ».
16.В связи с проводимыми работами по реконструкции и модернизации сетей коллективного телевидения ТУ подлежат ежегодному подтверждению.
Присутствовали: 
Председатель:
Заместитель Главы администрации O Н.А.Забабуркина;
Члены комиссии:
Заместитель Главы администрации – В.И.Михайлов;
Заместитель Главы администрации O М.В.Тарханов;
Депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального района – М.К. Азизов;
Начальник управления землепользования и землеустройства – А.М.Соболев;
Начальник управления архитектуры и градостроительства – Б.И. Мудрак;
Начальник управления строительства – А.П. Алешин;
Главный специалист отдела учета доходов и аналитической работы управления финансовоOэкономической политики – Е.А. Николаева.
Участники аукциона:

ООО «Стройсоюз» согласно протокола приема заявок на участие в аукционе от   5 сентября 2008 года по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133 и местоположением: Московская область, г. Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, 

корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома  в лице А.В. Ефимова (согласно доверенности).
Слушали: Председательствующего O Н.А.Забабуркину.
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с местоположением: Московская область, г. Люберцы, микрорайон «Красная горка», 

ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома допущена 1 (одна) заявка, поступившая от ООО «Стройсоюз»: 
юридический адрес: 140053, Московская область, Люберецкий район, город Котельники, микрорайон «Силикат», улица Асфальтовая, дом 21;
фактический адрес:  140053, Московская область, Люберецкий район, город Котельники, микрорайон «Силикат», улица Асфальтовая, дом 21.
телефон: 580-46-94, факс: 554-03-58;
банковские реквизиты: Люберецкое ОСБ № 7809 Сбербанка России г. Москва, р/сч 40702810440240101847, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 5027067266, 

КПП 502701001, ОКПО 45751293.
Дата поступления заявки 25 августа 2008 года в 15 часов 15 минут по московскому времени по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 

190, кабинет № 319.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельные участки для осуществления многоэтажного жилищного строительства, 

определенный на основании независимой рыночной оценки, проведенной ООО «Центр Оценки и Экспертизы», составил 4 102 066 (Четыре миллиона сто две тысячи шесть-
десят шесть) рублей.

ООО «Стройсоюз» является единственным участником аукциона, согласно протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков от 05 сентября 2008 года.

Принято решение:
1.В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков с местоположением: Московская область, г. Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого 
дома, несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.

   2.В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации ООО «Стройсоюз» вправе заключить в течении десяти дней после дня проведения 
аукциона с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район договор аренды земельных участков с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома по начальной цене предмета аукциона – 4 102 066 (Четыре 
миллиона сто две тысячи шестьдесят шесть) рублей.

3.Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район обязана заключить с ООО «Стройсоюз» договор аренды земельных участков по 
начальной цене предмета аукциона в случае обращения ООО «Стройсоюз» в течении десяти дней после дня проведения аукциона. 

За данное решение голосовали Единогласно:
Председатель комиссии:                                                                                 /Н.А. Забабуркина/
Члены комиссии:                                                                                                   /В.И. Михайлов/
                                                                                                                                  /М.В. Тарханов/
                                                                                                                                    /М.К. Азизов/  
                                                                                                                                   /А.М.Соболев/
                                                                                                                                                                /Б.И. Мудрак/
                                                                                                                                                              /А.П. Алешин/
                                                                                                                                                       /Е.А. Николаева/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

02 сентября   2008 года  проведен аукцион  по   продаже муниципального имущества:

ЛОТ № 1
Нежилые помещения 1-го  этажа  и антресоли  жилого дома,  общей площадью 386,1 кв.м.  (1-й этаж - помещение I  №№ по плану 1, 2, 2а, 3-11 площадью 327,4 

кв.м.; антресоль- помещение I №№ по плану 1-5 площадью 58,7 кв.м.), расположенные по адресу: Московская    область,  г. Люберцы,   Комсомольский  проспект, 
дом  9.  Обременения: договор аренды  от 14.12.2007 г.  № 934    по 30.11. 2032 г.   

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 15 822 413  (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста тринадцать)  рублей. 
Продажная     цена     объекта – 15 900 000  (Пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. 
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Блеск» -  зарегистрировано   Межрайонной   инспекцией  Федеральной налоговой 

службы № 17 по Московской области  25 января 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1085027000475.
 

ЛОТ № 3
Нежилые помещения 1-го  этажа жилого дома,  общей площадью 632,2 кв.м.  (помещение I  №№ по плану 1-6, 8-13, 18-30), расположенные     по    адресу:   

Московская область,  г. Люберцы, ул. Л.Толстого, дом  27. Обременения: договор аренды от 04.09.2006 г. № 819  по 30.06.2009 г.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации:  26 877 402 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста два) рубля. 
Продажная цена объекта: 47 120 000 (Сорок семь миллионов сто двадцать тысяч) рублей. 
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «ДС-Маркет» -  зарегистрировано   Межрайонной   инспекцией  Федеральной 

налоговой службы № 17 по Московской области  20 января 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1085027000112.
       

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый конкурс 

на поставку медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для  МУЗ «Люберецкая районная больница №1» Люберецкого муниципального 
района Московской области (по лотам).

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №1», Московская область, Люберецкий район, г.п.Красково, ул.К.Маркса, д.90.
Контрактное лицо: Новикова А.Н., тел. 557-21-22.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кудан Ирина 
Владимировна.

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1  -  «Поставка расходных материалов медицинского назначения».
ЛОТ №2  -  «Поставка реактивов и расходных материалов».
ЛОТ №3  -   «Поставка препаратов для офтальмологического отделения».
ЛОТ №4  -  «Поставка кровезаменителей».
ЛОТ №5  -  «Поставка общебольничных медикаментов».
Общий объем поставки согласно Техническому заданию конкурсной документации.  
Место поставки: 
Московская область, Люберецкий район, г.п.Красково, ул.К.Маркса, д.90.
Начальная (максимальная) цена контракта:  
ЛОТ №1  -  307 000  (триста семь тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2  -  517 747  (пятьсот семнадцать тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3  -  126 000  (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4  -  201 280  (двести одна тысяча двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №5  -  313 814  (триста тринадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе: с 12.09.2008 до 13.10.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 

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

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 13 октября 2008 года в 10-00 по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, д.4, ком.112, 14 октября 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  15 октября  2008 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                      Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион 

на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в ЛМУ «Парк культуры и отдыха» Люберецкого муниципального района Московской области.
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: 
Люберецкое муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» Люберецкого муниципального района Московской области, Московская область, г.Люберцы, 

Октябрьский проспект, д.226, Е.В.Алибуттаева, тел.: 554O34-68.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. 
Тел: (498) 642O12O64. Факс: (498) 642O12O64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: Выбор организации на проведение мероприятий в ЛМУ «Парк культуры и отдыха» Люберецкого муниципального района 
Московской области.

Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: Московская область, г.Люберцы, Парк культуры и отдыха. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 12.09.2008 до 01.10.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы 
контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 

01 октября  2008 года до 10O00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 03 октября  2008 года в 10-00 по московскому 

времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноUисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                  Е.С.Ларин

ПРОТОКОЛ   №  347
 Проведения открытого аукциона  на проведение ремонтных работ по капитальному ремонту кровли и электроосвещения в муниципальном общеобразо-

вательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 21 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области,  
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                          08 сентября 2008 года

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

Председатель Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства.
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образованием;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 08 сентября 2008 года в 14 часов 00 минут. 

Заказчик:  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.

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

 размещения заказа 
Регистрационный № 

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

ЗАО «ССП Сантехстрой» 1

140006, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, 
д. 19
Тел.: 554O20O22, 554O13O14
Факс: 554O20O22
Житомирский М.Я.

ООО «Люберецкое РСУ» 2

140000, Московская область, г. Люберцы, 
Котельнический прOд, д. 14
Тел.:  554O92O28, 503O32O15
Факс: 554O92O28, 503O32-15
Веселов А.Ю. 

В связи с тем, что участник ООО «Люберецкое РСУ» на аукцион на проведение ремонтных работ по капитальному ремонту кровли и электроосвещения в 
муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 21 муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области в установленное время  не явился, аукцион признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 
94OФЗ Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект 
муниципального контракта  ЗАО «ССП Сантехстрой» по начальной (максимальной) цене: 

1 000 000 (один миллиона) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 08сентября 2008 года 14 часов 20 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Единой комиссии                     Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Единой комиссии:              А И  Науменко

Члены Единой комиссии               Л.М. Фролова
                                                 А.М. Грашин
                 Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии                                           М.В. Коробкина
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                           Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  348
 Проведения открытого аукциона  на поставку продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница №1» (по лотам),  Единой (конкурсной, аукционной, 

котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                                                   08 сентября 2008 года

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

Председатель Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства.
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образованием;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения;
Секретарь Конкурсной комиссии:

Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 08 сентября 2008 года в 15 часов 00 минут. 

ЛОТ №3: Поставка овощей и фруктов (омс) – 749 168 (семьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 80 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1».

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

 размещения заказа 
Регистрационный № 

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

ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» 1

140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Хлебозаводская, д.8
Тел.: 554O64O22
Факс: 554O65O27
Тетушкин Д.Ю.

ООО « МеркурийUПродукт» 2

121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6
Тел.: 8 (495) 980O40O94
Факс: 8 (495) 980O40O94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участник ООО «МеркурийUПродукт» на аукцион на поставку продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница №1» (по лотам) в 
установленное время  не явился, аукцион по Лоту № 3 признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94OФЗ Единая (конкурсная, 
аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта  
ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» по начальной (максимальной) цене: 

749 168 (семьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

ЛОТ №6: ЛОТ №6: Поставка молочной продукции (омс) O 631 420 (шестьсот тридцать одна тысяча четыреста двадцать) рублей 80 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1».

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

размещения заказа 
Регистрационный № 

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

ООО «Подмосковное Молоко» 1

140125, Московская область, Раменский район, п/о 
Чулково, д. Островцы, Промбаза
Тел.: 558O92O07, 8 (496O46) 98O491
Факс: 558O92O07
Раджабов В.Б.

ООО « МеркурийUПродукт» 2

121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6
Тел.: 8 (495) 980O40O94
Факс: 8 (495) 980O40O94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участник ООО «МеркурийUПродукт» на аукцион на поставку продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница №1» (по 
лотам) в установленное время  не явился, аукцион по Лоту № 6 признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94OФЗ 
Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект 
муниципального контракта  ООО «Подмосковное Молоко» по начальной (максимальной) цене:  631 420 (шестьсот тридцать одна тысяча четыреста двадцать) рублей 
80 копеек. 

ЛОТ №7: Поставка мяса, птицы, рыбы (омс) O 1 435 600 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1».

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

 размещения заказа 
Регистрационный № 

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

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1

140180, Московская область, г. Жуковский, 
ул. Луч, д. 6
Те.: 8 (495) 556O65O51 доб.126, 744O53O28
Факс: 8 (495) 556O65O51 доб.128
Рыкова У.В.

ООО « МеркурийUПродукт» 2

121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6
Тел.: 8 (495) 980O40O94
Факс: 8 (495) 980O40O94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участник ООО «МеркурийUПродукт» на аукцион на поставку продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница №1» (по лотам) в 
установленное время  не явился, аукцион по Лоту № 7 признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94OФЗ Единая (конкурсная, 
аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта  
ООО «Торговый Дом Мясоторг» по начальной (максимальной) цене:  1 435 600 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

ЛОТ №8: ЛОТ №8: Поставка кондитерских изделий (омс) O 155 741 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот сорок один) рубль 70 копеек
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1».

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

размещения заказа 
Регистрационный № 

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

ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» 1

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Хлебозаводская, д.8
Тел.: 554O64O22
Факс: 554O65O27
Тетушкин Д.Ю.

ООО « МеркурийUПродукт» 2

121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6
Тел.: 8 (495) 980O40O94
Факс: 8 (495) 980O40O94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участник ООО «МеркурийUПродукт» на аукцион на поставку продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница №1» (по лотам) в 
установленное время  не явился, аукцион по Лоту № 8 признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94OФЗ Единая (конкурсная, 
аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта  
ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» по начальной (максимальной) цене:  155 741 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот сорок один) рубль 70 копеек. 

1. Аукцион завершен: 08сентября 2008 года 15 часов 20 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Единой комиссии                         Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Единой комиссии:                 А И  Науменко

Члены Единой комиссии                 Л.М. Фролова
                   А.М. Грашин 

                  Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии               М.В. Коробкин

Начальник Управления муниципального
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                    Е.С. Ларин

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2007                                                                                                           № 1134-ПГ       

Об ограничении розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области в дни проведения районных мероприятий

В целях обеспечения безопасности, поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций и во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на его 
основе», в соответствии с Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в дни проведения  районных мероприятий постановляю:

1.  Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка и услуг муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области не осуществлять 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и иных напитков в стеклянной и жестяной таре в дни проведения районных мероприятий с 9-00 до 23-00.

2.  Рекомендовать начальнику Люберецкого УВД (Ригель В.Г.) принять меры по недопущению розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и иных напитков в 
стеклянной и жестяной таре на предприятиях потребительского рынка и услуг муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в дни проведения районных 
мероприятий.

3.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.

Глава района                                                                                                                                      В.П. Ружицкий

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка  с кадастровым номером 50:22:0060709:85 площадью 1568 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, р.п. Красково, ул. Гладкова, д. 50 для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Главы администрации                                                                                                                                        В.И. Михайлов
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- Валерий Николаевич, мы вступаем в год 
50-летия Союза писателей России. И умес-
тно будет вспомнить некоторые смыслы 
истории этой выдержавшей немалые испы-
тания на прочность творческой организа-
ции. Но начать, видимо, надо с вопроса: что 
явилось причиной создания писательского 
Союза в республике, у которой даже своей 
компартии не было? Нужна была еще одна 
идеологизированная творческая структура, 
соответствующая административной карте 
страны? 

- Об идеологической структуре скажу особо, 
а начну с причины, с того, что даже и главному 
идеологическому ведомству страны не учиты-
вать было уже нельзя.

Итак, только такая беда, как война, могла 
изменить национальную политику государства, 
где русские, если перефразировать Ярослава 
Гашека, долго воспринимались не как народ, 
а как та тайная организация, которая то ли не-
желательна, то ли вообще запрещена. Но война 
способствовала возрождению национального 
самосознания, да и за многие десятилетия пос-
ле революции произошла ротация власти, она 
стала более народной, более национальной. 
Хотя процессы изменения её природы, как мы 
можем судить по политическим противостоя-
ниям конца 80-х-начала 90-х годов были не так 
уж и однозначными.

То есть это было время некоего духовного 
сосредоточения страны, проявления в её жизни 
более или менее внятной русской основы. Что -
я это особо подчеркиваю - позволяло повысить 
статус другим национальным литературам Рос-
сии: и младописьменным, и давно имевшим 
свои высокие классические образцы, как, на-
пример, татарская литература. 

Ведь если вспомнить, как русский читатель 
воспринимал своими национальными писате-
лями Муссу Джалиля и Гамзатова, Шогенцуко-
ва и Карима, то можно с уверенностью сделать 
вывод, что хоть и создавалась литература Рос-
сии на разных языках, но её нравственные иде-
алы, её душа и сердце были едиными. 

Более того, вся вторая половина ХХ века 
российской литературы воочию явила нам ту 
истину, которую теперь уже никто не сможет 
оспорить: не некие «передовые», «общемиро-
вые» ценности помогают народам по-настоя-
щему сближаться друг с другом, понимать друг 
друга, относиться друг к другу с высочайшим 
уважением и доверием, а ценности свои собс-
твенные, веками нажитые. Чем более глубокие 
национальные корни имел татарин или аварец, 
башкир или нивх, тем более легко его произве-
дения, переведенные на русский язык, станови-
лись органичной частью не только российской, 
но и русской литературы. Не случайно лучшие 
переводы с якутского на русский были сделаны 
Владимиром Солоухиным - одним из самых 
русских и по языку, и по строю души писателей. 
Не случайно глубоко национальный якутский 
писатель Николай Лугинов был с детских лет 
убежден, что Пушкин - это такой же, как и он 
сам, якут. 

Думаю, новое возрождение нашей много-
национальной России начнется именно тогда, 
кода она вернется в позицию хотя бы далекого 
58-го года. Хотя - теперь уже ничего не надо на-
чинать с нуля. Организационно-творческие свя-
зи между своими национальными литература-
ми Союз писателей России сохранил. К новым 
экономическим условиям писатели более или 
менее приспособились. Нужна только мудрая, 
предельно ответственная политика государства 
в области литературы. Государство и олигархи 
должны вкладывать деньги, как теперь выража-

ются, не в маргинальные и гламурные наросты 
на нашей великой культуре, а в то, что является 
частью живой души всех наших народов. Пред-
ставить, что школьник, читавший «Маобитскую 
тетрадь» или «Мой Дагестан», пойдет в скин-
хеды - очень трудно. Точно так же невозможно 
представить, что кавказец, имеющий возмож-
ность судить о русском народе не по похабщине 
Владимира Сорокина или Виктора Ерофеева, а 
по стихам Светланы Сырневой, по прозе Вла-
димира Личутина, отнесется к русскому народу 
без уважения. Нас осознанно, в первую очередь 
антикультурной государственной политикой в 
области культуры, загнали в межнациональные 
противостояния. 

А уж чеченская «горячая точка» поджигалась 
у нас у всех на виду, всеми нашими телекана-
лами, нашими федеральными чиновниками, 
приезжавшими в Грозный поддержать сепа-
ратистов и игнорировавшими более массовые 
митинги пророссийски настроенных чеченцев.

К сожалению, очень многое придется теперь 
восстанавливать. Недавно на Комиссии по 
культуре в Центральном федеральном округе, 
которую я возглавляю, представитель Вороне-
жа сказала, что её потрясло исполнение русских 
народных песен, что она словно бы просну-
лась и сердцем, и душой. А присутствовавшие 
на концерте главы чеченских администраций 
попросили прислать эти хоры к ним в респуб-
лику, но обязательно в русских национальных 
костюмах. То есть люди отвыкли воспринимать 
народную песню как живое искусство, а воспри-
нимают как экспонат этнографического музея…

- 58 год был еще и годом новых публика-
ций в наиболее массовых изданиях глав из 
второй книги Михаила Шолохова «Подня-
тая целина». И этот литературный шедевр 
тогда читала вся страна. Точно так же, как 
теперь часть нашей публики, к сожалению, 
вдохновляется бандитским и околобандит-
ским эпосом, создаваемым коллективными 
усилиями самых высокооплачиваемых ли-
тературных шабашников.

- Да, это так. Но Шолохов был не один, духов-
ное пространство России 58-го года формиро-
вал он вместе с другими писателями. В этом же 
году вышли «Владимирские проселки» Солоу-
хина, помогшие не только русской, но и другим 
национальным литературам более уверенно 
держаться национальных, объединяющих всех 
нас корней. Тема любви к большой и малой 
родине после Великой Отечественной войны 
словно бы обрела второе дыхание. И еще в том 
же году вышли знаменитая книга В. Луговско-
го «Середина века», «Лирика» Л. Мартынова, 
«Избранное» С. Гудзенко, «Ледовая книга» 
Ю. Смуула…

А лишь годом раньше начали выходить жур-
налы «Дон», «Москва», прошли декады татар-
ского, кабардино-балкарского, якутского, ады-
гейского и карачаево-черкесского искусства и 
литературы в Москве. Вышли повесть С. Анто-
нова «Дело было в Пенькове», книга «Стихот-
ворения» Н. Заболоцкого, антологии татарской 
и кабардинской поэзии, книги очерков о дагес-
танской и удмурдской литературе… 

А годом позже начинают публиковаться гла-
вы из романа М. Шолохова «Они сражались за 
родину», заканчивается публикация второй его 
книги «Поднятая целина». Начинает выходить 
журнал «Свет над Байкалом», позже переиме-
нованный в «Байкал». Выходят роман Ф. Абра-
мова «Братья и сестры», повесть Ю. Бондарева 
«Последние залпы», рассказы Ю. Казакова, 
книги Я. Смелякова «Разговор о главном» и Ра-
сула Гамзатова «В горах мое сердце»… 

И все это богатство являлось событием для 

миллионов читателей, все это впитывалось в 
их души. Сколько бы ни говорили сегодня о 
тогдашнем тоталитаризме, удушающем все жи-
вое, но если весьма сложный и по форме, и по 
содержанию Мартынов был широкоизвестным, 
популярным поэтом, если студенты заучивали 
наизусть Луговского, Заболоцкого и Смелякова, 
то, значит, доверяли им, были своими мыслями 
и чувствами им созвучны. И «Владимирские 
проселки» становились настольной книгой для 
миллионов не по указанию агитпропа.

- Одним словом, с 7 по 13 декабря 1958 года 
в России на свой учредительный съезд собра-
лись писатели, которых, в буквальном смысле 
этого слова, знала вся страна, которые были 
властителями человеческих душ. И книги их 
переводились на все зарубежные языки, за-
ставляли весь мир уважать нашу страну…

- Да, это был период возрождения нашей 
отечественной литературы. 

И, тут я отвечаю на вопрос о Союзе писателей 
России как о еще одном идеологическом под-
разделении: ничего удивительного я не вижу в 
том, что точно так же, как современные полити-
ки и уже многие современные деятели культуры 
говорят о «Плане Путина», так и участники пер-
вого съезда говорили какие-то слова в подде-
ржку тогдашней «линии партии». Но это были 
все-таки не пустые слова. Страна после войны 
стремительно поднималась из руин. Писатели 
не могли не видеть, что лозунги о возрождении 
страны превращаются в реальные дела.

- Все нынешние опросы общественно-
го мнения показывают, что подавляющее 
большинство людей не хотят, чтобы им по-
казывали по телевидению порнографию, 
чтобы приучали их к насилию. И, вопреки 
всему, либералы твердят нам, что именно у 
скотства самый высокий рейтинг, что теле-
видение всего лишь потакает вкусам своих 
зрителей, чтобы заработать на рекламе. 

Может быть, культура и литература, со-
здаваемые живыми человеческими ду-
шами, а не в производственных медийных 
лабораториях, уже никогда не возродятся? 
Может быть, «цивилизованный мир» уже 
давно погрузился в эдакий высокотехноло-
гичный мрак тоталитаризма? 

- Можно сколько угодно заламывать руки 
по поводу этого мрака. Но в хорошей деревне, 
даже когда у всех заканчивалась мука и начи-
нался настоящий голод, кто-то продолжал хра-
нить закваску. Чтобы, когда мука вдруг появит-
ся, можно было испечь хлеб.

Вот и наши писатели, чего бы это им не сто-
ило, стремятся сохранить самим Богом, самой 
великой историей России, а не каким-то поли-
тическими и финансовыми узурпатором дан-
ное им представление о том, в чём заключается 
истинное человеческое достоинство, каково 
предназначение человека, какой должна быть 
у России её собственная судьба, какое место и 
какое историческое предназначение у России 
должно быть в мире. 

Если сама власть заговорит с народом на 
языке его внутреннего духовного строя (или, 
как теперь говорят, на языке его ментальности), 
Россия за десятилетие, как после разрухи вре-
мен второй мировой войны, станет опять самой 
мощной державой.

История Союза писателей России - это исто-
рия сбережения России. 

История нетерпимости к русской и всей мно-
гонациональной российской литературе - это 
история порабощения России. 

Все те неисчислимые тома нашей поэзии и 
прозы, которые за полвека пополнили отечес-
твенные библиотеки, это тот неисчерпаемый 
духовный ресурс, та закваска, полагаясь на ко-
торую только и можно говорить о «суверенной 
демократии». Да и само понятие «суверенная 

демократия», родившееся в президентской ад-
министрации, вызвало нескрываемую злобу у 
наших либералов лишь потому, что народ сразу 
понял: под ним подразумевается политика, на-
правленная на долгожданное обретение Росси-
ей своей национальной независимости.

- Неужели вы все-таки верите, что русская 
и многонациональная российская литера-
тура когда-нибудь будут общероссийской 
властью востребованы?

- Верю я или не верю - не в этом суть. Я просто 
знаю, что наша национальная литература долж-
на быть. Сталин бы не выиграл войну с Гитлером, 
если б не вспомнил он об уже «сброшенном с ко-
рабля современности» Пушкине и обо всей рус-
ской классической литературе, обо всей великой 
русской истории. В 34-м году он развернул нашу 
культуру от «революционного авангардизма» к 
национальной традиции, создал вместо РАППов-
ских и прочих гнилушек Союз писателей СССР во 
главе с величайшим русским и мировым класси-
ком Максимом Горьким. И сразу наша советская 
литература перестала быть нелепой, выморо-
ченной, местечковой, сразу была она поставлена 
в один ряд с другими мировыми литературами. 
В стране началось издание всей русской класси-
ки. Жизнь народа наконец-то вернулась в своё 
природное, не иссушающее его духовные силы 
русло. И когда началась война, народу уже было 
к тому времени возвращено национальное са-
моуважение, народу было что защищать. Вспом-
ните опубликованные в «Российском писателе» 
письма, которые писал из окопов Сталинграда 
тогда еще только будущий народный писатель 
Михаил Алексеев. В них нет страха за свою 
жизнь. Но есть чувство гордости за собственную 
причастность к героической битве со смертным 
врагом Родины. 

Уверен, что и новые Герои России - такие как 
Женя Родионов, как Зобов - выросли не на Дон-
цовой, не на «Доме-2», а на высокой отечест-
венной духовности, на национальной, всегда 
патриотической литературе. 

- В отрывном календаре за этот год сре-
ди родившихся 17 января я не нашел имени 
русского основоположника науки об аэро-
динамике Жуковского, но мафиози Аль Ка-
поне не забыт…

- Вот именно! Но у нашего государства те-
перь уже нет альтернативы. Или оно в своей 
культурной политике повернется к народу, 
или за счет России решат проблему своего 
выживания другие народы и государства. 
Нет альтернативы и у наших писателей, хра-
нителей духовной и нравственной энергии 
своего народа. Из национальных писателей 
мы можем превратиться только в обслугу, 
в лакеев, в Смердяковых, оправдывающих 
свое ничтожество лишь презрением к своей 
родной стране. 

Культура должна быть пригодной для жиз-
ни человека. А мы видим, как народы Европы, 
погруженные в либеральную культурную среду, 
вымирают не только духовно, но и физически, 
как спивается, уходит в наркотики, перестает 
воспроизводиться наш русский народ. 

Были у нас когда-то и голодомор, и война. 
Было так, что картофелину делили на троих, 
сапоги имели на четверых. Но - не вымирали. 
Потому что традиционная культура формиро-
вала традиционный, способный к выживанию 
культурный тип человека.

И пока мы будем надеяться на нефтяную или 
газовую трубу, на нацпроекты, не затрагиваю-
щие главного - качества нашей духовной жиз-
ни, Россия не будет иметь будущего.

Русский человек всегда был силен и крепок 
своими высокими нравственными идеалами. 
Вот эти народные идеалы и надо возрождать, 
оберегать, возвышать…

Продолжение следует
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50 ЛЕТ СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

НАРОДНЫЕ ИДЕАЛЫ
НАДО ОБЕРЕГАТЬ
И ВОЗВЫШАТЬ

В этом году Союзу писателей России - 50 лет. Предлагаем вниманию 

читателей «ЛП» беседу главного редактора газеты «Российский писа-

тель» Николая ДОРОШЕНКО с председателем правления Союза писате-

лей России Валерием ГАНИЧЕВЫМ. Это серьезный разговор не только о 

литературе, но и о нашем времени, о духовности, о возрождении Оте-

чества. Кстати, Валерию Николаевичу недавно исполнилось 75 лет. Ду-

маем, читателям нашей газеты будет интересно познакомиться с дан-

ной беседой. Публикуем её в сокращении.



№ 40 (206) 11 сентября 2008 года Люберецкая панорама 21

Кутузов решил, опираясь на 
заранее избранную для обороны 
и подготовленную в инженерном 
отношении позицию, привести 
французскую армию к большим
потерям, изменить соотношение 
сил в свою пользу и в дальней-
шем перейти в контрнаступление 
и разгромить неприятеля.

Главные силы русской армии 
прикрывали московское направ-
ление, где были устроены поле-
вые укрепления – Багратионо-
вы флеши и батарея Раевского. 
Именно на этом участке шириной 
в 2,5 км Наполеон сосредоточил 
основную массу французской ар-
мии – 86 тыс. человек. 

26 августа (7 сентября) 1812 
года с 5 часов утра до 18 часов 
развернулось ожесточенное сра-
жение.

Первый удар был нанесен в 
центре у села Бородино, где 
французы стремительно ата-
ковали лейб-гвардии Егерский 
полк. За 15 минут егеря потеряли 
половину солдат и 30 офицеров. 
Но и вырвавшийся вперед полк 
французов был сметен контр-
атакой русской пехоты. В самом 
начале боя молодой егерь 9-й 
роты, бросившись вперед, вы-
рвал шпагу у французского офи-
цера и за ворот притащил его на 
позицию. За этот подвиг Кутузов 
наградил его Георгиевским крес-
том, первым за Бородинское сра-
жение.

Тем временем главные силы 
французской армии под прикры-
тием огня сотней орудий атакова-
ли Багратионовы флеши. Корпу-
са Нея, Даву, Мюрата восемь раз 
бросались на русские позиции. 
Дым, разрывы ядер, лязг оружия, 
вопли и стоны умирающих – все 
смешалось.

По полуразрушенным укрепле-
ниям вели огонь уже 400 орудий. 
В одной из контратак был смер-
тельно ранен любимец солдат – 

генерал П. И. Багратион. Бывший 
с ним кирасир Адрианов с беше-
ной яростью бросился на врага и, 
«поразив многих, пал мертвым».

Ценой огромных потерь, усти-
лая землю телами своих солдат, 
французы все же овладели фле-
шами. Но дальше они пройти не 
смогли. Конницу Мюрата встре-
тили полки русской гвардейской 
пехоты. На ощетинившееся шты-
ками каре Измайловского полка 
мчался один из кавалерийских 
полков. Фельдфебель Георгий 
Лихнов вышел из-под защиты 
сомкнутых штыков, тщательно 
прицелился и первой пулей сра-
зил вырвавшегося вперед фран-
цузского полковника. Конники 
на минуту смешались, и друж-
ный залп гвардейцев повернул 
их вспять. Батальон соседнего 
Литовского полка штыковым 
ударом отбросил французских 
кирасиров.

В центре, на батарее Раевского, 
с самого утра не смолкала кано-
нада. Первая атака отбита карте-
чью. Новый приступ! Французы 
прорвались к орудиям. Храбро 
сражался бомбардир Афана-
сьев, отбиваясь банником от 
наседавших врагов. Русские ар-
тиллеристы стреляли до послед-
ней минуты. Имея возможность 
отступить, они удерживали по-
зицию, пока не были переколо-
ты у своих орудий. Генерал А.П. 
Ермолов возглавил контратаку. 
Рубились саблями, стреляли в 
упор, дрались штыками, банни-
ками, прикладами, кулаками. 
Но батарею вернули, захватив в 
плен раненого командира фран-
цузской бригады.

Чтобы завершить прорыв рус-
ской позиции, Наполеон бросил 
на защитников батареи Раевско-
го 35-тысячный отряд, который 
был поддержан огнем около 300 
орудий. К 16 часам после третьей 
атаки французам удалось овла-

деть высотой, на которой стоя-
ла батарея. Однако прорваться 
дальше они не смогли. Кавалер-
гарды и конногвардейцы – цвет 
русской кавалерии – стреми-
тельной контратакой остановили 
врага.

В разгар боя Кутузов, чтобы 
охладить наступательный пыл 
армии Наполеона, принял сме-
лое решение: направить кавале-
рийские корпуса М.И. Платонова 
и Ф.П. Уварова в обход левого 
фланга противника. Французы 
были вынуждены прекратить 
атаки, чтобы отразить контрудар 
русской конницы. За это время 
Кутузов произвел перегруппи-
ровку своих сил, укрепив центр 
армии. К 18 часам русская армия 
по-прежнему прочно стояла на 
бородинских позициях.

Наполеон не решился бросить 
в сражение свой последний ре-

зерв -  гвардию. Убедившись в 
бесплодности дальнейших атак, 
французы оставили занятые ук-
репления русских и отошли на 
исходные рубежи.

Кровопролитная битва дорого 
обошлась обеим армиям. Напо-
леон потерял убитыми и ранены-
ми более 50 тысяч человек, его 
кавалерия уменьшилась напо-
ловину. Потери русской армии 
составили почти 44 тысячи чело-
век.

Кутузов с чистой совестью 
сообщил в донесении в Санкт-
Петербург: «Войска сражались 
с неимоверной храбростью: 
батареи переходили из рук в 
руки, и закончилось тем, что не-
приятель не выиграл ни на шаг 
земли с превосходными силами 
своими».

Бородинское поле стало сим-
волом стойкости и мужества рус-
ского народа.

Оксана ПРОННИКОВА,
помощник военного комиссара
по информационной работе

УРОКИ ИСТОРИИ И ПАТРИОТИЗМА

«…ДЕНЬ БОРОДИНА!»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1812 ГОД. ДО МОСКВЫ ОСТАВАЛОСЬ НЕМНОГИМ БОЛЬШЕ 100 КМ. АРМИЯ КУТУЗОВА 
ОСТАНОВИЛАСЬ И ПОВЕРНУЛАСЬ ЛИЦОМ К ВРАГУ...

БЕЗВЕСТНОМУ СЕЛУ БОРОДИНО СУЖДЕНО БЫЛО ЗАСИЯТЬ ЯРЧАЙШЕЙ ЗВЕЗДОЙ В 
СЛАВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРУЖИЯ.

Съезд с внутренней стороны Московской 
кольцевой автодороги проходит под мос-
том, вдоль Москвы-реки и выходит непос-
редственно к павильону №3 МВЦ «Крокус 
Экспо», откуда посетители комплекса могут 
беспрепятственно проехать ко всем объек-

там на территории «Крокус Сити»: павильо-
нам №1 и №2 МВЦ «Крокус Экспо», а также 
парку бутиков «Крокус Сити Молл» и гипер-
маркету «Твой дом». 

Работа съезда с внутренней стороны 
МКАД разгрузит существующую дорожную 

развязку, так называемую «бабочку», на пе-
ресечении МКАД и Волоколамского шоссе 
и значительно сэкономит время в пути для 
посетителей выставок в «Крокус Экспо». Это 
особенно своевременно было сделано в 
«разгар» Московского международного ав-
томобильного салона, который завершился 
в «Крокус Экспо»  7 сентября 2008 года. 

Пресс-служба МВЦ «Крокус Экспо»

К СВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТ СЪЕЗД С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ МКАД 
НА ТЕРРИТОРИЮ МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

Посетители и все гости Международного выставочного центра «Крокус Экспо» от-
ныне могут сэкономить время в пути. Открыт и функционирует съезд с внутренней 
стороны МКАД на территорию выставочного комплекса.

С ДНЁМ 
ТАНКИСТА, 
ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
14 сентября мы от-

метим День танкиста. 
Установлен он был 62 
года назад, в 1946 году, 
в ознаменование вы-
дающихся заслуг бро-
нетанковых войск в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

«Броня крепка и танки наши 
быстры…» - строка этой  дово-
енной песни, воспевшей мощь 
бронетанковых сил, на долгие 
годы определила отношение 
народа к этому роду войск. 
Отношение восторженности и 
уверенности в том, что лучше 
наших боевых машин нет ниг-
де в мире.

Танковые войска действи-
тельно внесли огромный вклад 
в достижение победы над вра-
гом. Уже в первые дни Вели-
кой Отечественной войны под 
Бродами, Ровно и Луцком раз-
вернулись крупные танковые 
бои. Зимой в Московской бит-
ве родилась танковая гвардия. 
Первой гвардейской стала 4-я 
танковая бригада полковника 
М. Катукова, в дальнейшем 
маршала бронетанковых войск 
(1959г.), дважды Героя Советс-
кого Союза.

Знаменитая тридцатьчетвер-
ка, признанная лучшим тан-
ком Великой Отечественной, 
грозные КВ и Исы, способные 
в одиночку расправляться с де-
сятком хваленных фашистских 
«тигров», другие бронирован-
ные машины, которые проде-
монстрировали превосходство 
нашей боевой техники в Кур-
ской битве и в других крупных 
танковых сражениях Отечест-
венной войны 1941-1945 годов.

Достойно продолжает слав-
ные традиции и нынешнее 
поколение танкистов. Храб-
ро и дерзко сражались они в 
Афганистане, Таджикистане, 
Дагестане, Чечне.

Вне всякого сомнения, бро-
нетанковые войска как были, 
так и останутся основой бое-
вой мощи сухопутных войск.

Дорогие ветераны, воины-
танкисты! Поздравляем вас 
с наступающим профессио-
нальным праздником! Жела-
ем крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, активного 
долголетия, успехов в ратной 
службе Отечеству!

Михаил СКОКОВ,

военный комиссар 

городов Люберцы,

Лыткарино 

и Люберецкого района,

полковник   
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Квартирные переезды. "Га-

зель", "Бычок", "Маз". Опыт-

ные грузчики. Перевозка 

пианино, вывоз ненужной 

мебели и пианино. 501-99-93, 

8-901-518-44-33

Общая кар-

та региона,

карты всего 

Люберецко-

го и Рамен-

ского райо-

нов

Продам дешево алюмини-

евые листы шестиволновые 

для крыш, перегородок, 

оцинковку 0,8 

Тел.: 8-915-289-45-53

Земельный участок купит 

семья в Люберецком райо-

не. Оплата сразу. Телефон: 

8-916-998-63-78, Алексей
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Уважаемый Станислав Иванович!
Коллектив ГУ МО Люберецкий центр занятости населения 

сердечно поздравляет Вас с 60-летним юбилеем!
За эти годы Вы прошли интересный и плодотворный профессио-

нальный и жизненный путь. На протяжении многих лет Вы успешно 
руководите службой занятости населения нашего региона, вносите 
значительный вклад в решение его социально-экономических про-
блем. Ваша активная жизненная позиция и высокая требователь-
ность к себе проявляются во всей Вашей деятельности. За свой пло-
дотворный труд Вы были отмечены многими правительственными 
наградами. Благодаря Вашим замечательным профессиональным 
и человеческим качествам Вы заслуженно пользуетесь общим ува-
жением и авторитетом.

Желаем Вам в этот знаменательный день доброго здоровья, неиссякаемой энергии, но-
вых творческих успехов и свершений в Вашей многогранной деятельности, долгих счастли-
вых и радостных лет жизни, исполнения всех желаний и надежд!

Ваши коллеги по работе в Люберецком центре занятости населения
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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

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

Производственной фирме тре-

буются рабочие. Место работы 

п. Коренево. Желательно граж-

данство РФ.  Тел. 8-916-138-84-34, 

8-495-223-25-27

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 ведущий 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

ОАО "Люберецкий водоканал" приглашает 

на работу:

- водителя автокрана, мужчина 30-55 лет, 

опыт работы 

от 5 лет;

- электромонтера по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования, мужчина 

25-55 лет, опыт работы от 5 лет.

554-04-41554-04-41
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: 8-903-528-47-55, 645-83-63,    E-mail: personal@krovlia.ru

Производственной фирме требуется повар 

для приготовления обедов. 

Телефон: 557-45-75
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ПОЗДРАВЛЕНИЯРАЙОН БАСКЕТБОЛЬНЫЙ

Дорогие друзья, дорогие школьники! 
Лето закончилось, но настоящая жара еще 

впереди – уже в октябре стартует  новый 
баскетбольный сезон, и мы снова все вместе 
будем болеть за команду нашего города – 
«Триумф»! 

Сейчас у каждого из вас есть шанс стать 
частью большой семьи баскетбольного клуба 
«Триумф»! Люберецкий клуб выбирает лучших 
из лучших для участия в программе «Триумф» 
и его команда». 

В каждой школе будет своя команда – и самая 
лучшая из этих команд (а ее мы определим в 
конце сезона) – получит эксклюзивные подарки 
из рук игроков и тренеров «Триумфа»! 

Хочешь участвовать в акции «Триумф и 
его команда»? Тогда вперед! Тебе нужно:

1. собрать своих друзей и придумать назва-
ние своей команде

2. подать заявку (позвонив в баскетболь-
ный клуб по телефону 580O21O82 или отправив 
письмоOзаявку на адрес pr@bctriumph.com с 
указанием школы и ФИО участников) до 20 
сентября!

Как команды будут соревноваться между 
собой?

Будь настоящим болельщиком своего клуба 
– рисуй баннеры, придумывай кричалки, 
активно болей на трибуне, приводи друзей на 
матчи, расклеивай афиши, выполняй специ-
альные баскетбольные задания  – и получай 
баллы от руководителей ФанOклуба «Триумф»!

Вся информация о баллах и командах–участ-
никах будет представлена на информационной 
доске в холле Дворца спорта «Триумф», а также 
в перерывах на матче. 

Что получат участники команд?
- Лучшая команда месяца будет награждена 

подарками от клуба, фото ребят из команды 
будет опубликовано в газетах и на сайте БК 
«Триумф»;

O бесплатные билеты на все матчи;
O встречи с игроками;
O о вас узнает вся школа – только вы 

будете знать последние новости баскетбола в 
Люберцах!

Спешите!
У вас еще есть время до 20Oго сентября 

собрать свою команду!!!

ХОЧЕШЬ МЯЧ 
С АВТОГРАФОМ 

ЛЕГЕНДАРНОГО ТРЕНЕРА 
СТАНИСЛАВА ЕРЕМИНА? 

Дорогие люберчане, любители баскет-
бола!

Баскетбольный клуб «Триумф» от всей 
души поздравляет Вас с Днем города! Пусть 
Люберцы остаются таким же цветущим и 
уютным городом, а наша команда будет 
славить Люберецкий район своими красивыми 
победами в баскетболе!

Специально для вас мы приготовили осо-

бенные подарки в этот праздник!

Приглашаем вас поучаствовать в веселых 
конкурсах от нашего клуба, которые прой-
дут на «Молодежной площадке» (асфаль-
тированной площадке парка за зданием 
Администрации)  13 сентября в 14:00. Не 
пропустите! Ведь любой из вас может стать 
обладателем уникального приза от баскетболь-
ного клуба «Триумф»  – баскетбольного мяча с 
автографом главного тренера нашей команды 
Станислава Еремина! 

СПЕШИ ЗАПИСАТЬСЯ В 
ФАНUКЛУБ «ТРИУМФ»!
Рады вам сообщить, что совсем скоро 

начнется новый баскетбольный сезон! Нашу 
команду ждут новые победы, и вместе мы 
снова будем поддерживать наших ребят и 
болеть всем залом за родной «Триумф»!

Как мы уже убедились в прошлом сезоне,  
вы O наши болельщики и фанаты O помогаете 
команде вырвать победу у соперника даже 
на последних секундах! И команда всегда 
чувствует вашу поддержку! 

В предстоящем сезоне нам предстоит 
доказать, что люберецкие болельщики – 
лучшие во всей стране! Что мы можем сломить 
любого противника и разбить любую защиту!

Вместе мы непобедимы! 

Спешите записаться в ФанOклуб «Триумфа» и 
получить удостоверение фаната!

Нас уже больше 200 человек,  и с каждым 
днем дружная семья баскетбольных болель-
щиков становится все больше. 

Звоните нам 580O21O82 или пишите pr@
bctriumph.com – и мы поможем вам стать 
частью нашей большой семьи под названием 
«Триумф»!

СОБЕРИ 
СВОЮ КОМАНДУ 

И УЧАСТВУЙ 
В АКЦИИ 

«ТРИУМФА»!

ФУТБОЛ СОВЕТ ВЕТЕРАНА

ШАХМАТЫ

6 сентября в г. Протвино состоял-
ся матч между командами  «Искра», г. 
Протвино и «Торпедо», Люберецкий 
район. Счет матча 6 : 0 в пользу наших 
футболистов. Голы забили: капитан Вла-
димир Полищук - 1( с пенальти), Ринат 
Камаев - 1, Борис Грановский - 2, Анд-
рей Чепелевич - 1,  Андрей Кузнецов - 1.  
«Торпедо» в этот день  выступило в сле-
дующем составе: Дмитрий Старков, вра-
тарь, Алексей Кочетков, Сергей Фалк, 
Алексей Батищев, Рифат Пачин, Илья 
Шуб, Тимур Акчанов, Александр Моз-
жухин, Андрей Кузнецов, Ринат Камаев, 
Владимир Полищук. Запасные: Иван Ко-
локолкин, Олег Минаев, Алексей Егоры-
чев, Павел Руснак, Андрей Чепелевич, 
Борис Грановский, Артём  Прасол. 

Следующая игра состоится 13 сен-
тября в 12.00 на Люберецком стадионе 
«Торпедо». В День района и города сра-
зятся команды «Торпедо»,  Люберецкий 
район и  «Ника», г. Озёры. Вход свобод-
ный, приглашаются все желающие.

Рушан ИБАТУЛЛИН

«ТОРПЕДО» 
В ЛИДЕРАХ

«ФЕРЗЬ» ПРИГЛАШАЕТ
В Томилине в помещении детского 

развлекательного центра по ул. Пуш-
кина, д. 34 начал работу шахматный 
клуб «Ферзь». Преподавать детям 
древнюю игру взялись опытные тре-
неры районной шахматной федера-
ции Виктор Целютин, Юрий Лужец-
кий и другие. Клуб приглашает всех 
желающих обучиться игре в шахматы, 
звоните по телефону: 557-56-36.

Мила ЮРЬЕВА

Все мы были  свидетелями завершив-
шихся недавно Олимпийских игр в Пеки-
не. И мне в связи  с ними вспомнилось то 
время, когда мы, босоногие мальчишки, 
формировали в себе те качества, которые 
недавно проявились у наших спортсменов 
на этих играх: борьба,  стремление  к до-
стижению поставленных целей! 

Родился и рос я в Люберцах. Первые 
два класса учился в школе № 1. Но вот 
началась война. Помню суровые летние 
месяцы,  на Москву летели немецкие бом-
бардировщики, днем и ночью  - воздуш-
ная тревога. Взрослые и дети прятались в 
бомбоубежищах. Мы так называли тран-
шеи, вырытые в земле, покрытые брев-
нами с грунтом. Было страшно и опасно, 
Люберцы часто бомбили.

Вскоре многих из нас вместе с мамами 
эвакуировали в тыл. Кого на Урал, кого – 
ближе к Волге, а кого  и  в Сибирь или Ка-
захстан. Так началась наша жизнь далеко 
от родных Люберец. Вернулся  домой пос-
ле окончания 4-го класса, летом 1943 года. 
Меня всегда  привлекала  общественная 
работа и, конечно, спорт. Был редактором 
стенной газеты. Что же касается спорта, то 
занимался  акробатикой, боксом, бегом. 
Потом были годы занятий в Московском 
доме пионеров, что находился тогда на 
Патриарших прудах. Привлек меня кру-
жок авиамоделирования. Увлекся мик-
ромоделями и вскоре  на соревнованиях 
среди авиамоделистов Москвы  занял 2-
е место. Памятным событием этого года 
стал и приезд в наш Дом пионеров леген-
дарного маршала Югославии, боровшей-
ся тогда с германским фашизмом, Иосипа 
Броз Тито. 

С 5-го по 8-й класс я учился в Любе-
рецкой мужской школе № 6. Урок физ-
культуры был самым любимым. Учитель 
увидел во мне перспективного бегуна и 

рекомендовал 
заняться лег-
кой атлетикой. 
Так я оказался 
на стадионе 
« Т о р п е д о » . 
С о б с т в е н н о 
с этого и на-
чалась моя 
с п о р т и в н а я 
жизнь. Вскоре 
стал чемпи-
оном района 
среди школь-
ников, затем 
в составе сборной Люберец занял призо-
вое место на областных соревнованиях 
школьников в Ногинске. А особая радость 
меня охватила, когда я стал чемпионом 
Московской области. И куда меня по-
том не кидала судьба, везде я не бросал 
спорт. 

К чему я всё это рассказал. А к тому, что 
когда я смотрел Олимпиаду, вспоминал 
свои молодые годы и в наших спортсменах 
будто видел себя, вновь переживал свою 
жизнь. И приходил к выводу, что только 
спорт может воспитать в молодом челове-
ке волю, силу и ловкость – все то, что не-
обходимо в жизни. Поэтому я, как ветеран 
спорта, обращаюсь к сегодняшней моло-
дежи: не увлекайтесь простым времяп-
репровождением, занимайтесь спортом 
и тогда вы добьетесь того, что хотели бы. 
Сколько я знаю поломанных судеб из-за 
алкоголизма, наркомании, да просто люди 
сами себя изводят – сидят в четырех сте-
нах без движения, на всё злятся и поэтому 
болеют. Вы это потом поймете, да будет 
поздно. Прислушайтесь к мнению пожи-
лого человека.

Юрий КАПКОВ,
ветеран спорта

НЕ ЛЕНИСЬ, А НА СТАДИОНЕ ПРОБЕГИСЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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»?

Администрация района сердечно 
поздравляет славных представите-
лей Люберецкого муниципального 
района, которые на этой  неделе от-
метят свой День рождения. Вот их 
имена:
8 сентября
Е.М. Володина – заведующая 
МДОУ д/сад 83
С.С. Зенов – директор МОУ «Стан-
ция юных техников» (1949 г.р.)
9 сентября
Е.С. Ларин – начальник Управления 
муниципального заказа (1954 г.р.)
10 сентября
Б.А. Жуков – почётный гражданин 
Люберецкого района (1932 г.р.)
12 сентября
Л.Ф. Орлова – главный врач Любе-
рецкой станции  Скорой медицинс-
кой помощи
Ю.Б. Уколова – заведующая МДОУ 
д/сад 49
Владимир Зарицкий – 
Преосвященный Вениамин, Епископ 
Люберецкий (1953 г.р.)
Р.З. Бутенко – председатель 
общества жертв политических 
репрессий 
13 сентября
С.И. Вдовин – директор центра 
занятости  населения (1948г.р.)
В.И. Атаманов  - почётный 
гражданин Люберецкого района 
(1946 г.р.)
А.А. Климов – генеральный 
директор ЗАО Компания «Продукт-
сервис» (1948 г.р.)
14 сентября
В.А. Лицевич – заведующая МДОУ 
д/сад № 47

СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ!
Совет депутатов города Люберцы, 

депутатская группа политической пар-
тии «Единая Россия» в Совете депута-
тов города Люберцы поздравляют с  
днём рождения нашего коллегу –

Бутенко Раису Зиновьевну!

Желаем ей крепкого здоровья, лич-
ного счастья, семейного благополу-
чия, успехов в делах.


