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ПОСТСКРИПТУМ

Уважаемые коллеги из газе-
ты «Люберецкая панорама»! 

Поздравляю вас с успешно 
проведенной в Люберецком
районе Неделей местной прес-
сы. Это уже 2-я такая неделя 
(первая прошла в прошлом 
году), когда всё журналистское 
сообщество района подводит 
итоги работы за прошедший 
год, определяет новые ори-
ентиры на следующий и на-
граждает из своей среды тех, 
кто своими публицистически-
ми выступлениями со страниц 
газет, на радио и телевидении 
сумели завоевать сердца  чи-
тателей и зрителей. 

Флагманом районной прессы, ее 
ведущим по праву является, конеч-
но же, «Люберецкая панорама». 
Учрежденная более двух лет назад 
по инициативе Министерства по 
делам печати и информации Мос-
ковской области, она  показывает 
пример того, как надо объектив-
но и правдиво освещать вопросы 
жизни своего региона. Большую 
помощь ей оказывает в этом и со-
зданный в районе Единый инфор-
мационно-аналитический пресс-
центр во главе, кстати, с главным 
редактором «Люберецкой панора-
мы» Р.Х. Хансверовым. 

А недавно все работники печати, 
радио и телевидения провели объ-
единительную конференцию жур-
налистских организаций и создали 
Люберецкое районное отделение 
Союза журналистов Подмосковья. 
Так что влияние СМИ и особенно 
«Люберецкой панорамы» на фор-
мирование общественного мнения 
района намного усиливается. 

Словом, друзья, сегодня по си-
лам решать любые задачи, какими 
бы сложными они не казались. Все-
го вам наилучшего!

С.Н. МОИСЕЕВ,
министр по делами печати 

и информации 
Московской области 

ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА 

ОБЯЗЫВАЕТ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, 
ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ!ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ!

На снимке: учитель начальных классов гимназии № 41 
Наталья Ильинична Минаева со своими воспитанника-
ми. Одна из победителей приоритетного националь-
ного проекта «Образование-2008», она уже много лет 
проводит занятия по междисциплинарному обучению, 

ежегодно делится опытом своей работы со слушателями 
Академии повышения квалификации  и переподготов-
ки работников образования. Наталья Ильинична многие 
годы возглавляет районное методическое объединение 
учителей начальной школы.
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Уважаемые учителя Люберецкого района!
Примите самые искренние и теплые пожелания с вашим профессиональным праздником 

– Днем учителя!
В сердце каждого из нас учитель всегда стоит в одном ряду с самыми родными и близкими 

людьми. Именно с вашей помощью мы открываем для себя мир, учимся свободе мысли и 
свободе познания. Ежедневно вы вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и души 
нового поколения, развивая способность творчески мыслить и принимать решения. Уверены, 
что ваш талант и высокий профессионализм и дальше будут служить делу обучения и воспитания 
молодого поколения!

Низкий вам поклон, дорогие педагоги и воспитатели, за ваши добрые и отзывчивые сердца, 
ваше терпение и верность призванию! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и новых 
достижений в вашем благородном деле! 

С уважением, 
В.П. РУЖИЦКИЙ, глава Люберецкого района; 

Т.П. ИВАНОВА, председатель Совета депутатов Люберецкого района

АНОНС

СИЛА РАЙОНА - 
В ЕГО ЕДИНСТВЕ!

Актуальное интервью 
с первым заместителем 
главы администрации 
Люберецкого района 
И.Г. НАЗАРЬЕВОЙ чи-
тайте на стр. 4.
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
С 29 сентября в соответствии с постановлением главы района Владимира 

Ружицкого в районе открыт отопительный сезон. Тепло в жилой фонд и дру-
гие объекты будет подаваться поэтапно.

***
Дорожная техника готовится к зиме, приобретается новая, продолжа-

ется разметка дорожного полотна.
***

В своем выступлении председатель Люберецкого горкома профсою-
зов работников госучреждений и общественного обслуживания Анна 
Воробьева сообщила, что на учете находится 42 организации - это 
администрации Люберецкого района, городов Лыткарино, Дзержин-
ский, Котельники, организаций системы УВД, Пенсионного фонда, 
соцобеспечения, налоговой инспекции, МЧС и других, всего более 
3000 человек. За последние 5 лет горком трижды награждался По-
четными грамотами обкома профсоюзов и является одним из лучших 
среди 47 организаций Московской области по защите прав и интересов 
работников, охране труда, оздоровлению, культмассовой и спортивной 
работе. В горкоме 90 процентов всех организаций имеют коллективные 
договоры, куда включаются всевозможные социальные льготы. В этом 
году профсоюзам госучреждений исполняется 90 лет.

На Северном рынке произошел пожар, в результате которого сгорели 
три палатки.

В результате порывов электрического кабеля при производстве зем-
ляных работ была отключена местная гимназия и питание насосной 
станции завода «Звезда», из-за чего возникла угроза затопления по-
мещения. Причина - нарушения при выдаче разрешений на земельные 
работы.

700 луковиц сортовых тюльпанов различных видов будет высажено 
нынешней осенью в рукотворном оазисе у Культурно-досугового цент-
ра «Союз». Свыше 5 тысяч рублей на приобретение посадочного мате-
риала было выделено из бюджета городского поселения Малаховка. 

***
«Озеро в Малаховке» примет участие в Международном конкурсе 

живописи в рамках 4-го Международного арт-проекта «Русская неде-
ля искусств» в Москве. Именно эту свою работу наш земляк из посел-
ка Малаховка - член Международного художественного фонда, член 
Союза художников и графиков России Владимир Меркулов выставил к 
участию в столь престижном проекте. «Малаховское озеро» увидят ты-
сячи поклонников живописи во многих странах мира: все конкурсные 
работы войдут в Международный каталог «Новые лица в искусстве». 
Наряду с В.Меркуловым в арт-проекте участвует художник Александр 
Сироткин из Люберец.

***
Давние творческие контакты связывают коллективы детской школы ис-

кусств имени Л.И. Ковлера, что в поселке Малаховка (до 2008 г. - ДМШ 
№ 6), и музыкальных школ Раменского района. Вот и на днях к коллегам в 
Малаховку пожаловали преподаватели Раменской и Удельнинской музы-
кальных школ. Дружными аплодисментами сопровождались все концерт-
ные выступления гостей, в том числе фортепианная сюита «Картинки с вы-
ставки» М. Мусоргского с показом репродукций знаменитых «картинок» 
- акварелей В.А. Гартмана, а также романсы русских композиторов.

***
Дню рождения С.А. Есенина был посвящен концерт в Малаховской 

библиотеке (ул. Сакко и Ванцетти, 1), в котором принял участие лауре-
ат Московского областного конкурса народного творчества вокальный 
ансамбль «Мелодия» под руководством Зинаиды Вороновой. В испол-
нении этого почитаемого в родном поселке и не только ансамбля про-
звучали песни на стихи великого русского поэта.

В последнее время в Октябрьском появилось много новых при-
домовых ограждений, которые придали поселку современный 
вид. Сейчас зелено-желтые заборчики устанавливаются на улице 
Новой. Должны появиться они и со стороны двора на улице Лени-
на, 40. Там уже поставили новые лавочки. Осталось только дож-
даться, чтобы в ямы тротуара положили новый асфальт. 

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, Елена ВОЛКОВА

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Открывая выставку, первый замести-
тель председателя правительства Мос-
ковской области Игорь Пархоменко 
подчеркнул, что все, что здесь демонс-
трируется, убеждает нас в высоких дости-
жениях Московской области. Даже те, 
кто хорошо знаком с нашим регионом, 
обязательно откроют здесь для себя 
немало нового, ведь Подмосковье - это и 
огромный пласт истории, и интересней-
ший взгляд, устремленный в будущее.

Председатель Московской областной 
Думы Валерий Аксаков в свою очередь 
поздравил гостей, участников форума и 
отметил, что выставка наглядно демонс-
трирует то, какого уровня развития доби-
лась за последние годы область по всем 
направлениям. При этом регион достига-
ет успехов отнюдь не за счет природных 
ресурсов, а именно потому, что идет по 
инновационному пути. «372 млрд. рублей 
составили в прошлом году инвестиции в 
экономику региона, - напомнил спикер 
областного парламента, - в текущем году 
мы ожидаем не меньшего результата. 
Главное очевидно - инвесторы верят в 
политику, которую проводит правитель-
ство Московской области».

Среди многочисленных стендов под-
московных муниципальных образова-
ний и предприятий особо выделялся наш 
Люберецкий район. Это и понятно: Лю-
берецкий район сегодня, можно сказать,
флагман отечественного машинострое-
ния, его предприятия находятся на пере-
днем крае научно-технического прогресса. 
Естественно, выпускаемая ими продукция 
конкурентоспособна и на отечественном, 
и на мировом рынках, она пользуется 
широким спросом у потребителей.

ИМ И БЕЗДОРОЖЬЕ НЕ ПОМЕХА
Особенно всегда многолюдно у стенда 

Люберецкого ООО «Научно-производс-
твенная фирма «Транспорт экологичес-
кий» (НПФ «ТРЭКОЛ»). В 1996 году она 
начала промышленное производство 4-х 
и 6-колесных полноприводных плаваю-
щих вездеходов на оригинальных бес-

камерных шинах сверхнизкого давления. 
Вездеходы ТРЭКОЛ способны в любое 
время года (при температуре от минус 
45°С до плюс 45° С) перевозить пасса-
жиров и грузы по бездорожью и боло-
там, тундре, сыпучему песку и снежной 
целине, преодолевая вплавь небольшие 
водные преграды. Все модели сертифи-
цированы.

Всепогодные вездеходы ТРЭКОЛ 
экологически безопасны, поскольку не 
разрушают поверхностного слоя слабых 
грунтов (тундра, с/х угодья и т.п.) и не 
оставляют колеи. Только в России гео-
графия их применения охватывает про-
сторы от Краснодара до Архангельска, 
от Брянска до Анадыря.

СПУТНИК-СКАФАНДР В ПОЛЕТЕ
Ни один из участников выставки 

«Подмосковье-2008» не проходит мимо 
стенда еще одного Люберецкого пред-
приятия - НПП «Звезда», которое специ-
ализируется на выпуске скафандров для 
космонавтов. На борту Международной 
космической станции (МКС) до послед-
него времени использовался скафандр 
«Орлан-М». В открытом космосе жизни 
нет, разве что под защитой скафандра. 
Скафандр должен защитить космонав-
та от низкого давления, ионизирующей 
радиации, мощного солнечного излуче-
ния, микрометеоров и, конечно, снабдить 
космонавта кислородом. Стоит заметить, 
что в такой герметичной системе остро 
встанет проблема охлаждения, так что 
скафандр должен эффективно решать и 
ее. Сам по себе «Орлан-М» относится к 
полужестким скафандрам: торс космо-
навта защищен прочной дюралюмини-
евой «кирасой», а конечности укрыты 
более мягким и гибким материалом. 
Предназначен он только для работы на 
орбите, в условиях микрогравитации - 
даже на Луне и Марсе с их небольшим 
притяжением он будет слишком тяжел. 
На Земле вес «Орлана-М» немного 
превышает 100 кг. Надо сказать, что он 
подходит большему числу космонавтов 

- ростом до 190 см, - все необходимые 
размеры настраиваются, а рукава можно 
легко заменить, если во время работы 
они будут повреждены. Встроенная рация 
поддерживает одновременный прием и 
передачу сигнала. На прочном торсе име-
ются крепежи для «Устройства спасения 
космонавта» (УСК). К сожалению, из-за 
сложностей с доставкой этой системы на 
орбиту космонавты до сих пор продол-
жают работать без УСК - а ведь система 
эта действительно повышает безопас-
ность работы в открытом космосе. Она 
включает пару небольших реактивных 
двигателей, которые располагаются по 
бокам ранца, а также дисплей с пультом 
управления, который крепится спереди. 
Если произойдет ЧП и космонавт отлетит 
от станции, он всегда сможет вернуться 
к борту.

Мы так подробно рассказали о ска-
фандрах, производимых на нашем 
люберецком предприятии, потому, что 
участники выставки буквально не отхо-
дили от них, заставляли экскурсовода 
еще и еще раз комментировать то, что 
они видят. И это еще раз свидетельству-
ет о том, что отечественные разработки -
одни из лучших в мире.

ОКНА ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОМОВ
И, конечно же, мы не могли обойти 

вниманием продукцию компании «Окна 
Хоббит». И не только потому, что она 
тоже наша, люберецкая, а значит, род-
ная. Компания «Окна Хоббит» входит в 
пятерку крупных компаний Московского 
региона, выпускающих оконные конс-
трукции из пластика и дерева. Если вы 
решили остеклить свою квартиру или 
загородный дом, то, сделав выбор в 
пользу продукции этой компании, вмес-
те с отменным качеством получаете 
тепло и уют в любое время года.

Выставка-презентация «Подмосковье-
2008» убедительно показала, что 
Люберецкий район не успокаивается на 
достигнутом. Его предприятия и органи-
зации нацелены на поиск всего нового, 
прогрессивного. И в этом немалая заслуга 
администрации района, которая делает 
все, чтобы в трудовых коллективах царил 
дух творчества, создавались все условия 
для самоотверженного, творческого труда.

Николай СВЕТЛОВ

«ПОДМОСКОВЬЕ-2008»

НЕДЕЛЯ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ - 2. ПОСТСКРИПТУМ

Важное событие произошло в жизни 
работников печати, радио и телевиде-
ния Люберецкого района - объедини-
тельная конференция журналистских 
организаций. Она прошла в соответс-
твии с программой Недели местной 
прессы. Раньше на территории райо-
на действовало три первичные орга-
низации - редакций «Люберецкой 
газеты», районного радиовещания и 
газеты «Малаховский вестник». В пре-
жние годы был такой порядок: если в 
редакции любого издания работало не 
менее трех членов Союза журналис-
тов, то там создавалась первичка. По 
современному законодательству все 
общественные организации и полити-
ческие партии должны иметь в городах 
и районах отделения региональных 
(областных) организаций. В соответс-
твии с Уставом Союза журналистов 
Подмосковья журналистские отделе-
ния создаются и в районах Московской 
области. На конференции 19 сентября 
все пишущие и «говорящие» члены СЖ 
объединились в единую творческую 
группу, чтобы действовать согласован-
но в соответствии с целями и задачами 
Союза, изложенными в Уставе регио-
нальной организации.

Кстати, все ли работники СМИ 
знают историю Союза журналистов?

Первоначально возникли Московс-
кий, Петроградский и другие местные 
Союзы. Это было в 1918 году. С 18-го 
по 28-й годы прошло шесть съез-
дов советских журналистов. Но еди-
ного Российского или Всесоюзного 
СЖ не было. Только после Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг., в 
1956 году, создано оргбюро по офор-
млению Союза журналистов. 20 июля 
1957 года в члены СЖ принята первая 
группа. В то же время началось создание 
оргбюро областных и республиканских 
отделений. В сентябре 1957 года появи-
лось Московское областное отделение 
СЖ, 50-летие которого отмечалось в 
минувшем году. В Люберцах проходила 
первая Неделя местной прессы. С 13 по 
20 сентября этого года у нас прошла 2-я 
«Неделя», в период которой и созда-
но Люберецкое районное отделение 
Союза журналистов Подмосковья.

Первая первичная организа-
ция у нас появилась в марте 1958 
года в районной газете «Ухтомский 
рабочий». Меня избрали тогда и 
секретарем ее. После ряда пере-
строек нынешняя первичка СЖ при 

«Люберецкой газете» действовала с 
апреля 1996 года.

С 19 сентября 2008 года все первички 
района прекратили существование.

На объединительной конферен-
ции выступила председатель Союза 
журналистов Подмосковья Наталья 
Александровна Чернышова. Она 
подробно рассказала о деятельности 
региональной организации. Сейчас в 
областном Союзе состоит более 1500 
работников СМИ. Самые крупные 
отделения на местах - в Подольском, 
Серпуховском, Раменском районах. 
Н.А. Чернышова отметила высокую 
активность люберецких журналистов -
в газетах, на радио и телевидении.

На конференции высказали свои
мнения и предложения Р.Х. Хансверов, 
И.Е. Борисов, Г.И. Талалаева, Т.А. 
Кабанова, Л.Ю. Михайлова, В.Н. 
Антонов и другие.

Единогласным было решение - 
создать Люберецкое районное отделе-
ние Союза журналистов Подмосковья. 
Руководителем отделения избрана 
Галина Ивановна Талалаева - заслу-
женный работник культуры РФ, член 
исполкома СЖ Подмосковья.

Петр БИЦУКОВ

ЖУРНАЛИСТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В выставочном центре «Крокур-Экспо» открылась пятая межот-
раслевая международная выставка-презентация «Подмосковье-
2008». На площади более 13 тыс. квадратных метров развернули 
свои экспозиции города и районы области, предприятия, орга-
низации, банки, региональные министерства и комитеты. Есть и 
зарубежные участники - представители Украины и Болгарии.

ЛЮБЕРЦЫ

ТОМИЛИНО

МАЛАХОВКА

ОКТЯБРЬСКИЙ

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА -

503-30-00
Если вы стали очевидцем интересного собы-

тия, сообщите о нем в редакцию: звоните по те-

лефону 559-70-15, пишите по адресу: Люберцы, 

ул. Кирова, 57 или присылайте свои новости по 

электронной почте luberpan@rambler.ru.
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12 ОКТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ПОСЕЛКА КРАСКОВО

…В обстановке, почти прибли-
женной к боевой, новый директор 
муниципального предприятия ЖКХ 
А.Н. Алёшин в 2001 году укомплек-
товывал штат новой организации. 
Особенность состояла в том, что 
к этому моменту на более чем 150 
красковских домов приходилось 
всего два слесаря и один сварщик. 
Отсутствовала какая-либо специ-
альная техника. Куда же делись 
кадры? Оказывается, их принуди-
тельно из муниципального пред-
приятия распределили по подряд-
ным организациям, где зарплата 
была мизерной, выплачивалась 
«серым налом». 

Опытные кадры потихоньку стали 
возвращаться. За гарантированной 
пенсией, оплачиваемыми больнич-
ными листами и другой социальной 
поддержкой. А - главное! - потому, 
что рабочие поверили в своего реши-
тельного директора и в тот порядок, 
который постепенно внедрялся в 
ЖКХ. На создаваемом предприятии в 
срочном порядке с помощью посел-
ковой администрации приобрета-
ли новую технику и оборудование, 
учили людей. 

Первые два года, по выраже-
нию самого Алешина, практичес-
ки «только на авариях сидели», то 

есть постоянно устраняли порывы, 
справлялись с локальными проис-
шествиями и - завоевывали дове-
рие у населения. Для этого тоже тре-
бовалось время. Но с первых дней 
своего директорства Александр 
Николаевич точно знал, чего хотел 
добиться, соглашаясь на эту долж-
ность. При этом даже опытные спе-
циалисты администрации поселка 
плохо представляли себе возмож-
ные последствия «реформирова-
ния» жилищно-коммунального хо-
зяйства подобным кардинальным 
образом. Риск был. Если бы котель-
ные и тепловые сети не были вовре-
мя подготовлены к зиме, произошел 
бы «великий сбой», как это случи-
лось двумя годами позже в сосед-
нем Томилине. 

Были определены самые проблем-
ные участки работы. С учетом сов-
ременных технологий спланированы 
затраты. Привлечены хорошие спе-
циалисты. И зимний сезон 2003-2004 
годов Красково пережило без единой 
аварии. Научил-таки командир взаи-
модействовать своих подчиненных! 
Предприятию помог местный бюд-
жет, откликнулась область. 

Создание диспетчерской и ава-
рийной службы, оперативной 
группы по ликвидации аварий, - 

тогда это стоило директору немало 
нервов, усилий, и - самое главное! 
- такое решение Алешина помогло 
избежать в поселке немалых траге-
дий, подобных аварии в Томилине. 
Сейчас уже успели об этом забыть, 
а ведь тогда серьезно обсуждался 
план эвакуации жителей поселка 
Томилино. 

Алешин в один кулак решил соб-
рать имеющиеся в распоряжении 
ресурсы: лучших работников, под-
вижную ремонтную мастерскую, 
передвижные сварочные аппараты, 
экскаваторы, автокраны, а также спе-
циальное оборудование для токар-
ных, слесарных и иных работ. В осно-
ву работы аварийной службы был 
положен армейский принцип посто-
янной боевой готовности. Раньше-то, 
говоря военным языком, пока испол-
нителям «вводную» объяснят, пока 
они на «позиции выдвинутся», сколь-
ко времени пройдет. При Алешине 
специалисты всегда действовали гра-
мотно и оперативно, больших аварий 
не было. 

Когда рванули сети в поселке 
Томилино и аварию ликвидирова-
ли более 700 человек, прибывших 
со всех концов Московской области, 
жизнь еще раз подтвердила своевре-
менность упреждающих тактических 
и стратегических решений полковни-
ка запаса. Ведь до прихода Алёшина 
на должность директора коммуналь-
ное хозяйство Краскова мало чем 
отличалось от томилинского. Но в ту 
зиму красковчане ликвидацию ава-
рии у соседей наблюдали с экранов 
телевизоров, сидя в тепле и уюте. 

Казалось бы, Богу надо молиться 
на такого командира ЖКХ, но… 

контракт с А.Н. Алёшиным не был 
продлен. Новому главе поселка пути 
развития ЖКХ, предложенные кан-
дидатом наук, показались неинте-
ресными и непонятными. «Слишком 
много умных слов, - как-то сказал 
он, - мне это непонятно». Его инте-
ресовала только прибыль… Разговор 
с профессионалами его где-то даже 
унижал. Как говорится, «академиев 
они не кончали», поэтому сразу было 
понятно - работать с Алешиным будет 
не с руки.

Но Александра Николаевича сегод-
ня знают и уважают простые рабо-
чие, инженеры, техники, с кем ему 
довелось начинать важное дело с 
нуля и кто сейчас вынужден испол-
нять безграмотные приказы муници-
пального руководства. При встречах 
Алёшина с рабочими разговор идет 
на равных. Уважительный, профес-
сиональный. И рассказывают ком-
мунальщики удивительные вещи… 
Например, как прошлым летом был 
заменен котел в котельной № 6. Хотя 
толстостенные бесшовные трубы 
были такой прочности, что еще век 
бы служили… Резать их пришлось 

специальным оборудованием, - вот 
и скрипели мужики зубами от доса-
ды. А потом спрашивали Александра 
Николаевича: «Как можно в котель-
ной общей стоимостью в один мил-
лион рублей провести ремонт на 25 
миллионов?» - твердо зная, что был 
бы он директором - не позволил бы 
так бездарно тратить бюджетные 
средства. 

Ему, как профессионалу и чело-
веку действия, как никому другому 
ясно, что четыре года в этом плане 
для поселка оказались упущенны-
ми. Серьезно заниматься вопросами 
ремонта ЖКХ было просто некому. И 
то, что городское поселение Красково 
не вошло ни в одну федеральную 
или областную программу, сегодня 
просто преступно. 

Чувствуя моральный долг перед 
красковчанами и следуя привычке 
помогать поселку в трудную мину-
ту, А.Н. Алёшин и сейчас вместе 
с народом. Во время проходящих 
встреч избиратели обращаются к 
нему с конкретными наказами. Все 
они взяты на заметку, и по ряду из 
них уже началась подготовительная 
работа.

Валентина ЗАХАРОВА

КАК В КРАСКОВЕ ИЗБЕЖАЛИ 
ТОМИЛИНСКОЙ БЕДЫ

Продолжаем публикацию материалов о кан-
дидатах на должность главы Краскова. Сегодня 
- рассказ об Александре Алёшине, который, безу-
словно, является самым подходящим руководи-
телем для поселка, так как хорошо знает его 
жилищно-коммунальные и другие проблемы.

О
пл

ач
ен

о 
из

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

ф
он

да
 к

ан
ди

да
та

 н
а 

до
лж

но
ст

ь 
гл

ав
ы

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

го
ро

дс
ко

е 
по

се
ле

ни
е 

Кр
ас

ко
во

 Л
ю

бе
ре

цк
ог

о 
ра

йо
на

 М
ос

ко
вс

ко
й 

об
ла

ст
и 

А
.Н

. А
ле

ш
ин

а.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСКОВО 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2008 г. №169

Об образовании избирательных участков

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, статьей 10 Закона 
Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-03 
“О муниципальных выборах в Московской области”, 
Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московс-
кой области, для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах Главы муниципаль-
ного образования городского поселения Красково 12 
октября 2008 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муниципального 

образования городского поселения Красково 8 
(восемь) избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей:

1.1. Избирательный участок № 1: включить в со-
став избирательного участка поселок Красково улицы: 
К. Маркса (дома, расположенные на территории совхоза 
“Орловский”, частные дома), Колхозная, Вокзальная, 
Гладкова, Новая стройка, Осоавиахимовская, Респуб-
ликанская, Советская, Люберецкая районная больни-
ца № 1, общежитие Люберецкой районной больницы 
№ 1; проезды: 1 и 2; 2-й Осоавиахимовский, Лесной, 
Малаховский, Пролетарский; поселок Осоавиахима; 
Советский переулок, Федянина, К. Маркса дом № 107.

1.2. Избирательный участок № 2: включить в со-
став избирательного участка поселок Красково ули-
цы: 1-я Заводская, 2-я Заводская.

1.3. Избирательный участок № 3: включить в со-
став избирательного участка поселок Красково ули-
ца: Школьная.

1.4. Избирательный участок № 4: включить в со-
став избирательного участка поселок Красково ули-
ца К. Маркса, дома 117/12-117/20, 119, 119/1-119/3, 
125, 125а.

1.5. Избирательный участок № 5: включить в со-
став избирательного участка поселок Красково ули-
цы: К. Маркса, дома 92, 94, 117/1-117/11, поселок КСЗ 
(все дома).

1.6. Избирательный участок № 6: включить в со-
став избирательного участка поселок Красково ули-
цы: 1 Мая, Гаршина, Железнодорожная, Некрасова, 
Островского, Толстого, Чехова, Шолохова, Озерная.

1.7. Избирательный участок № 7: включить в 
состав избирательного участка поселок Красково 
улицы: Чехова, дом 16, Горького, Гоголя, Маяков-
ского, Пушкина, Новая, Лесная, Ленина, Лорха, 
Крупской, Есенина, Кореневский балластный ка-
рьер, Кореневский тупик; деревни: Сосновка, Тор-
беево, Лукьяновка.

1.8. Избирательный участок № 8: включить в со-
став избирательного участка деревни: Марусино (в 
том числе улицы Буденного и Заречная), Машково, 
Мотяково.

2. Установить места нахождения участковых 
избирательных комиссий и места голосования:

2.1. Избирательный участок № 1: - помеще-
ние МОУ “Гимназия № 56” - п. Красково, ул. 2-я 
Заводская, место голосования - помещение МОУ 
“Гимназия № 56” - п. Красково, ул. 2-я Заводс-
кая.

2.2. Избирательный участок № 2: - помеще-
ние МОУ “Гимназия № 56” - п. Красково, ул. 2-я 
Заводская, место голосования - помещение МОУ 
“Гимназия № 56” - п. Красково, ул. 2-я Заводс-
кая.

2.3. Избирательный участок № 3: - помещение 
МОУ “Красковская средняя общеобразовательная 
школа № 55” - п. Красково, ул. Федянина, д. 16, 
место голосования - помещение МОУ “Красковс-
кая средняя общеобразовательная школа № 55” - 
п. Красково, ул. Федянина, д. 16

2.4. Избирательный участок № 4: - помещение 
ОАО ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова - п. Красково, 
ул. К. Маркса, д. 117, место голосования - помещение 
ОАО ВНИИстром ИМ. П.П. Будникова - п. Красково, 
ул. К. Маркса, д. 117.

2.5. Избирательный участок № 5: - помещение 
ОАО ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова - п. Красково, 
ул. К. Маркса, д. 117, место голосования - помещение 
ОАО ВНИИстром им. П.П. Будникова - п. Красково, 
ул. К. Маркса, д. 117.

2.6. Избирательный участок № 6: - помещение 
ВНИИ крахмалопродуктов; место голосования -
помещение МОУ “Кореневская сельская средняя 
общеобразовательная школа № 59” - п. Коренево, 
ул. Чехова, д. 1.

2.7. Избирательный участок № 7: - помещение 
ВНИИ картофельного хозяйства; место голосования -
помещение МОУ “Кореневская сельская средняя 
общеобразовательная школа № 59” - п. Коренево, 
ул. Чехова, д. 1.

2.8. Избирательный участок № 8: - помещение шко-
лы-интерната - д. Марусино, место голосования - поме-
щение школы-интерната - д. Марусино.

3. Копию настоящего постановления направить в 
Избирательную комиссию муниципального образо-
вания городского поселения Красково.

4. Настоящее решение опубликовать в газете 
“Наше Красково”.

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админис-
трации Л.Ф. Лужкового.

Глава городского поселения  С.П. Быков

ОФИЦИАЛЬНО

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ КРАСКОВЧАНАМ
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W Ирина Геннадиевна, пять городских 
поселений нашего района W как пять паль-
цев на руке. Люберецкий кулак силен, 
когда все пальцы вместе. Заболит один 
палец – больно будет всей руке. Как осу-
ществляется взаимодействие с админист-
рациями городских поселений? 

- Начну с того, что по ФЗ № 131 о местном 
самоуправлении на территории Московской 
области сейчас 72 муниципальных обра-
зования: 36 муниципальных районов и 36 
городских округов. А с нового года их будет 
378. Если каждый глава муниципального 
образования станет удельным правителем, 
то область будет неуправляемой. Вот почему 
правительство Московской области проводит 
работу по укреплению района, и сегодня все 
министерства правительства области рабо-
тают с городскими поселениями только через 
муниципальный район.

W Приведите конкретные примеры, 
как совместная работа района и городс-
ких поселений помогла жителям решить 
назревшие вопросы?

- Надо заметить, что население избирало 
главу района и глав городских поселений в 
надежде на то, что они дружно, сообща будут 
работать на народ. Такая совместная рабо-
та приносит плоды. И наоборот – когда нет 
взаимопонимания или когда тянут одеяло на 
себя, R это плохо для населения. Один из при-
меров удачного взаимодействия R как решал-
ся вопрос с открытием отделения Сбербанка 
в г.п. Октябрьский. Глава района Владимир 
Петрович Ружицкий договорился с областным 
отделением Сбербанка, глава поселка Юрий 
Владимирович Байдуков нашел помещение,
и таким образом в начале 2009 года в посел-
ке откроется отделение Сбербанка, которое 
давно ждут жители. В Октябрьском также не 
было аптеки, которая бы обслуживала льгот-
ные категории населения. И опять совместно 
глава района и глава поселка сумели решить 
вопрос с открытием аптеки.  Еще пример. 
Район заключил соглашение с администра-
цией поселка Октябрьский, которым передал 
ей ряд полномочий, в том числе по оформ-
лению частных земельных участков. Жителям 
теперь не надо ездить в Люберцы, чтобы 
решить свой вопрос по оформлению личного 
участка. Такие же соглашения заключены  и 

с другими городскими поселениями. И толь-
ко Красковская администрация  отказалась 
его подписать. А люди страдают, подолгу 
не могут решить свой вопрос. В Люберцы за 
каждой бумажкой не наездишься.

Еще пример. Из средств районного эколо-
гического фонда была оплачена работа орга-
низации «Росводоканалналадка», которая  
провела обследование сетей, водозаборных 
узлов, резервуаров во всех городских посе-
лениях. Сделаны конкретные выводы по улуч-
шению снабжения питьевой водой населения. 
По результатам работы подготовлена доку-
ментация, и наш район вошел в областную 
программу «Чистая вода». Только Красково от 
этих работ отказалось. Теперь здесь неблаго-
получная ситуация с водой.

  Возьмем Малаховку. Малаховское озеро 
– любимое место отдыха жителей – давно 
нуждалось в очистке. Об этой проблеме знают 
руководители района и поселка и вместе 
работают над ней. Удалось с помощью пра-
вительства области и министерства экологии 
включить работы в областную программу, и 
они будут профинансированы за счет бюдже-
та области.  

Разве смог бы один поселок Малаховка пос-
троить подземный переход через железную 
дорогу? Понадобились объединенные усилия 
поселка, района, правительства Московской 
области и Российской железной дороги. В 
результате переход открыт и прекрасно слу-
жит людям. 

Такой же переход просят и красковчане. 
Благодаря ходатайству главы Люберецкого 
района решается вопрос о включении строи-
тельства перехода на платформе Красково в 
программу РЖД. Но нужен переход и через 
Егорьевское шоссе. Чтобы решить этот воп-
рос, тоже надо взаимодействовать  с районом 
и областью. Средства требуются большие, и 
ясно, что один Красковский глава решить его 
не в состоянии. 

W Когда по новому закону о местном 
самоуправлении учреждения образова-
ния и здравоохранения перешли в район, 
коеWгде стали ставить вопрос о «наших» и 
«ваших» учреждениях, хотя ими пользу-
ются жители всего нашего района. 

R И все же в большинстве городских посе-
лений отношение к школам и больницам 
ответственное. Глава Малаховки Александр 
Николаевич Автаев считает своим долгом, 
прежде чем подписать инвестиционный дого-
вор, направить инвесторов в район на согла-
сование по социальному «обременению». Он 
прекрасно понимает, что вместе с жилыми 
домами надо строить социальные объекты, 
предусмотреть расширение школ, дошколь-
ных учреждений, поликлиники, объектов 
культуры и спорта. В итоге таких согласован-
ных действий в Малаховке будут строиться 
детсад и пристройка к школе № 47. 

Другая картина в Краскове. Когда адми-
нистрация района обратилась к поселковой 
администрации с предложением обсудить 
вопросы строительства социальных объектов, 
то встретила полное непонимание. Ответ был 
таков: «Это ваши задачи, вы ими и занимай-
тесь. Нам социалкой заниматься некогда». 
Но это же в корне неправильно! Существуют 
нормативы, предписывающие при строи-
тельстве жилья предусматривать возведение 
школ, садиков и других социальных объек-
тов. Депутатский корпус поселка обратил-
ся в районную администрацию по поводу 
строительства детсада, очень необходимого 
в Краскове. Ими была предложена площадка 

рядом с гимназией № 56 – подходящее место 
для дошкольного учреждения, близко к улице 
2Rя Заводская. Когда район начал привязку 
проекта к месту, оказалось, что площадка 
уже продана администрацией под 17Rэтажную 
башню. 

А кто же подумает о детях, о родителях? 
Поэтому глава района не может остаться 
равнодушным к нуждам людей. Чтобы снять 
напряженность, район выделил средства на 
проектные работы по пристройкам к детским 
садам №№ 93 и 95. И даже после этого 
3 месяца не могли провести предпроектные 
согласования с архитектором поселка. Разве 
такой должна быть совместная работа?  

Необходимость в дошкольных учреждени-
ях большая. Поэтому администрация райо-
на совместно с администрациями поселков 
Малаховка, Томилино работает сейчас над 
вопросом строительства пристроек  к сущес-
твующим детским садам. Вместе добились 
вхождения в областную программу, и финан-
сирование будет осуществляться районом и 
областью. Понятно, что войти в областные 
программы можно, только объединив усилия 
района и городского поселения. 

- Вместе с тем, Красковская администра-
ция все время жалуется на то, что район ей 
не помогает. Что можете сказать в ответ?

R Это неправда. Красковские жители лечат-
ся в районных медицинских учреждениях, в 
поликлиниках, больнице, их дети посеща-
ют дошкольные учреждения, школы. Разве 
помощь в содержании этих учреждений не 
является помощью района поселку? Только 
несколько фактов. В Красковской гимназии 
№ 56 в 2008 году отремонтированы сис-
темы калориферного отопления и энерго-
снабжения. Из средств областного бюджета 
приобретено оборудование для столовой. 
Сейчас возводится ограждение. В школе № 55 
ремонтируется цоколь здания, в школе № 59 
заменены окна. Сейчас ведется капитальный 
ремонт детского сада № 92. Выделено на эти 
цели 3,8 млн. рублей. В Кореневском детском 
саду № 93 произведена полная замена сис-
темы отопления, отремонтирован пищеблок. 
Открыта дополнительная группа в детском 
садике № 94. В детсаду № 95 отремонтирован 
пищеблок. И это лишь малая часть помощи 
района красковчанам.

Сейчас, например, ведутся переговоры 
с правительством области о приобретении 
современного рентгеновского аппарата для 
Люберецкой (Красковской) больницы № 1, 
который крайне необходим как жителям 
поселка, так и всего района. Ведется ремонт 
травматологического, неврологического от-
делений больницы. Возводится ограждение 
вокруг больницы.

Улучшается коммунальное обслуживание 
социальных объектов. У нас в районе сущес-
твует такая практика: коммунальное обслу-
живание объектов образования осуществля-
ют местные предприятия ЖКХ. Так делается 
в Малаховке, Томилине, Октябрьском. Сам 
район оказывает предпочтение местным 
организациям, и вопросы решаются быстрее. 
Только РЭПR3 в Краскове не захотело прини-
мать участие в конкурсе, что самым отрица-
тельным образом сказалось на обслужива-
нии красковских детсадов и школ. Теперь к 
ним ездят люберецкие сантехники… Неужели 
поселку не нужны дополнительные средства?

Какой из этого можно сделать вывод? 
Только тесное взаимодействие между адми-
нистрацией района и городских поселений 
поможет сделать жизнь людей лучше и ком-
фортнее. 

Такие же отношения и между администра-
цией района и правительством области. Без 
конструктивного взаимодействия района и 
области тоже невозможно было бы решать 
важные вопросы. Но Люберецкий район нахо-
дит такую поддержку и понимание со стороны 
области. На благо наших жителей.

Беседу вела Эмма БОРИСОВА
Фото Юрия Харламова

4

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СИЛА РАЙОНА - 
В ЕГО ЕДИНСТВЕ!

Взаимодействие  района и городского поселения – это как отно-
шения в семье. Если родители ссорятся, всем в семье плохо. А если 
городское поселение и район не могут найти общего языка, то 
плохо прежде всего жителям. 

Редакция газеты «Люберецкая панорама» попросила рассказать 
первого заместителя главы администрации Люберецкого района 
И.Г. НАЗАРЬЕВУ о том, как взаимодействуют администрации райо-
на и поселков по улучшению условий проживания в районе.
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «СВЕТЛАНА». Х/ф
23.40  «Ударная сила». «Громовержцы 
Посейдона»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  «Местное время». 
Вести –Москва
11.40  Мультфильм
11.50  «ЗАСТАВА». Х/ф

12.50, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «Суд идет»
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  «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
22.50  «Личный враг Сталина»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
10.25  «Доказательство вины». «Мужик»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50  
События
11.45, 21.05  «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
12.50  «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». Х/ф
13.40  «Невероятные приключения денег 
в России». Док. фильм
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Мистика. Числа и символы»
19.55  «Лицом к городу»
22.05  «Всемирная история предательс-
тва». «И ты, Брут!»
22.55  «Скандальная жизнь». 
«Школьные поборы»»

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  «КОДЕКС ЧЕСТИ».  Х/ф
13.30  «СИНДИКАТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
9». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф
0.00  «Главная дорога»
0.35  «ЗАБЕГАЛОВКА». Х/ф
3.05  «КОНТОРА». Х/ф
4.05  «БЕЗ СЛЕДА-5». Х/ф
5.00  «АЭРОПОРТ». 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  «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф
12.20  «Красивейшие достопримеча-
тельности мира»
12.30  «Тем временем»
13.25  «Akademia»
13.55  «Хозяйка детского дома». 

Фильм-спектакль
15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00, 22.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». «Люди 
Солнца»
20.50  «Лица и даты самиздата»
21.20  «Больше, чем любовь».  Евгений 
Урбанский
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55  «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 12.50, 17.10, 21.20, 0.10   Вести-
спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Журнал Лиги чемпионов
9.10  «Футбол России»
10.15, 15.30  «Неделя спорта»
11.20, 13.05, 0.25  Теннис. Кубок Кремля-
2008
16.35, 23.35  «Скоростной участок»
17.25, 3.10  Мини-футбол. 

Чемпионат мира
18.55  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России
21.45  Настольный теннис. Чемпионат 
Европы

«Домашний»
Профилактика до 14.00
14.00, 1.15  «Декоративные страсти»
15.00  «Судебные страсти»
16.00  «Дела семейные»
17.00, 3.55  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Юлия 
Ковальчук
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.40  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». 
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  «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ». Х/ф
23.30  «6 кадров»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.40, 12.00, 4.45  «Дагестан. Кавказский 
Вавилон»
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  «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «С риском для 
жизни»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.45  «Чрезвычайные истории». 
«Кома. Сон между жизнью и смертью»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Х/ф
2.05  «ИМПЕРИЯ» Х/ф
5.10  Ночной музыкальный канал

5

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «СВЕТЛАНА». Х/ф
23.40  «Теория невероятности». 
«Волчья стая»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 11.50, 14.40  «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
11.40  Мультфильм
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  «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
22.50  «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф
10.25  Доказательство вины. «Паучиха»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». 
«Рублевая зона»
13.25 «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Мистика. Священные релик-
вии». Док. фильм
19.55  «УПРАВА». Х/ф
20.55  «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
22.05  «Сто вопросов взрослому». 
Ирина Роднина
23.00  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшествие»
11.00  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».  
Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
9».  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  «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф
12.15  «Живое дерево ремесел»
12.30  «Линия жизни». Людмила 
Сараскина
13.25  «Мой Эрмитаж»
13.50  «Хозяйка детского дома». 
Фильм-спектакль
15.30  «Засадный полк». Павел 
Васильев
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»

17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». «Гуге 
– забытое царство Тибета»
20.50  «Лица и даты самиздата». 
«Благие намерения»
21.20  «Острова». Вячеслав Овчинников
22.05  «Документальная история
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.40, 9.15, 4.05  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.50, 16.15, 21.00, 0.35  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
11.20, 13.05, 16.30, 1.45  Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2008»
15.10, 21.25  «Футбол России»
19.25  Мини-футбол. Чемпионат мира
22.30  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»

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  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
«Остров в центре Москвы. Дом на 
набережной»
11.30  «Незвездное детство». Марина 
Могилевская
12.00, 1.35, 2.35  «Вся правда 
о здоровье»
13.00  «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/ф
14.35  «ИноСтранная кухня»
17.00   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Игорь 
Тальков-младший
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф 
23.30  «РУССКИЙ СУВЕНИР». Х/ф
1.35  Музыка на «Домашнем»

Канал СТС
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф

7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
12.00, 17.30, 1.30  «Не может быть»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.50  «Скажи!»
22.00  «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Дагестан. Кавказский 
Вавилон»
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  «СВОРА». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Люди без тени»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Воровская 
масть»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 6 ОКТЯБРЯ – 12 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ

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  «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  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Невероятные истории про 
жизнь»
23.50  «Где моя душа летает…»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.15  «Светский монах. Алипий-
воин»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». 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  «ЗАСТАВА». Х/ф 

12.50, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Вести - Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
22.50  «Тихая война Василия Пушкарева»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф
10.25  «Я пел всем сердцем…». Леонид 
Утесов
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
12.45  «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». Х/ф
13.40  «Спасающая жизнь». Док. фильм
14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
16.30  «Мистика. Тайные общества»
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.05  «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ». Х/ф
22.00  Леонид Млечин. «Карьера агента 
Моссад»

22.55  «Дело принципа». «Спасти Россию 
от пьянства»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
13.30  «СИНДИКАТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
9». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.40  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». Х/ф
12.25  70 лет Савелию Ямщикову
13.30  «Странствия музыканта»
14.00  «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ». Х/ф
15.30  «Документальная история»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»

17.50  «Энциклопедия»
18.00, 23.10  Мировые сокровища 
культуры
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Лица и даты самиздата»
21.20  «Власть факта»
22.00  К 100-летию российского 
кинопроизводства
22.45  «Наследники по прямой»
23.55  «ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.50, 17.20, 22.00, 0.25  Вести-
спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
9.15, 20.25  Мини-футбол. Чемпионат 
мира
11.00, 13.05, 0.40  Теннис. Кубок Кремля-
2008
17.05  «Рыбалка с Радзишевским»
17.35  «Путь Дракона»
18.05   Хоккей. Открытый чемпионат 
России
22.25  Волейбол. Чемпионат России

 «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.30  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». Тула
11.30  «Незвездное детство». Юлия 
Ковальчук
12.00, 1.45  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». 
Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Михаил 
Муромов
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ИСТ-САЙД, ВЕСТ-САЙД». 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  «ДУМ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Хранители дождевого 
леса»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.25, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Смерть по 
семейным обстоятельствам»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.55  Детективные истории. 
«Преступник и жертва. Закон 
притяжения»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «СЛУШАЯ ТИШИНУ». Х/ф
2.15  «ИМПЕРИЯ». Х/ф

СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ

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, 4.15, 4.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Дети из пробирки»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
11.40  Мультфильм
11.50  «ЗАСТАВА». 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  «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
22.50  Премьера. «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ГДЕ 042?». Х/ф
10.05  «Зиганшин-рок»
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45  
События
11.45  «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ». Х/ф
12.45  «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Карьера агента 
Моссад»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Мистика. Тайны Ватикана»
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.05  «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ». Х/ф

22.00  Доказательство вины. «Домик в 
деревне»
22.50  «В центре внимания». 
«Убийственный кредит»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия»
11.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
13.30  «СИНДИКАТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
9». 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  «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф
12.30  70 лет Радию Илькаеву. 
«Наследник по прямой»
12.55  «Фридрих Эрмлер перед судом 
времени». Док. фильм
13.35  «Письма из провинции». 
Новоржев

14.05  «НАСЛЕДНИЦА НИКИ». Х/ф
15.30  «Кто мы?»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Лица и даты самиздата»
21.20  «Черные дыры. Белые пятна»
22.05  «Засадный полк». Ярослав 
Смеляков
22.35  «Культурная революция»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.50, 17.10, 21.50, 0.15  Вести-
спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Скоростной участок»
9.10, 17.25, 3.10  Мини-футбол. 
Чемпионат мира
10.45  «Рыбалка с Радзишевским»
11.00, 13.05, 22.15, 0.30  Теннис. Кубок 
Кремля-2008
16.35  «Точка отрыва»
18.55  Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
19.25  Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.30  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Поварская улица
11.30  «Незвездное детство». Михаил 
Муромов
12.00, 1.40  «Время красоты»
13.00  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 
Х/ф
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Владимир 
Винокур
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00   «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛЕДИ». 
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  «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.40, 12.00  «Хранители дождевого 
леса»
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  «СЛУШАЯ ТИШИНУ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Подземка»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.45  «Секретные истории». 
«Динозавр – друг человека?»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
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Первый канал
5.30  «ЛОРД-ВОР». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь любимая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Вечный Ромео»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Чемпионы КВН. Вне игры»
15.10  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 
Х/ф
17.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
18.00, 21.20  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
22.35   Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сб. Германии – 
сб. России
0.45  Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе. Кличко - Питер
2.00  «РАЗВОД». Х/ф
3.50  «КАНИКУЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН». 
Х/ф
5.20, 5.50  «Детективы»

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  «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
11.20  «Формула власти». Президент 
Сирии
11.50  «Очевидное-невероятное»
12.20  «Комната смеха»
13.15  «Сенат»
14.30, 4.45  «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич»
15.30  «Субботний вечер»
17.30  «Звездный лед»
20.45  «Кривое зеркало»
22.45  «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». 
Х/ф
0.30  «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». 
Х/ф
2.30  «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.35  «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
9.55  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.05  События
11.50  «Репортер»
12.10  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
13.40  «Городское собрание»
14.45  «Трудности эстонского». 
Специальный репортаж
15.00  «Линия защиты»
15.45  «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  Музыкальное шоу «Поющая 
компания»
20.25  «Смех с доставкой на дом»
21.00  «Постскриптум»
22.05  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф
0.20  «Временно доступен». Евгений 
Гришковец
1.35  «ФАНАТ-2». Х/ф
3.25  «ГДЕ 042?». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ». 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. Сергей 
Киров»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Нелли Кобзон
17.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». Х/ф
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»
22.35  «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф
1.30  «Дас ист фантастиш» с доктором 

Князьковым
2.00  «ГОЛОД». Х/ф
3.55  «БЕЗ СЛЕДА-5». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ДЕЛО № 306». Х/ф
12.00  «Мировые сокровища культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50 Мультфильм
14.20  «Путешествие натуралиста»
14.50  К 185-летию со дня рождения 
Ивана Аксакова. «Старатель»
15.30  «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛИ». Х/ф
16.55  «Романтики романса»
17.35  «Последние воины»
18.25  «Исторические концерты»
19.35  «Магия кино»
20.15  «Ва-банк». Спектакль театра 
«Ленком»
22.00   Новости культуры
22.20  «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ». Х/ф
0.10  «История моды»
1.10  «Все это джаз»
1.40, 1.50  «Парадоксы в стиле рок»

Канал «Спорт»
4.40, 7.15, 12.35, 22.00, 1.50  Теннис. 
Кубок Кремля-2008 
7.00, 9.00, 12.20, 17.40, 21.30, 0.05  
Вести-спорт
9.15  Футбол. Журнал Лиги чемпионов
9.45  «Будь здоров»
10.20  Профессиональный бокс
11.20  «Хоккей России»
17.55  Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2010
19.55, 0.20  Мини-футбол. Чемпионат 
мира

Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «РАДЖА». Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»

15.30  «Мать и дочь»
16.30, 2.10  «СЕГУН». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
Х/ф
1.10  «Все о свадьбах»
4.40  Музыка на «Домашнем»

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»
11.00  «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф
16.00, 23.05  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». Озорник
19.05  «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф
0.05  «МАТЧ ПОЙНТ». Х/ф
2.55  «И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ». Х/ф
4.45, 5.30  Музыка на канале СТС

REN TV
6.00  Гран-при
6.30  «Япония: божества вод и гор»
6.55, 3.30  «ВКУС УБИЙСТВА». Х/ф
7.55  «Дело техники»
8.10  «Кулинарные штучки»
8.25  «Я – путешественник»
8.55  «Формула-1»
10.30, 17.30  «В час пик»
11.30  «Фантастические истории». 
«Исцеление верой. Рецепты чудес»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: СТРАХ 
ПОЛЕТА». Х/ф
16.00  «Дальние родственники»
16.30  «Секретные истории». 
«Пирамиды. Наследие Атлантиды»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  «БРАТ». Х/ф
22.00  «БРАТ-2». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  Бой за звание чемпиона  мира в 
супертяжелом весе. Кличко – Питер
13.10  «Ералаш»
15.20  «Спасите наши души». 
«Смертельный перекресток»
16.20  Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
18.00  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «МАША И МОРЕ». Х/ф
23.50  «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф
1.50  «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ». Х/ф
3.30  «Атлас: Китай»
4.20, 4.50  «Детективы»

Канал «Россия»
5.40  «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
7.55  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20, 9.40  Мультфильмы
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50, 4.25  «Городок»
12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Вести. Дежурная часть
15.10  «Честный детектив»
15.40  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
19.30  «Специальный корреспондент»
21.00  «ЭГОИСТ». Х/ф
22.50  «Имя Россия»
22.50  «Сто причин для смеха». Семен  
Альтов
0.20  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». Х/ф
2.20  «ПОВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
4.50  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
6.15  «Опасная зона»
6.50  «Фактор жизни»
7.20 Чемпионат мира по автогонкам

7.50  «Москва Первопрестольная»
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые животные»
10.50  «Политическая кухня»
11.30, 23.50  События
11.45  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
13.25  Конкурс юмористов
14.20  «Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Маковецкий
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против всех»
17.05  «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/ф
19.00  «КРИЗИС ВЕРЫ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «Расследования Мердока». «Под 
хвостом дракона»
0.05  «Решите за меня». «Хочу 
пластическую операцию»
0.55  Фестиваль музыкального 
творчества МВД России
2.50  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
5.25  Мультпарад

Канал «НТВ»
4.50  «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 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, 20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Quattroruote». Программа про 
автомобили
11.30  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за собственность»
17.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». Х/ф
19.55  «Чистосердечное признание»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «АДВОКАТ». Х/ф
23.25  «Футбольная ночь»
23.55  «ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА И 
ЗЛА». Х/ф
2.55  «КНИГА ЛЮБВИ». Х/ф
4.40  «БЕЗ СЛЕДА-5». Х/ф
5.35  «Профессия – репортер»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
12.15  «Легенды мирового кино». 
Николай Рыбников
12.45  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильмы
14.00  «Поместье сурикат»
14.45  «Мировые сокровища культуры»
15.00  «Что делать?»
15.50  «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса»
16.30  «Прогулки по Бродвею»
17.00  «Дом актера»
17.40  Опера «Дон Жуан»
21.15  «ДОВОДЫ РАССУДКА». Х/ф
22.50  «Загадки истории»
23.45  «977». Х/ф
1.20  «Джем-5»
1.45, 1.50  Мультфильм для взрослых

Канал «Спорт»
5.00, 7.15, 13.15, 16.00, 1.15  Теннис. 
Кубок Кремля-2008
7.00, 9.00, 12.30, 15.45, 21.00, 23.25  
Вести-спорт
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Спортивная зарница»
10.25  «Точка отрыва»
10.55, 19.25, 23.40  Мини-футбол. 
Чемпионат мира
12.40  Футбол. Журнал Лиги чемпионов
21.30  Настольный теннис. Чемпионат 
Европы

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.50  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». «Как 
стать рыцарем в городе Турку?»
10.30  «Знакомые вещи»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории»
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
13.50  «Вкусы мира»
14.00  «Женская форма»
14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»

15.30  «Династии». Режиссеры 
Тодоровские
16.30, 2.35  «СЕГУН». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 4.10  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
1.35  «Все о свадьбах»
5.00  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ВИРУС ЛЮБВИ». Х/ф
7.35, 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  «6 кадров»
17.00  «СТС зажигает суперзвезду»
19.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3». Х/ф
22.50  «Хорошие шутки»
0.50  «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ». Х/ф
2.40, 5.30  «НОВАЯ ФРАНЦИЯ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Япония: божества вод и гор»
6.55, 2.40  «ВКУС УБИЙСТВА». Х/ф
8.00, 8.15  «Формула-1»
10.30  «Очевидец» представляет: самое 
смешное
11.30  «Шаги к успеху»!
12.30  Информационная программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.30  «Частные истории»
15.30  «БРАТ». Х/ф
17.30  «БРАТ-2». Х/ф
20.05  «КРОВЬ И ШОКОЛАД». Х/ф
22.00  «Фантастические истории». 
«Ведьмы. Тайны колдовской жизни»
23.00  «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  Премьера. «Большая разница»
22.30  «Гордон Кихот»
23.30  «Что? Где? Когда?»
0.50  «ПРИЗРАКИ ГОЙИ». Х/ф
2.50  «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф
4.40  «Спасти планету Земля». Док. 
фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». Элина 
Быстрицкая
10.05  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
11.40  Мультфильм
11.50  «ЗАСТАВА». Х/ф
12.50, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 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»
22.50  «Феномен»
0.20  «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
Х/ф
2.55  «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ». 
Х/ф
4.55  «Дорожный патруль»
5.05  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/ф
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45  
События
11.45  «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ». Х/ф
12.45  «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». Х/ф
13.40  «Доказательство вины». 
«Вальпургиева ночь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Российский след Анжелики». 
Док. фильм
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.05  Конкурс юмористов
22.35  Ток-шоу «Народ хочет знать»

0.20  «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ». Х/ф
2.10  «Маргарита Терехова. Летящая 
по волнам». Док. фильм
3.00  «ОНГ БАК». Х/ф
5.05  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Окопная жизнь»
11.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф
13.30  «СИНДИКАТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «Суперстар-2008. Команда 
мечты»
22.10  «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ». Х/ф
0.10  «НТВ. Дни творения». Док. 
фильм
1.20  «Все сразу»
1.55  «Преступление в стиле модерн»
2.40  «КОНТОРА». Х/ф
3.35  «БЕЗ СЛЕДА-5». Х/ф
4.30  «АЭРОПОРТ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  «Сокровища прошлого». 
«История о лесах и морях»
11.00  «ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД». 
Х/ф
12.15  «Культурная революция»

13.10  «Сарафан». Х/ф
13.35  «СТРОИТСЯ МОСТ». Х/ф
15.20  А. Аверченко. «Осколки разби-
того вдребезги»
16.00 – 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.25  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ». 
Х/ф
22.20  «Мировые сокровища куль-
туры»
22.35  «Линия жизни». Александра 
Пахмутова
23.55, 1.50  Закрытие музыкального 
фестиваля

Канал «Спорт»
4.40, 15.00, 0.20  Теннис. Кубок 
Кремля-2008
6.45, 9.00, 11.40, 21.35, 0.05  Вести-
спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.15  Мини-футбол. Чемпионат мира
11.05  Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
11.55, 2.30  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
14.15  Стрельба из лука
14.45  «Рыбалка с Радзишевским»
20.30  Профессиональный бокс
22.00  «Хоккей России»

ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМИРУЕТ

НАГРАДА

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ – 
ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА

75 лет исполнилось Красковскому институту крахма-
лопродуктов Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук (РАСХН). За эти годы коллективом ученых ин-
ститута разработано множество технологий получения 
модифицированных крахмалов пищевого и техничес-
кого назначения. Созданные технологии внедрены в 
производство и успешно применяются в пищевых, тех-
нических и медицинских целях. 

Коллективу института прислал свои теплые поздрав-
ления министр сельского хозяйства России Алексей 
Васильевич Гордеев. Специальным приказом минис-
тра директор института, член-корреспондент Россий-
ской сельскохозяйственной академии, доктор техни-
ческих наук Николай Руфеевич Андреев награжден 
Золотой медалью Министерства сельского хозяйства 
за большой личный вклад в развитие науки.

Николай ПИНЯСОВ

ИДЁТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
16 октября 2008 года с 11.00 до 12.00 редакция газе-

ты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и воен-

ный комиссар Московской области генералWмайор 

Геннадий Витальевич Омельченко проводят “горя-

чую линию” для жителей Подмосковья по вопро-

сам осеннего призыва граждан на военную службу 

на 12 месяцев и отбору на контрактную службу. На 
все интересующие вопросы  ответит военный комиссар 
Московской области по телефонам: 332-70-60, 332-

70-61, 332-70-62.

«Горячая линия» состоится в конференцRзале воен-
ного комиссариата Московской области по адресу: 
г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, кор. 2 (метро 
«Каховская»).

Приглашаем  принять участие представителей   средств 
массовой информации.    

Виктор ЧМУТОВ, 

начальник прессWцентра военного комиссариата 

Московской области, 

полковник запаса

МОСКВА – ГОРОД ХУДОЖНИКОВ
Под таким названием в Государственном выставоч-

ном зале «Выхино» Юго-Восточного административ-
ного округа г. Москвы открылась большая выставка 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства. 

В выставке приняли участие около 200 художников, 
членов творческого объединения «Родники» Юго-
Восточного административного округа г. Москвы и 
ближнего Подмосковья, среди них - наши земляки: 
Виктор Марков из Краскова, Александр Сироткин 
из Люберец и Владимир Меркулов из Малаховки, 
а также соседи – художники из Раменского района. 
Организатором выставки выступило издательство 
«Наш Изограф».

Сергей ВИКТОРОВ 

ВЫСТАВКИ

ПРЯМОЙ РАДИОЭФИР
Сегодня, 2 октября, на Люберецком радио ГРТК 

“РТВ-Подмосковье” состоится очередная встреча в пря-
мом эфире с начальником Главного управления пенси-
онного фонда РФ по г. Москве и Московской области 
Людмилой Александровной Дворниковой. 

Радиожурнал “Прямая речь” начнется в 18 часов 10 
минут на первой программе проводного вещания. 

Вопросы принимаются до 16 часов 2 октября по 
телефонам: 554-55-72, 554-00-25, а также по элек-
тронной почте: radiolub@mail.ru. Телефон прямого 
эфира - 554-55-72.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНЫЕ ФОТОЛЮБИТЕЛИ
Управление образования района, Люберецкий Дворец 

детского (юношеского) творчества при информационной 
поддержке газеты «Люберецкая панорама» приглашают 
школьников района принять участие в детском от-
крытом конкурсе художественной фотографии «Се-
мья и школа». 

Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 7-10 лет; 11-
14 лет; 15-18 лет по следующим номинациям: «Моя семья», 
«Пейзаж», «Натюрморт», «Портрет», «Жанровая фотогра-
фия», «Мир домашних животных». Работы необходимо 
представить до 15 октября во Дворец  детского (юношеско-
го) творчества по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22-а.

Справки по телефонам: 503-61-22, 503-54-63.

ВНИМАНИЕ!
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Понедельник,
6 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 8.45, 17.45, 21.30  Мультфильмы
6.00, 9.45, 18.30  «Область 
доверия»
7.00, 7.50  «Мультипарк». Программа 
для детей
7.45  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал. 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45  «ГЛАВНАЯ РОЛЬ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Исторический 
детектив «Бриллианты 
для мировой революции». 
Документальный фильм
 15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ВЗЛОМЩИК». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». Х/ф
21.45  «ГЛАВНАЯ РОЛЬ». 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,
7 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 9.45, 18.30  «Область 
доверия»
7.00, 7.50  «Мультипарк»
7.45  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»

9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «КЕВИН С СЕВЕРА». Х/ф
13.00  «ДИНОТОПИЯ». Зарубежный 
сериал
14.00, 2.00  «Исторический детектив 
«Врачебная тайна». Документальный 
фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
20.00  Люберецкое телевидение
21.45  «КЕВИН С СЕВЕРА». 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, 
8 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 8.45, 17.45, 21.30  Мультфильмы
6.00, 9.45, 18.30  «Область 
доверия»
7.00, 7.50  «Мультипарк»
7.45  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45   «ДВОЙНОЙ АГЕНТ». Х/ф
13.00  «ДИНОТОПИЯ». Зарубежный 
сериал
14.00, 2.00  «Исторический 
детектив «Дело Кольцова». 
Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». 
Х/ф

18.00, 21.00  «Будь злоров»
20.00  Люберецкое телевидение
21.45  «ДВОЙНОЙ АГЕНТ». 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, 
9 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30   «Новости 
Подмосковья»
5.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 9.45, 18.30  «Область 
доверия»
7.00, 7.50  «Мультипарк»
7.45  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В ПАССАЖИРА!». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «События в истории-2». 
Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ 
ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ». Х/ф
18.00, 21.00  Автошоу «Берегись 
автомобиля»
20.00  «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». Х/ф
21.45  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В ПАССАЖИРА!». Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Док. фильм
4.15  «ОСП-студия»
5.15  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Пятница, 
10 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 8.45, 17.45, 21.30  Мультфильмы
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.00, 7.50  «Мультипарк»
8.00, 15.00  «Зверинец». Детская 
передача
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ДЕТЕКТОР ЛЖИ». Х/ф
13.00, 2.00  «Гении и злодеи». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15  «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
21.45  «ДЕТЕКТОР ЛЖИ». Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм
3.00  КВН 1992г. Фестиваль
5.15  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Суббота, 
11 октября

5.25  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 9.45, 15.00, 16.30  «Мультипарк»
7.45  Музыка на канале «Подмосковье»
8.00, 16.00  «Телепутеводитель»
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА». 
Х/ф
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС-2». Х/ф

17.45  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «ДПС - Контроль»
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Тайная жизнь животных 
Европы. Рысь, олень и овца». 
Документальный фильм
21.30  «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!». Х/ф
0.00  «Будь здоров»
0.30  «Команда криминалистов»
2.00  «Жемчужина Подмосковья»
2.30  «ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ». 
Индийское кино

Воскресенье, 
12 октября

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.00, 19.30, 23.30, 0.00, 1.30, 2.00  
«Новости Подмосковья»
6.15, 9.45, 15.00, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале «Подмосковье»
8.00  «Будь здоров»
8.30  Люберецкое телевидение
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  «Жемчужина Подмосковья»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС-2». Х/ф
16.00  Автодром
17.45  «В СТАРЫХ РИТМАХ». Х/ф
20.00  Люберецкое телевидение
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Тайная жизнь животных 
Европы. Барсук». Документальный 
фильм
21.30  «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ». 
Х/ф
0.30  «ЮРИСТЫ БОСТОНА-2». 
Зарубежный сериал
2.30  «ЧАС СУДА». Индийское 
кино

6 ОКТЯБРЯ - 12 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
У ТЕЛЕВИЗОРА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Кумиры о кумирах» - так на-
зывается передача на телеканале
«Звезда». Идет она по утрам. Пьешь
свой кофе и смотришь, как знаме-
нитые и любимые тобой артисты 
(а в студию приглашают обычно 
артистов театра и кино) расска-
зывают о не менее знаменитых 
своих коллегах по совместной 
работе. Словом, кумир вспоми-
нает о другом кумире, пытаясь при
этом раскрыть секрет его твор-
ческого успеха. Много поучитель-
ного и интересного узнаешь. На-
пример, большое впечатление 
произвела программа с участием 
народной артистки России Ирины
Мирошниченко. Без ложного па-
фоса, с присущей ей искреннос-
тью рассказала она о том, как на 
сцене Московского художествен-
ного академического театра имени
Горького познакомилась с самим 
Иннокентием Смоктуновским, как
нелегко было, играя с ним в одном 
спектакле, держать тот уровень 
художественного осмысления роли, 
который задавал великий артист, 
как учил он ее проникать в суть 
происходящего на сцене, позна-
вать не только внутренний мир 
своей героини, но и ее мироощу-
щение с окружающей действи-
тельностью. Конечно же, не обош-
лось и без исполнения Ириной 
Петровной русских песен. Можно 
без преувеличения сказать: та ду-
шевная теплота, непоказная доб-
рота, которые исходили от актри-
сы во время всей передачи, стали 
своего рода утренним подарком 
для миллионов телезрителей.

Подобных передач в программе
«Кумиры о кумирах» на канале 
«Звезда» немало. Однако насто-
раживают наметившиеся в пос-
леднее время и нежелательные 
тенденции. Я имею в виду пригла-
шение в программу, как бы по-
мягче сказать, надуманных что ли
кумиров, не заслуживших еще 
такого высокого признания. А в 
итоге встреча с артистами пре-
вращается в их саморекламу, са-
мовосхваление, а то и просто в 
дешевый пиар себя любимых.

Скажите, кому известно имя 
артиста Игоря Золотовицкого? В 
лучшем случае театру, в котором 
он служит. Назвать его кумиром 
ну никак нельзя! В его творческой 
биографии нет ни одной мало-
мальски заметной роли, которая 
оставила бы след в сознании 
массового зрителя. Но именно 
он почему-то вдруг появляется в 
передаче «Кумиры о кумирах» и 
рассказывает о гениальном артис-
те, действительно кумире теле-
зрителей - Вячеславе Невинном. 
Но что мог некий Золотовицкий 
рассказать о нем?! Да ничего пут-
ного. Ни в одном спектакле с Не-
винным он не играет. Да и не мог 
играть. Уже более двух лет Вячес-
лав Михайлович тяжело болен. 
И вот, ничтоже сумняшеся, Золо-
товицкий вспоминает - о чем же 
вы думаете? - о том, как Вячеслав 
Невинный посылал его когда-то 
за спиртным, «травил» неприлич-
ные, хотя и смешные, анекдоты. 
Горько и стыдно было слушать та-
кое о тяжелобольном великом ар-
тисте. Новоявленному «кумиру» 
не хватило даже элементарного 
такта, чтобы не унизить настоя-
щего кумира. Зато не постеснялся 
пропиарить себя и свою, как он 
выразился, еврейскую маму. К 
чему последнее было подчеркну-
то, я, откровенно говоря, так и не 
понял. Думаю, не поняли все, кто 
смотрел эту передачу…

Также неудачным, на мой взгляд, 
было и приглашение в программу 
«Кумиры о кумирах» композитора 
Александра Журбина. Его вос-
поминания о гениальном Соло-
вьеве-Седове не отличались ни 
яркостью, ни проникновенностью 
в творческую лабораторию все-
мирно известного композитора. 
Журбин больше говорил о себе, о 
своей работе в США. То есть пре-
обладала пресловутое самолю-
бование.

Жаль, конечно, если хорошее
начинание канала «Звезда» по-
меркнет со временем в празднос-
ловии и пустом фразерстве так 
называемых штатных кумиров…

Виктор ЧУРИЛОВ

ТЕЛЕКУМИРЫ

Что же касается развития города,
то Владимир Алексеевич особо под-
черкнул, что администрация города 
бескомпромиссно борется с «одно-
рукими бандитами». Число игорных 
заведений, работающих в Любер-
цах, неуклонно сокращается. Ско-
ро будет вбит последний гвоздь в 
крышку гроба этого криминального 
и постыдного бизнеса.

А ведь в наследство нынешней ад-
министрации досталось 143 игральных 
зала, не считая автоматов. На 10 сентяб-
ря этого года в городе осталось всего 
полтора десятка самых «устойчивых». 

- У меня негативное отношение к 
игральным залам, это не бизнес в по-
нимании этого слова, это набивание 
карманов деньгами детей, стариков 
и людей, склонных к проигрыванию 
своих денег, - подчеркнул Владимир 
Алексеевич. 

Люберцы, отмечалось на пресс-
конференции, застраиваются, появ-

ляются новые жилые районы на се-
верной стороне, рассчитанные на 
проживание более 70 000 жителей. 
Журналисты поинтересовались у 
главы города, сколько очередников 
в Люберцах, как движется очередь, 
сколько семей ежегодно получают 
квартиры, могут ли очередники рас-
считывать на получение муници-
пального жилья именно в ново-
стройках своего родного города? 
Отвечая на вопрос, В.А. Михайлов 
заметил, что власти города высту-
пают за то, чтобы в каждой ново-
стройке были выделены лимиты 
для очередников. 

- Очередников у нас в городе 
около полутора тысяч семей. Кстати, 
строящиеся жилые районы на се-
верной стороне Люберец рассчи-
таны на 120 тысяч новоселов. Это 
фактически новый город - с детски-
ми садами, школами, магазина-
ми, поликлиниками, больницами,

спортивными сооружениями. Воп-
рос с жильем для очередников 
находится под особым вниманием 
нашей администрации. 

Известно, что территория завода 
им. Ухтомского принадлежит некое-
му иностранному гражданину. Ведут 
ли власти города переговоры с ним 
на предмет полезного использова-
ния этих территорий? Имеются ли 
перспективы возврата этих терри-
торий в муниципальную собствен-
ность города Люберцы? Правда ли, 
что собственником сей иностранец 
стал за приватизационные чеки, и 
если так, то, может, стоит распла-
титься с ним его же чубайсовскими 
ваучерами? - такие вопросы были 
заданы главе города. 

- Огромная территория когда-то 
градообразующего завода им. Ух-
томского действительно принадле-
жит разным собственникам, в том 
числе и иностранцам, - подчеркнул 
В.А. Михайлов. - Право собствен-
ности в свое время переходило из 
рук в руки, так что здесь все сильно 
запутано. Насколько мне известно, 
власти района вели переговоры о 
дальнейшей судьбе и использовании 
пространства завода. Перспективы 
возврата территории завода пока 

весьма туманны. Всем нам больно 
видеть, как разрушаются здания за-
вода, обеспечивавшего все сельское 
хозяйство нашей огромной страны 
современными сельскохозяйствен-
ными машинами. Сегодня осталось 
лишь маленькое производство в 
Панках по выпуску роторных сено-
косилок.

Появились сведения, что проез-
жая часть Октябрьского проспекта 
города Люберцы будет расширена 
якобы под восьмиполосное движе-
ние. Журналисты попросили отве-
тить главу города, как все будет вы-
глядеть на деле, в реальности: будут 
ли снесены жилые дома и здания 
вдоль проспекта или же проблема 
расширения дороги будет решена 
иным способом?

- Это предположение из области 
фантастики, - заявил В.А. Михайлов. 
- В ближайшие обозримые годы и 
десятилетия ничего такого не про-
изойдет. Наоборот, мы выступаем за 
ограничение и затем полный запрет 
передвижения грузового автотран-
спорта по Октябрьскому проспекту. 
Перед нами стоит задача озеленения 
нашей центральной улицы, ее благо-
устройства. 

Николай ПИНЯСОВ

ЛЮБЕРЦЫ СТАНУТ КРАШЕ 
И «ОЧИСТЯТСЯ» ОТ «ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ»

Состоялась очередная пресс-конференция главы города В.А Ми-
хайлова. Она была посвящена 385-летию города Люберцы. Пользу-
ясь случаем, Владимир Алексеевич презентовал журналистам новое 
издание книги люберецкого краеведа А.А. Белова «Неизвестные Лю-
берцы». Глава города отметил, что история нашего края исследована 
по 1925 год, и попросил журналистов, историков, краеведов, всех лю-
берчан принять активное участие в деле, начатом Беловым, и помочь 
материалами в подготовке продолжения книги о Люберцах.

СООБЩЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

СанПиН 2.4.5.2409-08 разрабо-
таны впервые и направлены на обес-
печение здоровья обучающихся и 
предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных за-
болеваний и пищевых отравлений, 
связанных с организацией питания 
в общеобразовательных учрежде-

ниях, в том числе школах, школах-
интернатах, гимназиях, лицеях, кол-
леджах, кадетских корпусах, учреж-
дениях начального и среднего про-
фессионального образования.

В последнее время недостатком 
в организации питания школьни-
ков являлось составление меню с 
учетом стоимости продуктов пи-
тания, а не физиологической пот-
ребности детей в биологически 
ценных веществах, превалировала 
углеводистая модель питания. Но-
вые санитарные правила устанав-
ливают требования к организации 

здорового питания, формирова-
нию двухнедельного примерного 
меню с учетом потребности обу-
чающихся в пищевых веществах и 
энергии.

Кроме того, данный документ 
регламентирует требования к 
условиям и технологии изготов-
ления кулинарной продукции, к 
профилактике витаминной и мик-
роэлементной недостаточности, 
организации питьевого режима, 
организации питания в малоком-
плектных образовательных уч-
реждениях.

НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мос-

ковской области в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 

районе сообщает, что с 1 октября 2008 года вступают в силу новые 

санитарные правила СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидеми-

ологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях начального и среднего про-

фессионального образования. Данные санитарные правила ут-

верждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 45 от 23.07.08 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» 

и зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 07.08.08.



Люберецкая панорама № 43 (209) 2 октября 2008 года8

ПРОТОКОЛ № 324
Проведения открытого аукциона на поставку продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по лотам), Единой 

(конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.
г. Люберцы  22 августа 2008 года
На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных 

заказов по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 
Председатель Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образованием администрации муниципального образования 

Люберецкий район Московской области;
Астахова Нина Николаевна – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения Люберецкого 

муниципального района Московской области;
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 22 августа 2008 года в 11 часов 00 минут. 

На аукцион выставлено 14 (четырнадцать) Лотов: 
ЛОТ №2: Поставка бакалейных продуктов (омс).R 186 660 (сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980-40-94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744-53-28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

Победитель аукциона по Лоту № 2 : ООО «МеркурийWПродукт»
Предложение о цене контракта: 184 793 (сто восемьдесят четыре тысяч семьсот девяносто три) рубля 40 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 186 660 (сто 

восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 
ЛОТ №3: Поставка овощей и фруктов (омс) R 400 300 (четыреста тысяч триста) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО ТД «ДиетЭкс» 3 125445 г.Москва, ул.Смольная, дом 24а офис 607
Тел. 8 (495) 937 32 93. Факс: 8 (495) 935 87 22

Победитель аукциона по Лоту №3: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 336 252,00 (триста тридцать шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ТД «ДиетЭкс» предложение о цене контракта: 338 253 (триста 

тридцать восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 50 копеек.
ЛОТ №4: Поставка продуктов переработки (омс) R 599 570 (пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744-53-28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

ООО ТД «ДиетЭкс» 4
125445 г.Москва, ул.Смольная, дом 24а офис 607

Тел. 8 (495) 937 32 93. Факс: 8 (495) 935 87 22
Победитель аукциона по Лоту №4: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 410 705 (четыреста десять тысяч семьсот пять) рублей, 45 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ТД «ДиетЭкс» предложение о цене контракта: 413 703 (четыреста 
тринадцать тысяч семьсот три) рубля 30 копеек.

ЛОТ №5: Поставка мяса, птицы, рыбы (омс) R 1 088 000 (один миллион восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744R53R28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

Победитель аукциона по Лоту №5: ООО «Торговый Дом Мясоторг».
Предложение о цене контракта: 1 082 560 (один миллион восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят ) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МеркурийWПродукт» предложение о цене контракта: 1 088 

000 (один миллион восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек 
ЛОТ №6: Поставка кондитерских изделий (омс). - 95 200 (девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554-65-27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744R53R28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128 

Победитель аукциона по Лоту №6: ООО «МеркурийWПродукт»
Предложение о цене контракта: 94 724 (девяносто четыре тысячи семьсот двадцать четыре) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 95 200 

(девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек
ЛОТ №7: Поставка колбасных изделий (омс). R 125 800 (сто двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744R53R28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

Победитель аукциона по Лоту №7: ООО «МеркурийWПродукт»
Предложение о цене контракта: 124 542 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок два) рубля, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 125 800 (сто 

двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 
ЛОТ №8: Поставка молочной продукции (омс). R 523 300 (пятьсот двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ООО «Подмосковное Молоко» 2

140125, МО, Раменский район, п/о Чулково, 
д. Островцы, Промбаза

Тел.: 8(495) 558-92-07, 8 (496-46) 98-491. 
Факс: 8 (495) 558R92R07 

Победитель аукциона по Лоту №8: ООО «Подмосковное Молоко».
Предложение о цене контракта: 520 683 (пятьсот двадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рублей, 50 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МеркурийWПродукт» предложение о цене контракта: 523 300 

(пятьсот двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек 
ЛОТ №10: Поставка бакалейных продуктов (бюджет и внебюджетные средства). R 27 485 (двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят 

пять) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744-53-28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

Победитель аукциона по Лоту № 10: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 27 347 (двадцать семь тысяч триста сорок семь) рублей, 58 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МеркурийWПродукт» предложение о цене контракта: 27 485 

(двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №11: Поставка овощей и фруктов (бюджет и внебюджетные средства). R 57 750 (пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27
Победитель аукциона по Лоту № 11: ООО «МеркурийWПродукт»
Предложение о цене контракта: 57 172 (пятьдесят семь тысяч сто семьдесят два ) рубля, 50 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 57 750 

(пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №12: Поставка продуктов переработки (бюджет и внебюджетные средства). R 102 152 (сто две тысячи сто пятьдесят два) рубля 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744R53R28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

Победитель аукциона по Лоту № 12: ООО «МеркурийWПродукт»
Предложение о цене контракта: 101 130 (сто одна тысяча сто тридцать ) рублей, 48 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 102 152 (сто 

две тысячи сто пятьдесят два) рубля 00 копеек 
ЛОТ №13: Поставка мяса, птицы, рыбы (бюджет и внебюджетные средства). R 178 000 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744R53R28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

Победитель аукциона по Лоту № 13: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 177 110 (сто семьдесят семь тысяч сто десять) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МеркурийWПродукт» предложение о цене контракта: 178 000 

(сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №14: Поставка кондитерских изделий (бюджет и внебюджетные средства). R 16 360 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744R53R28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

Победитель аукциона по Лоту № 14: ООО «МеркурийWПродукт» 
Предложение о цене контракта: 16 196 (шестнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей, 40 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
предложение о цене контракта: 16 360 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек 
ЛОТ №15: Поставка колбасных изделий (бюджет и внебюджетные средства). R 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская,д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744-53-28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

Победитель аукциона по Лоту № 15: ООО «МеркурийWПродукт
Предложение о цене контракта: 25 245 (двадцать пять тысяч двести сорок пять) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: » ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
предложение о цене контракта: 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 
ЛОТ № 16: ЛОТ №16: Поставка молочной продукции (бюджет и внебюджетные средства). - 129 250 (сто двадцать девять тысяч двести 

пятьдесят) рублей 00 копеек
Заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2» 

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «МеркурийWПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94

ООО «Подмосковное Молоко» 2

140125, МО, Раменский район, п/о Чулково, 
д. Островцы, Промбаза

Тел.: 8(495) 558-92-07, 8 (496-46) 98-491. 
Факс: 8 (495) 558R92R07

Победитель аукциона по Лоту № 16: ООО «МеркурийWПродукт» 
Предложение о цене контракта: 127 957 (сто двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей, 50 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Подмосковное Молоко» предложение о цене контракта: 129 

250 (сто двадцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
1. Аукцион завершен: 22 августа 2008 года 12 часов 30 минут по московскому времени.
1. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения настоящего аукциона.
2. Подписи:
Результаты голосования: ЕДИНОГЛАСНО. Решение принято.
Председатель Единой комиссии _________________ Е.С. Ларин
Заместитель председателя Единой комиссии: _________________ А И Науменко
Члены Единой комиссии _________________ А.М. Грашин
 _________________ Н.Н. Астахова

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

ПРОТОКОЛ № 369
Проведения открытого аукциона на приобретение продуктов питания для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» 

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

г. Люберцы  23 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 Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:

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 Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 23 сентября 2008 года в 11 часов 00 минут. 
ЛОТ №1 - «Поставка говядины, кур, рыбы и яиц» - 121 200 (сто двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 1
140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 2
140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6

Тел.: 8 (495) 556R65R51, доб. 126, 744-53-28
Факс: 8 (495) 556R65R51, доб. 128

ООО « МеркурийWПродукт» 3
121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участники ООО «Торговый Дом Мясоторг» и ООО « МеркурийWПродукт» на аукцион на приобретение продуктов питания для 
МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам) в установленное время не 
явился, аукцион признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94RФЗ Единая (конкурсная, аукционная, коти-
ровочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта 
по Лоту №1 ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» по начальной (максимальной) цене: 121 200 (сто двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

ЛОТ №2 - «Поставка масла, сахара и какао» - 45 700 (сорок пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек Заказчик: МУЗ «Люберецкая детская 
городская больница»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 1
140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8

Тел.: 554-65-27. Факс: 554R65R27

ООО « МеркурийWПродукт» 2
121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участники ООО « МеркурийWПродукт» на аукцион на приобретение продуктов питания для МУЗ «Люберецкая 
детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам) в установленное время не явился, 
аукцион признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94RФЗ Единая (конкурсная, аукционная, 
котировочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципаль-
ного контракта по Лоту №2 ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» по начальной (максимальной) цене: 45 700 (сорок пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

ЛОТ №3 - «Поставка кефира и творога Агуша» – 226 500 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ООО «СТОЙК» 1

140013, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Попова, д. 15

Тел.: 8 (901) 530R85R81. Факс: 558R37R06
Дудинов А.В.

ООО « МеркурийWПродукт» 2
121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участники ООО « МеркурийWПродукт» на аукцион на приобретение продуктов питания для МУЗ «Люберецкая 
детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам) в установленное время не явился, аук-
цион признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94RФЗ Единая (конкурсная, аукционная, коти-
ровочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального 
контракта по Лоту №3 ООО «СТОЙК» по начальной (максимальной) цене: 226 500 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

ЛОТ №4 - «Поставка молока» – 178 200 (сто семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек
Заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

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

Регистрацион-
ный № 

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.: 558R92R07, 8 (496R46) 98R491. Факс: 558R92R07
Раджабов В.Б.

ООО « МеркурийWПродукт» 2
121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участники ООО « МеркурийWПродукт» на аукцион на приобретение продуктов питания для МУЗ «Люберецкая детская 
городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам) в установленное время не явился, аукцион 
признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94RФЗ Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) 
комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта по 
Лоту №4 ООО «Подмосковное Молоко» по начальной (максимальной) цене: 178 200 (сто семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.

ЛОТ №5 - «Поставка колбасных изделий и сыра» – 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

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

Регистрацион-
ный № 

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

ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» 1
140000, Московская область, г. Люберцы, 

ул. Хлебозаводская, д.8
Тел.: 554R64R22. Факс: 554R65R27 Тетушкин Д.Ю.

ООО « МеркурийWПродукт» 2
121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6

Тел.: 8 (495) 980R40R94. Факс: 8 (495) 980R40R94
Охоцкий А.А.

В связи с тем, что участники ООО « МеркурийWПродукт» на аукцион на приобретение продуктов питания для МУЗ «Люберецкая 
детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам) в установленное время не явился, аук-
цион признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94RФЗ Единая (конкурсная, аукционная, коти-
ровочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального 
контракта по Лоту №5 ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» по начальной (максимальной) цене: 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 23 сентября 2008 года 11 часов 30 минут по московскому времени.
1. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения настоящего аукциона.
2. Подписи:

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

ПРОТОКОЛ № 370
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медикаментов и медицинских материалов 
для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по лотам), Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 

Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.
г. Люберцы  25 сентября 2008г.
ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства.
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образованием;
Астахова Нина Николаевна – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления;
Секретарь Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медикаментов и медицинских материалов для МУЗ «Люберецкая районная 

больница №2» (по лотам) состоялась 24 сентября 2008 года в 14 часов 30 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.
ЛОТ №1. Предмет муниципального контракта: Поставка общебольничных медицинских препаратов (омс).
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 516 023 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двадцать три) рубля 83 копейки.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и 

степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров заявкам от следующих участников конкурса:
1. ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3. Регистрационный номер заявки 4.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участника 

по критерию
Методика 

вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 1 440 025,74 Цк = 1 Цк*С1/100 
= 0,6

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,6

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,6

2

Качественные, характеристики 
продукции С2 = 20% Товар соответствует сер-

тификату качества Кп = 1 Кп*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качес-
тва продукции (срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годнос-

ти не менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,0
2. ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2 Регистрационный номер заявки 11.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участника 

по критерию
Методика 

вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 1 506 442, 00 Цк = 2 Цк*С1/100 
= 1,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 1,2

Фролова Л.М. – член комиссии 2 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 2 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 1,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 1,2

2

Качественные, характеристики 
продукции С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок годности) С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,6
Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса
Присвоенный 

порядковый номер 
4 ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 1

11 ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. 
Реутов, ул. Победы, д.2 2

ЛОТ №2. Предмет муниципального контракта: Поставка растворов и кровезаменителей (омс).
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 237 369 (один миллион двести тридцать семь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 16 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и 

степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров заявкам от следующих участников конкурса:
1. ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3. Регистрационный номер заявки 4.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участни-
ка по критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 1 175 720,00 Цк = 2 Цк*С1/100 
= 1,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 1,2

Фролова Л.М. – член комиссии 2 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 2 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 1,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 1,2

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,6
2. ООО «Март»:115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.32, стр.11. Регистрац. номер заявки 8.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участни-
ка по критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 955 119,11 Цк = 1 Цк*С1/100 
= 0,6

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,6

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,6

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,0

3. ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2 Регистрационный номер заявки 11.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участника 

по критерию
Методика 

вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 1 230 180,00 Цк = 3 Цк*С1/100 
= 1,8

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 3 1,8

Фролова Л.М. – член комиссии 3 1,8
Грашин А.М. – член комиссии 3 1,8
Астахова Н.Н. – член комиссии 3 1,8

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 3 1,8

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 2,2
Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса
Присвоенный 

порядковый номер 
4 ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 2
8 ООО «Март»: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 32, стр. 11 1

11 ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, 
г. Реутов, ул. Победы, д.2 3

ЛОТ №3. Предмет муниципального контракта: Поставка перевязочных средств и изделий медицинского назначения (омс).
Начальная (максимальная) цена контракта: 698 463 (шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 71 копейка.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и 

степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров заявкам от следующих участников конкурса:
1. ООО «ФармWКонтинент»: 109202, г. Москва, ул. 1Rая Фрезерная,д. 2/1, стр. 6 Регистрационный номер заявки 5.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участни-
ка по критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 697 662,69 Цк = 3 Цк*С1/100 
= 1,8

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 3 1,8

Фролова Л.М. – член комиссии 3 1,8
Грашин А.М. – член комиссии 3 1,8
Астахова Н.Н. – член комиссии 3 1,8

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 3 1,8

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 2,2
2. ООО «ЮНИмедика»: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 38 Регистрационный номер заявки 7.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участни-
ка по критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 534 673,00 Цк = 2 Цк*С1/100 
= 1,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 1,2

Фролова Л.М. – член комиссии 2 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 2 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 1,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 1,2

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,6
3. ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2 Регистрационный номер заявки 11.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия исполне-

ния контракта
Место участни-
ка по критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 530 000,01 Цк = 1 Цк*С1/100 
= 0,6

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,6

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,6

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,0
Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса
Присвоенный 

порядковый номер 
5 ООО «ФармRКонтинент»: 109202, г. Москва, ул. 1Rая Фрезерная,д. 2/1, стр. 6 3

7 ООО «ЮНИмедика»: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский 
проспект, д. 38 2

11 ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, 
г. Реутов, ул. Победы, д.2 1

ЛОТ №4. Предмет муниципального контракта: Поставка антигистаминных, алкилирующих, антибиотиков широкого спектра действия, мазей (омс).
Начальная (максимальная) цена контракта: 748 009 (семьсот сорок восемь тысяч девять) рублей 59 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и 

степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров заявкам от следующих участников конкурса:
1. ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 Регистрационный номер заявки 4.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участни-
ка по критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 747 953,00 Цк = 4 Цк*С1/100 
= 2,4

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 4 2,4

Фролова Л.М. – член комиссии 4 2,4
Грашин А.М. – член комиссии 4 2,4
Астахова Н.Н. – член комиссии 4 2,4

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 4 2,4

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 2,8
2. ООО «ФармWКонтинент»: 109202, г. Москва, ул. 1Rая Фрезерная,д. 2/1, стр. 6 Регистрационный номер заявки 5.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участни-
ка по критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 747 149,46 Цк = 3 Цк*С1/100 
= 1,8

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 3 1,8

Фролова Л.М. – член комиссии 3 1,8
Грашин А.М. – член комиссии 3 1,8
Астахова Н.Н. – член комиссии 3 1,8

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 3 1,8

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 2,2
3. ООО «Март»: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 32, стр. 11 Регистрационный номер заявки 8.

№ 
Критерия

Критерий оценки заявок
Весовой 

коэфф-ент
Условия испол-

нения контракта
Место участни-
ка по критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 595 946,01 Цк = 2 Цк*С1/100 
= 1,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 1,2

Фролова Л.М. – член комиссии 2 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 2 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 1,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 1,2

2

Качественные, характеристики 
продукции (товара) С2 = 20%

Товар соответс-
твует сертификату 

качества
Кп = 1 Кп*С2/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции (срок 

годности)
С3 = 20%

Остаточный срок 
годности не менее 

80%
Сг = 1 Сг*С3/100 

= 0,2

ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,6

Продолжение на стр. 17

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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- Андрей Анатольевич, как удалось вы-
жить заводу за последние непростые для 
экономики страны годы? 

- Выжить можно было только держа в одном 
кулаке и финансы, и технологию, и все произ-
водство при жесткой вертикали власти, а также 
благодаря преданности работников предпри-
ятия, сплотившихся вокруг его руководства. На 
заводе 80 процентов сотрудников, стаж которых 
перевалил за 20 лет. У нас трудятся люди, кото-
рые отдали родному предприятию 60 с лишним 
лет. Даже в самое тяжелое время, когда все кру-
гом сокращали КБ, техотделы, завод не сделал 
ни одного сокращения. ЛЭМЗ не стал менять 
профиль, уменьшать численность квалифици-
рованных работников. Более того, решено было 
значительно расширить номенклатуру выпуска 
электротехнического оборудования общепро-
мышленного значения, которое выпускалось на 
заводах бывших союзных республик, а также 
горно-шахтного оборудования.

С 1993 года на заводе стало развиваться на-
правление, связанное с разработками угольных 
бассейнов, алмазных рудников, известняков. 
По заказу «Зарубежтранстстроя» были разра-
ботаны и поставлены в Турецкую Республику 
изделия контактной сети для электрификации 
участка протяженностью 330 километров. К 
концу 90-х постепенно начал расти заказ по 
изготовлению конструкции контактной сети КС-
200 под скоростное движение на магистрали 
Санкт-Петербург - Москва. А с 2000 года ЛЭМЗ 
начал осваивать выпуск комплектно-распреде-
лительных устройств для приема и распределе-
ния электрической энергии трехфазного пере-
менного тока. 

- А как вы подбираете кадры, какие тре-
бования предъявляете к ним? 

- В первую очередь меня интересует человек 
как личность и только потом как работник. Не-
льзя никого рассматривать как некий «инстру-
мент». Через мои руки на заводе прошло более 
трех тысяч человек. Простой пример. Один, как 
только пришел на завод, сразу спрашивает: 
«Сколько я буду получать?», а другой: «Сколько 
я смогу здесь заработать?» С первым - все ясно, 
а второму надо создать такие условия, чтобы он 
не ушел, вести его по жизни. Сегодня все наши 
сотрудники - от рабочего до директора повы-
шают свою квалификацию в нашем Учебном 
центре. Новички, которые приходят на завод, 
получают уже в первый месяц до 25 тысяч руб-
лей. А зарплата сдельщиков колеблется от 25 до 
40 тысяч рублей. Молодым специалистам мы 
предоставляем общежитие, решаем жилищные 
вопросы. У нас порядка 20 династий с общим 
стажем от 50 и более лет. На заводе трудится 
много семейных пар. Каждый здесь должен 
чувствовать, что о нем заботятся. У нас прилич-
ный «соцпакет». На заводе работают столовая и 
буфет. Обед у нас стоит порядка 40-45 рублей. 

Заключен договор с медицинским центром им. 
Семашко. Лечение и операции нашим сотруд-
никам обходятся бесплатно. 

За последние четыре года 100 человек отдох-
нуло по льготным путевкам в санаториях, цены 
на которые для них составили порядка 4 тысяч 
рублей. Кроме того, мы оплачиваем так назы-
ваемый «юбилей стажа» - это не менее 10-15-20 
лет работы на предприятии. Особое внимание 
уделяем ветеранам. Наши бывшие труженики, 
а ныне пенсионеры получают ежегодно мате-
риальную помощь в размере 6 тысяч. Кстати, 
к юбилею завода наши ветераны получат по 
3 тысячи рублей. В этом году мы ввели новую 
социальную льготу - материальную помощь к 
отпуску. В случае смерти работника завода мы 
платим родственникам из расчета среднего за-
работка. 

- Слышала, что у вас на заводе, как и в 
старые добрые времена, проходит конкурс 
профессионального мастерства?

- Да, такая традиция сохранилась. Кстати, в 
конкурсе профессионального мастерства учас-
твуют представители всех профессий завода. 
Всего - около 20 номинаций. В прошлом году 
у нас появилась новая номинация «Легенды в 
истории завода».

- Какова численность работающих сегод-
ня на заводе? 

- 350 человек. Причем все работники мес-
тные. Вы не увидите у нас ни одного гастар-
байтера. Продукция завода не позволяет ис-
пользовать дешевую рабочую силу, потому что 
качество и ответственность должны быть на вы-

сшем уровне. Ведь наше производство связано 
с движением поездов, жизнью людей. 

- Понятно, что в условиях рынка может 
удержаться на плаву только конкуренто-
способная продукция. 

- Сегодня мы занимаем одно из первых мест 
в стране по объемам выпускаемой продукции. У 
нас свое КБ, мы постоянно внедряем новые про-
екты. Железным дорогам страны готовы предло-
жить практически полный набор оборудования 
для контактных сетей, любую защиту, любые 
выключатели. Одновременно мы производим 
оборудование для автомобильных развязок, 
мостов, тоннелей, путепроводов с максимально 
возможной сборкой в цехах предприятий. А зна-
чит, с наименьшим объемом монтажа на объек-
тах. Нашими основными заказчиками являются 
такие крупные структуры, как МПС, угольные 
бассейны, алмазные и золотодобывающие руд-
ники, «Магнитка». И ни одно из них не подво-
дим. Мы уже «закрыли» все заказы текущего 
года. Завод способен увеличивать темпы роста, 
но для этого надо расширяться - строить новые 
современные цеха, заменять оборудование, еще 
лучше заниматься подготовкой кадров. Хотя еще 
раз подчеркну: у нас подобрался хороший кол-
лектив, который живет по принципу: сначала 
думай о заводе, а потом - о себе. Поэтому в бу-
дущее мы смотрим с оптимизмом.

- Интересно, рост заработной платы на 
заводе соответствует производительности 
труда?

- 1 октября 2006 года мы провели уникальный 
эксперимент. Ввели такую систему управления: 

производство - сбыт - финансы. Заводчане 
внутри цехов по установленным нормативам 
сами распределяют свой заработный фонд: 
основная зарплата плюс премия. А молодежи 
мы платим «ученические» плюс премию, опла-
чиваем учебу студентов-вечерников. 

- Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом. Наверняка новому поко-
лению заводчан интересно, как складыва-
лась карьера директора. 

- Я закончил МИИТ, на завод пришел по на-
правлению. Работал технологом, мастером куз-
ницы, начальником участка, главным энергети-
ком, заместителем начальника цеха, главным 
инженером. Потом стал генеральным директо-
ром. 

Когда я пришел на завод, еще застал поколе-
ние людей послевоенных, настоящих патриотов. 
Они многое сделали для моего становления как 
руководителя. До сих пор мы стараемся не за-
бывать хороших, добрых традиций - проводим 
митинги в День Победы у своего заводского 
памятника, чествуем и поддерживаем матери-
ально наших ветеранов. На этом прежде всего 
строится воспитание молодежи и сплоченность 
коллектива. Ведь отношение к старикам, быв-
шим работникам предприятия, вселяет веру в 
будущее и у ныне работающих. 

- Что бы вы пожелали заводчанам в связи 
с юбилеем завода?

- К юбилею наш коллектив подошел до-
стойно. За последние три года ежегодные 
темпы роста объема производства составили 
порядка 40 процентов. Я уже не живу этим 
годом, я давно в будущем - сейчас где-то в 
2010 году. В будущем без крупномасштабных 
вливаний инвестиций не обойтись. Дальней-
шее развитие завода я не представляю себе 
и без новой кадровой политики. ЛЭМЗ, не-
смотря на свой 80-летний юбилей, с каждым 
годом молодеет. И эта тенденция будет про-
должаться. 

Хотелось бы пожелать своим коллегам, ра-
ботникам предприятия, здоровья, удачи и, 
конечно же, новых успехов в работе. Лично 
у меня есть еще мечта - дождаться внуков. А 
другая мечта - дожить с заводом до его 100-
летнего юбилея.

Беседовала 
Елена ВОЛКОВА

Андрей ЕВСТИФЕЕВ:

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
С ОПТИМИЗМОМ

Люберецкому электромеханическому 
заводу (ЛЭМЗ) 1 октября исполнилось 
80 лет. Производимая им продукция 
известна не только в стране, но и дале-
ко за ее пределами. А это 8 тысяч на-
именований изделий на сумму не ме-
нее 520 миллионов рублей. Одна лишь 
ожидаемая чистая прибыль составляет 
сегодня примерно 75 миллионов руб-
лей. За последние два года около 42 
миллионов рублей вложено в развитие 
завода. ЛЭМЗ образовался путем сли-
яния Люберецкого завода по ремонту 
электротехнического оборудования и 
Московских мастерских служб связи 
и электротехники в 1928 году. В канун 
юбилея наш корреспондент встретился
с директором ОАО «ЛЭМЗ», Героем 
Труда России, членом-корреспондентом 
Международной академии обществен-
ных наук Андреем ЕВСТИФЕЕВЫМ.

Люберецкий электромеханический завод является одним из ведущих поставщи-

ков высоковольтного электротехнического оборудования для приема и распреде-

ления электрической энергии с 6(10)кВ для широкого спектра предприятий, а также 

угольных, рудных и иных разрезов, карьеров открытого способа разработки мес-

торождений, строительных площадок и других объектов. ЛЭМЗ – основной разра-

ботчик и поставщик электромеханического оборудования для тяговых подстанций 

переменного и постоянного тока, постов секционирования, пунктов группировки и 

другого оборудования, применяемого для электрификации железных дорог и мон-

тажа контактной сети. 

Товарный знак завода официально зарегистрирован в 1978 году. 

Конструкторское бюро, технологи завода постоянно работают над усовершенство-

ванием выпускаемых изделий, применяя современные комплектующие, аппараты и 

электротехнические материалы, отвечающие отечественным и международным тре-

бованиям. 
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Экзамен на верность профессии му-
зыканта, никогда не бывшей доходной, 
в смутные девяностые выдержали не-
многие. Лариса Ивановна - в их числе. 
В этой верности - и любовь к музыке, и 
преданность своему делу, и характер.

Лариса Ивановна - женщина с нелёг-
кой судьбой. Сама из многодетной се-
мьи, она по воле обстоятельств познала 
нелёгкую детдомовскую долю. Эта суро-
вая жизненная школа закалила характер 
будущей певицы. Учёба в Ростовском 
музыкальном училище и Музыкально-
педагогическом институте им. Гнесиных 
сформировали высокопрофессио-
нального музыканта, привили любовь к 
классической музыке. С особой тепло-
той Лариса Ивановна вспоминает свою 
институтскую учительницу Александру 
Дмитриевну Кильчевскую, взрастив-
шую немало певиц. Отношения выхо-
дили далеко за рамки ученических, как 
это часто бывает у хороших педагогов. 
Кильчевская правильно «вела» голос, 
сформировав его и нацелив на долгую 
многолетнюю работу. Её уроки Лариса 
Ивановна не забывает и применяет в 
своей педагогической деятельности.

После учёбы - работа в Москон-
церте. Лариса Ивановна объездила с 
концертами всю Россию и республики 
бывшего Союза, от Тулы до Магада-
на, от Калининграда до Владивосто-
ка и Находки, выступала не только в 
концертных залах, Домах культуры и 
клубах, но и прямо на рабочих местах 
- в шахтах, в магазинах, на рынках, в 
воинских частях. А затем - Колонный 
зал, Октябрьский зал, Пушкинский 
музей в Москве!

Гастрольные дороги свели её с пиа-
нистом Виктором Васильевым, лауреа-
том международных конкурсов. Твор-
ческое сотрудничество стало судьбой…

В 1987 году рождается сын Миша. 
Очень скоро мать поняла, что подни-
мать ребёнка ей придётся одной…

Лариса Ивановна работала не пок-
ладая рук. Она продолжала петь, ос-

тавляя ребёнка на соседок-бабушек. 
Певица твёрдо знала главное - сына 
надо обязательно учить музыке.

Миша начал заниматься на фортепи-
ано с самого раннего возраста, нотную 
грамоту выучил под маминым руководс-
твом, а в 1994 году Лариса Ивановна 
привела его в детскую музыкальную 
школу № 4. Ребёнка определили к Ев-
гении Ильиничне Бурганской, педагогу, 
известному в Люберецком районе про-
фессиональной работой с одарёнными 
детьми. Начался нелёгкий, кропотливый 
труд. Учился Миша с большим желани-
ем, многое схватывая буквально на лету, 
обладая природной беглостью пальцев. 
Прекрасная музыкальная память помо-
гала осваивать большой репертуар, а 
интерес к музыке всё возрастал.

Результаты не замедлили сказаться: 
Миша успешно выступал на различных
конкурсах: Гран-при районного кон-
курса пианистов в 2001 году, первая пре-
мия областного конкурса музыкальных
школ военных городков Московской 
области в 2002г. И так далее, всего во-
семь наград за годы учёбы в школе!

Одарённый пианист продолжает об-
разование в музыкальном колледже 
им.Шнитке у высококвалифицирован-
ного преподавателя Сергея Васильеви-
ча Масычева, а в 2007 году поступает 
в Московскую консерваторию в класс 
профессора Виктора Карповича Мер-
жанова. И все эти годы - участие в 
различных конкурсах, в том числе 
международных (им. Шопена - 2003 г., 
памяти В. Лотар - Шевченко -2006 г.).

Родные стены музыкальной школы 
помнят и сольные концерты Миши 
Ковалева (1999, 2007 годы), и его вы-
ступления в качестве аккомпаниатора с 
мамой. Концерт, в котором прозвучали 
двадцать (!) романсов Чайковского и 
Рахманинова в исполнении Ларисы 
Ивановны, а за роялем в 23 классе си-
дел 13-летний ребёнок, надолго запом-
нился любителям музыки Люберецкого 
района. Семейный ансамбль выступал 

и на концертных площадках Москон-
церта с программами из произведений 
Свиридова, старинными романсами.

А Лариса Ивановна? Здесь надо от-
дать должное проницательности и пе-
дагогическому опыту Татьяны Степа-
новны Драйчук, директора ДМШ №4, 
которая разглядела в Ларисе Иванов-
не творческий потенциал и взяла её на 
работу, открыв в школе класс сольно-
го академического пения.

Первые шаги на педагогическом 
поприще не были лёгкими. Но Лариса 
Ивановна упорно овладевала новой 
для себя профессией и в результате 
добилась многого. Её одарённые уча-
щиеся становятся лауреатами област-
ных, межзональных и межрегиональ-
ных конкурсов:

2001 год - 1 премия областного кон-
курса сольного академического пения.

2002 год - Гран-при межрегио-
нального конкурса.

2003 год - II и III премии межзо-
нального конкурса.

2004 год - II премия областного 
конкурса вокалистов. 

Многие ученики продолжили му-
зыкальное образование в качестве 
вокалистов.

И всё-таки основная масса детей учит-
ся в музыкальной школе, не помышляя о 
продолжении профессионального му-
зыкального образования, так сказать, для
общего развития. Для них, может, и не 
столь одарённых, но преданных музыке, 
Лариса Ивановна постоянно изобретает 
разного рода тематические театрализо-
ванные концерты. Тут и традиционные 
ежегодные «Масленичные гулянья», 
причём Масленицей наряжается сама 
Лариса Ивановна, и концерты духовной 
музыки, и подарки мамам на Новый год 
и 8 Марта - да мало ли ещё всего!

Творческая фантазия педагога поис-
тине неистощима! Дети с большим инте-
ресом разучивают песни и классические 
произведения, шьют костюмы, читают 
стихи. Миша, пока рос, всегда был ря-
дом и принимал самое активное участие 
во всех спектаклях и концертах. На фото-
графиях - лишь некоторые из них. 

Класс Л.И. Ковалевой постоянно 
растёт, и в нём всегда происходят ин-

тересные события. Детям нравится, 
родители довольны.

Ещё одна сторона творческой натуры 
Ларисы Ивановны - её необыкновен-
ная отзывчивость. Сколько раз за годы 
работы в школе она выступила перед 
инвалидами, ветеранами, пенсионе-
рами в Люберецком Дворце культуры, 
центральной районной библиотеке, 
краеведческом музее, сколько согрела 
людских сердец песней, старинным ро-
мансом - не счесть! И делает это она со-
вершенно бескорыстно, по зову сердца.

Находясь в постоянном творческом 
поиске, Лариса Ивановна заражает сво-
им энтузиазмом и окружающих. Имен-
но она в свободное от работы с уче-
никами время разучила с педагогами 
школы замечательное вокальное про-
изведение Д. Перголезе «Stabat mater» 
и исполняла его в культурных учреж-
дениях Люберецкого района и города, 
общеобразовательных школах района 
и Юго-Восточного округа г.Москвы.

Более 10 лет Ковалева выступает с 
концертами вокальной музыки в ансам-
бле с Евгенией Ильиничной Бурганской 
(фортепиано) и Леонидом Фёдорови-
чем Потаповым (виолончель) не только 
в школе, но и в районе и в области. В 
программе ансамбля - произведения 
зарубежной и русской классики.

А выступления в творческом дуэте с 
сыном становятся всё более разнооб-
разными и интересными. Растёт ис-
полнительское мастерство пианиста, 
он проявляет себя как всё более чут-
кий и опытный аккомпаниатор.

Так что успешное выступление на 
областном смотре семейных ансам-
блей в г. Красная Пахра Подольского 
района Московской области - зако-
номерный итог большого творческого 

пути Ларисы Ивановны и Миши Ко-
валёвых, семьи, влюблённой в музыку 
и посвятившей ей себя без остатка.

Миша пишет музыку, импровизи-
рует, интересуется джазом и, конеч-
но, готовится к покорению новых ис-
полнительских вершин. Его пианизм 
получил высокую оценку профессора 
Московской консерватории Михаила 
Александровича Сапонова, тоже на-
шего земляка, люберчанина.

Творческая семья Ковалёвых - не 
единственная в нашей школе. Дирек-
тор Татьяна Степановна Драйчук вы-
растила дочь, Светлану Михайловну, 
и передала ей свою огромную лю-
бовь к роялю. Светлана Михайловна 
получила высшее образование и вот 
уже 20 лет преподаёт в нашей школе. 
Она педагог инициативный, чутко ре-
агирующий на современные веяния, 
понимающий потребности основной 
массы учащихся, и дети занимаются в 
её классе с большим интересом. 

Около 80 лет составляет совмест-
ный стаж работы в нашей школе суп-
ругов Евгении Ильиничны Бурганской 
и Леонида Фёдоровича Потапова. Оба 
прекрасные музыканты, они воспитали 
дочь, которая окончила Московскую 
консерваторию и аспирантуру, стала 
лауреатом и участником международ-
ных конкурсов пианистов.

Музыка объединяет людей. Атмос-
ферой творчества пронизана вся де-
ятельность нашей школы, где все мы -
одна большая семья влюблённых в 
музыку и свою профессию людей!

Галина ФЁДОРОВА,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе ДМШ № 4 

Люберецкого района 

ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

МУЗЫКЕ ВЕРНЫ

«01» СООБЩАЕТ

На территории ПЧ-27 прошли еже-
годные соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди дружин 
юных пожарных школ Люберецкого 
района. Организаторами меропри-
ятия стали отдел Государственного 
пожарного надзора по Люберецко-
му району МЧС России, Люберецкое 
районное отделение Всероссийского 
добровольного пожарного общес-
тва (ВДПО) и 16 ОФПС.

Всего в соревнованиях приняли 
участие более 170 учащихся из 28 
образовательных учреждений горо-
дов Люберцы, Котельники, поселков 
Томилино, Красково, Малаховка, 
Октябрьский. Основные цели мероп-
риятия - популяризация пожарной ох-
раны и спасателей, привитие навыков 
безопасного обращения с огнем, пра-
вильного поведения в случае пожара. 

Сначала всем присутствующим была
показана пожарная техника, вклю-
чая 50-метровую автолестницу, огне-
защитный костюм, который выдержи-
вает температуру в 400 градусов. Были 
продемонстрированы различные спо-
собы тушения пожаров, боевое во-
оружение пожарных машин, средства 
индивидуальной защиты органов 
зрения и дыхания пожарных. 

Пожарные подразделения прове-
ли образцово-показательные выступ-
ления с боевым развертыванием и 
тушением пожара. Желающие имели 
возможность подняться в пожарной 
люльке на высоту птичьего полета, 

остальные фотографировались воз-
ле пожарной техники. 

Все участники соревнования были 
разбиты на три группы: младшая (1994-
95 г.р.); средняя (1993 г.р.) и старшая 
(1991-92 г.р.). Одновременно проходи-
ли соревнования по двум дисципли-
нам: подъем по штурмовой лестнице 
в окно на учебной башне и 100-мет-
ровая полоса препятствий. Участники 
соревнований не замечали ни плохой 
погоды, ни мелких травм, ни прочих 
казусов, цель была у всех одна - пока-
зать достойный результат и по возмож-
ности завоевать призовые места. За бе-
зопасностью участников соревнований 
строго наблюдал сотрудник «скорой 
медицинской помощи».

Пока беспристрастные судьи под-
водили итоги соревнований, участни-
ки и группы поддержи эмоционально 
обсуждали возможные результаты 
соревнований. Через некоторое вре-
мя были подведены итоги соревно-
ваний. О них мы сообщим дополни-
тельно. Всем призерам были вручены 
почетные грамоты и призы.

Отдел Государственного пожарно-
го надзора и Люберецкое районное 
отделение ВДПО поздравляют всех 
участников данного мероприятия 
и желают дальнейших хороших ре-
зультатов во всех дисциплинах по-
жарно- прикладного спорта.

ОГПН по Люберецкому району 
ЛРО МОО ВДПО

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

Семья Ковалевых из Люберец - люди, известные музыкальной обще-
ственности области. Лариса Ивановна Ковалева, певица, солистка Мос-
концерта, педагог класса академического вокала детской музыкальной 
школы № 4 Люберецкого района, воспитала сына, который ныне явля-
ется студентом Московской консерватории по классу фортепиано.
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Более ста учеников из 15 учебных заведений 
Люберецкого района приехали в Красковскую 
гимназию, чтобы почувствовать себя настоящи-
ми журналистами, записаться в школу юнкоров 
и задать волнующие их вопросы главе Люберец-
кого района В.П. Ружицкому. Ответственный сек-
ретарь «Люберецкой панорамы» И.Е. Борисов, 
руководитель школы юнкоров, рассказал соб-
равшимся о цели школы юных корреспондентов. 
Он отметил, что школа существует уже год. Три её 
выпускника в этом году поступили на факультет 
журналистики, двое из них - в Московский госу-
дарственный университет. 

Некоторые участники этого открытого урока 
уже публиковались в газетах. Но им определен-
но есть чему поучиться в школе юнкоров. Занятия 
будут проходить раз в две недели в редакции 
газеты «Люберецкая панорама». План занятий 
рассчитан на целый год и включает в себя много 
интересного и полезного: от теории журналис-
тики до практических занятий в газете, на радио 
и ТВ. Ученики выпустят свою собственную газету 
в «Панораме». Но это будет весной, а пока они 
попробовали себя в роли участников пресс-кон-
ференции с главой Люберецкого района.

- Вы люди умные, вы пытаетесь познать мир с 
разных сторон, - отметил В.П. Ружицкий в приветс-
твенном слове. - Молодость, творческий потенци-
ал, упорство - это для вас самое главное. 

Глава Люберецкого района напомнил об 
истории нашего края, которому недавно испол-
нилось 385 лет. Несмотря на то, что район 
находится вблизи Москвы, это не мешает ему 
сохранять свою самобытность. Особое разви-
тие регион получил в ХХ веке, когда произошел 
настоящий научный прорыв, когда бурно раз-
вивалась промышленность. Люберецкий район 
превратился в экономически развитый регион. 
Сейчас ситуация в силу разных причин несколь-
ко иная, однако у нашего края есть потенциал 

и все данные для дальнейшего динамичного 
развития. 

В.П. Ружицкий посоветовал ученикам посещать 
основные предприятия Люберецкого района, ведь 
многие из них уникальны. Например, институт 
картофелеводства в Кореневе, завод по произ-
водству весов «Тензо-М» в Краскове, «Звезда» -
в Томилине. Всему миру известны вертолетост-
роительные заводы. Для журналиста они пред-
ставляют особый интерес, поэтому юные коррес-
понденты должны с самого начала знать, что в 
Люберецком районе - широкие возможности для 
их творческой работы. 

Затем В.П. Ружицкий ответил на вопросы 
участников открытого урока. 

- Является ли ЕГЭ объективной оценкой 
знаний учащихся? (Этот вопрос волнует 
многих учащихся, а также родителей).

- Сложно ответить однозначно. Во всем 
мире это прижилось, мы позаимствовали ЕГЭ у 
Запада, поэтому окончательные выводы пока не 
сделаны. К примеру, ректор МГУ Садовничий 
категорически против этого экзамена, и в целом 
многие люди против. 

- Проход детей в школу со стороны 
ул. Митрофанова - сплошная свалка. Кто 
может это исправить?

- Что касается порядка, тут все просто. За 
территорию школы отвечает директор. За ее 
пределами в городских поселениях - главы 
городских поселений.

- Нашей школе исполняется сто лет, а в 
ней до сих пор нет спортзала. Нам кажет-
ся, школа заслужила такой подарок, а что 
думаете вы? (Школа № 48).

- Думаю так же, как и вы. Мы как раз занима-
емся решением этого вопроса. К 2009 году ожи-
дается строительство пристройки и спортзала.

- В Люберцах есть БК «Триумф». Пла-
нируется ли построить в нашем районе 
некоммерческое спортивное учреждение? 
(Гимназия № 56).

- Конечно, уже существует план строительс-
тва многофункционального спорткомплекса в 
поселке Октябрьском. 

- Возможно ли строительство парка 
отдыха и летнего театра в п. Малаховка? 
(Гимназия № 46).

- Конкретных предложений пока нет, нет 
финансов, с помощью которых можно было бы 
все это сделать. Ведь эти проекты недешевые. 
Если у кого-то есть конкретные предложения, 
подкрепленные финансовыми возможностя-

ми, - просьба обращаться в администрацию 
Люберецкого района.

- В поселке Октябрьский всего одна маши-
на «скорой помощи». Будут ли больнице 
выделены еще автомобили? (Школа № 53).

- Да, безусловно.
- Будет ли оказываться финансовая под-

держка отличникам учебных заведений? 
(Школа № 55).

- Эта поддержка уже оказывается за счет 
именных стипендий главы района, и мы будем 
расширять это благородное дело.

- Возможно ли открытие культурных цен-
тров в Малаховке? (Школа № 48).

- Есть план по реконструкции Летнего театра. В 
дальнейшем предполагается создание культурного 
центра. Совместно с правительством Московской 
области есть план по преобразованию кинотеатра 
«Союз» в культурный центр поселка. 

- Сделают ли железнодорожный переход 
на станции Красково? Если да, то когда? 
(Школа № 48).

- План прописан совместно с правительством 
Московской области, работы планируются в 
следующем году.

- В телерепортаже из Люберецкого парка 
показывали выставку каменных скульптур. 
Будут ли еще подобные мероприятия в 
городе? И когда откроется картинная гале-
рея? (Гимназия № 45).

- К участию в выставке скульптур мы сов-
местно с правительством области привлекли 
выдающихся скульпторов России и ближнего 
зарубежья. Многие проекты требуют немалого 
финансирования. Работа в этом направлении 
идет постоянно. И, конечно, культурно-массо-
вые мероприятия еще будут. Открытие же кар-
тинной галереи ожидается в декабре этого года.

- Когда в нашем поселке произойдет чудо 
и откроют вторую общеобразовательную 
школу? (Школа № 53).

- Открытие планируется к 2010 году. Вообще это 
довольно сложное дело. Планируется пристройка 
ряда залов, чтобы сделать из школы культурный 
центр п. Октябрьский. Главная задача в этом деле 
- вписать финансирование в бюджет. 

- Есть ли в Люберецком районе молодежные 
политические организации и каковы их взаи-
моотношения с властью? (Гимназия № 46).

- Существуют общественные движения «Наши», 
«Местные», а также «Молодая Гвардия» Единой 
России». Между нами - теплые, рабочие отно-
шения. 

- Возможно ли вещание Люберецкого 
телевидения в Томилине? (Гимназия № 18).

- Конечно. Сейчас Люберецкий канал веща-
ет в Люберцах, Малаховке, Октябрьском, 
Краскове, смотрит его и часть абонентов 
Томилина. В дальнейшем сеть будет расши-
ряться. 

- Какое внимание в нашем районе уделяется 
охране окружающей среды? (Гимназия № 17).

- Наша программа по экологии рассчитана до 
2017 года. Этим занимаются управление по эколо-
гии, Роспотребнадзор и др. Постоянно проводится 
контроль над средой обитания, над вредными 
производствами. Конечно, негативное влияние на 
окружающую среду оказывает соседство с круп-
ным мегаполисом. Все необходимое для плодо-
творной работы у нас есть, мы используем сис-
темный подход. А вот как все исполняется - уже 
другой вопрос. Надо учить и заставлять людей 
выполнять те законы, которые прописаны в конс-
титуции. Тогда проблем будет меньше.

- Как вы оцениваете выступление сбор-
ной России по футболу на чемпионате 
мира? (Школа № 24).

- Положительно, иначе и быть не может. Но 
это интересно: взяли русских игроков, иностран-
ца Хиддинга и получили в итоге организованную 
команду, что меня, если честно, удивляет. Как он 
- человек, не знающий русского языка, мог орга-
низовать команду? Считаю, что игра русских с 
голландцами была лучшей игрой России и СССР. 
А то, что «Зенит» стал лучшей командой Европы, 
- тоже очень большая гордость.

- Была ли оказана нашим районом помощь 
пострадавшим от агрессии Грузии в Южной 
Осетии? Существует ли в нашем районе гру-
зинская диаспора? (Гимназия № 46).

- Наш район многонациональный. У нас про-
живают украинцы, белорусы, армяне, татары 
и другие народы. Конечно, есть и грузины, их 
предки уже давно уехали из Грузии. В нашем 
районе нет вражды, основанной на националь-
ных и религиозных различиях. Наши школы 
также довольно многонациональны, и ребята в 
них живут дружно. Трагедия в Южной Осетии - 
это горе для всего народа, и оно не могло обой-
ти нас стороной, мы не могли не откликнуться. 
Наш район участвовал в формировании колон-
ны Московской области с гуманитарной помо-
щью - продовольствием, одеждой, медикамен-
тами - для пострадавших в Южной Осетии.

Общаясь более часа со старшеклассника-
ми района, В.П. Ружицкий с охотой отвечал на 
все их вопросы. Он пожелал ученикам всегда 
сохранять свой задор и стараться в любой ситу-
ации понять своего собеседника - это очень 
хороший совет для журналиста. Люди иногда 
категоричны, поэтому журналисту необходимы 
такие качества, как терпеливость, ум и талант. 
Владимир Петрович пожелал всем присутству-
ющим здоровья, успехов в спорте - ведь именно 
спорт укрепляет физические и моральные качес-
тва человека. На такой дружеской ноте открытый 
урок школы юнкоров подошел к концу, а сама 
школа ждет своих учеников, чтобы научить их 
азам журналистики и в будущем напечатать их 
статьи на страницах нашей газеты. Ведь будущее 
- за молодежью!

Валентина ОРЛОВА, 
ученица гимназии № 43
Фото Юрия Харламова

НЕДЕЛЯ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ - 2. ПОСТСКРИПТУМ

«ПАНОРАМА» РАСТИТ ЖУРНАЛИСТОВ
Открытый урок школы юных корреспондентов и пресс-конфе-

ренция главы района В.П. Ружицкого состоялись в гимназии № 56 
п. Красково. Мероприятие проходило в рамках Недели местной 
прессы - 2. По словам Р.Х. Хансверова, главного редактора газеты 
«Люберецкая панорама», программа Недели была очень насыщен-
ной и интересной - прошли различные мероприятия, встречи, акции, 
в которых приняли участие журналисты местной прессы.
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К 75-ЛЕТИЮ ВНИИ КРАХМАЛОПРОДУКТОВ

КАРТОФЕЛЬ - ВСЕМУ ГОЛОВА
Более 20 лет институт находился в Москве, 

где ему явно было «тесно», и лишь в 1957 г. он 
был перебазирован в Коренево и размещен на 
территории находившегося здесь небольшого 
картофелеперерабатывающего завода, кото-
рый еще в довоенное время был его опытной 
базой.

Основная задача института - разработка и 
промышленная реализация экономически вы-
сокоэффективных, экологически безопасных 
технологий крахмала и крахмалопродуктов и 
создание оборудования для их аппаратурного 
оснащения. Для решения этой задачи институт 
имеет научно-исследовательскую, конструк-
торскую базы, а также машиностроительную 
базу - Кореневский экспериментальный завод.

Конечная цель освоения новых технологий -
выработка конкурентоспособной продукции 
на основе крахмала для удовлетворения пот-
ребностей различных групп населения, а так-
же для технических целей.

Институтом накоплен большой опыт в про-
ведении фундаментальных и прикладных ис-
следований по созданию новейших техноло-
гий переработки картофеля и зерна кукурузы, 
пшеницы, сорго, риса, ржи, ячменя, а также 
гороха на крахмал, его модификации, саха-
ристые и кормовые продукты.

Чтобы можно было дать хотя бы общее 
представление об объемах и масштабности 
выполненных институтом работ только по со-
зданию новых технологий, приведем перечень 
основных из них:

• технология переработки картофеля на 
крахмал с применением многоступенчатых 
гидроциклонных установок, обеспечиваю-
щая получение наряду с высококачественным 
крахмалом концентрированного корма для 
животных;

• универсальная безотходная технология пе-
реработки зернового сырья на крахмал с ком-
плексным использованием побочных продук-
тов в виде пшеничной клейковины, белкового 
концентрата, сухого кукурузного корма, сухого 
глютена и др.;

• технология биоконверсии крахмала для 
получения крахмальной патоки более ши-
рокого ассортимента, глюкозно-фруктозных 
сиропов, моногидратной кристаллической и 
ангидридной глюкозы;

• технологии продуктов нового поколения: 
мальтодекстринов различного углеводного 
состава, крахмальной патоки специального 
олигосахаридного состава для продуктов де-
тского питания общего и лечебно-профилак-
тического назначения, сиропов повышенной 
биологической ценности из крахмалсодер-
жащего сырья, гранулированных глюкозы и 
сахара, глюкозных продуктов с биологически 
активными и витаминными добавками;

• технологии более 50 видов модифициро-
ванных крахмалов - эффективных загустите-
лей, стабилизаторов, улучшителей качества 
продукции пищевого, медицинского и техни-
ческого назначения.

Институт ведет экономические исследова-
ния в области производства крахмала и крах-
малопродуктов и его эффективности в усло-
виях рынка, по анализу конъюнктуры рынков 
сырья и крахмалопродуктов.

Две из технологических разработок отмече-
ны Государственными премиями в области на-
уки и техники, большинство из них награжде-
ны медалями и дипломами ВДНХ СССР и ВВЦ 
РФ, защищены авторскими свидетельствами 
и патентами; 11 комплектов оборудования, из-
готовленного по разработкам института Коре-
невским экспериментальным заводом (дирек-
тор - Н.В. Илюхин), поставлены по контракту в 
8 зарубежных стран, большая часть из них - в 
Китай.

Многие работы ВНИИ крахмалопродук-
тов имеют большое народнохозяйственное 
и социальное значение. Так, институтом в 
содружестве с рядом организаций разрабо-
тана технология кровезаменителя «Волекам» 
на основе специально обработанного ами-
лопектинового крахмала. Препарат является 
противошоковым кровезаменителем плазмо-
замещающего средства при травмах, ожогах, 
острой кровопотере, операционном шоке, 
сепсисе, различных нарушениях гемодина-
мики и др.

Во ВНИИК разработаны технология полу-
чения медицинской кристаллической ангид-
ридной глюкозы и фармакопейная статья; по-
лучено разрешение Минздрава РФ на ее про-
мышленный выпуск. Дело - за организацией 
ее производства в России, так как в настоящее 
время вся медицинская глюкоза - более 7 тысяч
тонн - закупается по импорту

Ведутся научно-исследовательские и при-
кладные работы по созданию малобелковых 
лечебных продуктов питания для детей с на-
следственным нарушением аминокислотного 
обмена, больных фенилкетонурией и страда-
ющих почечными заболеваниями. Этим детям 
необходима диета с резким ограничением 
белка. Из всех содержащихся в белке ами-
нокислот опасность для здоровья ребенка, 
больного фенилкетонурией, представляет на-
капливающийся в крови фенилаланин; имен-
но его содержание в ежедневном рационе 
должно составлять не более 2%. Если ребенок, 
больной фенилкетонурией, не получает мало-
белковые продукты питания от рождения до 
10-12 лет, то происходит существенное нару-
шение его психики, задерживаются его рост и 
умственное развитие.

В сотрудничестве с Научным центром здо-
ровья детей РАМН и Генетическим центром 
неонатального скрининга Минздравсоцразви-
тия РФ институтом разработаны технологии 
малобелковых продуктов, обогащенных вита-
минами (бета-каротин, витамины С и Е) и ми-
неральными добавками. Ассортимент такой 
продукции достаточно широк: крахмальная 
крупа «Саго», набухающий крахмал для приго-
товления пудингов, киселей, муссов, галушек; 
крахмальная вермишель, лапша; крахмальные 
полуфабрикаты (наборы) для выпечки хле-
ба, кексов, оладьев, крахмальных закусочных 
гранул «Снежок». Сюда относится также глю-
козная помадка на основе крахмала и водных 
растворов растительного сырья и плодово-
ягодных соков: клюквы, облепихи, черники, 
черной смородины, боярышника, шиповника 
и эхинацеи.

И что самое важное - в опытном произ-
водстве института здесь, в Кореневе, налаже-
на выработка этих продуктов и организовано 
обеспечение ими больных детей. Сюда при-
езжают их родители и близкие за набором 
продуктов; нет дня, чтобы не было звонков из 
всех уголков России и стран СНГ с просьбой 
отправить посылки с этой жизненно необхо-
димой продукцией. В этих целях давно ведется 

и пополняется адресная картотека, в которой 
учтены около 3 тысяч детей, каждодневно ос-
тро нуждающихся в малобелковых продуктах 
питания. 

Рамки данной публикации ограничивают 
возможности освещения других научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
разработок, которые имеют народнохозяйс-
твенное значение, в частности, создание тех-
нологий модифицированных крахмалов, ком-
позиций полимерных упаковочных материа-
лов и посуды разового пользования с высокой 
биологической разрушаемостью при их ути-
лизации, а также многих других сфер деятель-
ности института, его машиностроительной 
базы, тесной связи с производством, работ по 
реконструкции действующих и строительству 
новых предприятий, по экономическим воп-
росам, стандартизации и сертификации про-
дукции и многим-многим другим. С 1952 г. в 
институте ведётся подготовка научных кадров 
через аспирантуру.

ВНИИК активно участвует в международном 
научно-техническом сотрудничестве с пред-
приятиями, организациями и фирмами стран 
СНГ, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, 
Словении, Португалии, Италии, Индии, Ирана, 
Китая и др.

Большой объем широкомасштабных работ 
института выполнен и выполняется его квали-
фицированными учеными и специалистами, 
которые с большой отдачей знаний, опыта и 
сил работали в институте во все периоды его 
становления и развития, как и те, которые и се-
годня успешно продолжают их дело. В настоя-
щее время в сравнительно небольшом коллек-
тиве института трудятся 5 докторов (Н.Р. Анд-
реев, Н.Д. Лукин, Н.Г. Гулюк, В.Г. Карпов, С.В. 
Краус) и 17 кандидатов технических наук. Ди-
ректор института Н.Р.Андреев является также 
членом-корреспондентом Россельхозакаде-
мии. Из числа прежних директоров института 
прежде всего следует отметить К.И. Пазирука, 
основавшего наш научно-технический комп-
лекс в Кореневе и положившего начало строи-
тельству жилых домов и коренного преобра-
зования облика прежде небольшого поселка. 
Активно продолжили его дело Е.А. Штыркова, 
а затем Н.Р. Андреев с А.А. Дудукаловым. 

Вошли в историю института его научные 
руководители - А.С. Сипягин, Б.А. Векслер, 
А.И.Жушман, Н.Г.Гулюк. Значительный научный 
вклад в развитие технологии крахмала и крах-
малопродуктов внесли также В.И. Деулин, Т.А. 
Ладур, Е.К. Сидорова, Н.Д. Лукин - зам. дирек-
тора по научной работе с 1990 г. и по наши дни 
- и другие.

Десятки лет успешно работают в институте 
ученый секретарь С.Т. Быкова, руководители 
ведущих отделов и лабораторий Н.И. Филип-

пова, Л.В. Кривцун, Е.П. Введенская, Е.К. Коп-
телова, В.Г. Карпов, В.В. Ананских, Т.В. Лапидус, 
Л.С. Хворова, Ю.А. Холмянский, В.А. Бакулин, 
В.Г. Костенко, Н.В.Илюхин и многие-многие 
другие, чьими трудом и усилиями создавалась 
и создается слава института, рост его прести-
жа на отечественной и международной арене.

Институт имеет опытный цех по производс-
тву крахмалопродуктов:

- гидролизованного амилопектинового крах-
мала для кровезаменителя «Волекам»;

- малобелковых продуктов для детей, боль-
ных фенилкетонурией и страдающих почечной 
недостаточностью;

- глюкозной помадки для детей и спорт-
сменов;

- модифицированного крахмала для обой-
ных клеев и других крахмалопродуктов.

В первые годы функционирования институ-
та на кореневской земле началось строительс-
тво жилых домов для сотрудников института, 
детского сада, магазина и других объектов 
социально-бытового назначения. В 1992 г. 
был сдан последний из 16 пятиэтажных до-
мов, образовав две, по существу, новые улицы 
- Некрасова и Островского. 17-й дом - двух-
этажный, коттеджного типа, на четыре семьи. 
Тогда же институтом была сооружена и новая, 
хорошо оборудованная амбулатория с жилым 
сектором, а еще ранее институт обеспечил Ко-
ренево собственной аптекой. 

К объектам социально-бытовой сферы 
относятся также строительство силами инс-
титута: 

- водозаборного узла № 21, обеспечиваю-
щего водой жилые дома не только Коренево, 
но и Красково;

- трансформаторной подстанции ТП-101, ТП-
2, РТП-10.

ВНИИК принял долевое участие в строи-
тельстве: 

- нового корпуса Красковской больницы 
(ныне - Люберецкая больница № 1); 

- Томилинской ГАТС;
- Дома культуры «Коренево» (ныне Красков-

ский культурный центр);
- Кореневской школы № 59.
Рядом с институтом вырос жилой комплекс 

с развитой инфраструктурой, который, решив 
для института вопрос сохранения кадров, не-
узнаваемо изменил облик некогда маленького 
пристанционного поселка. 

ВНИИК сегодня - это единственный на всем 
пространстве бывшего СССР научный центр 
(институт, опытно-конструкторское бюро, 
экспериментальный завод), который комп-
лексно решает вопросы научно-техническо-
го обеспечения производства крахмала и 
крахмалопродуктов. 

Николай КОСАРЕНКО

Всероссийский научно-исследовательский институт 
крахмалопродуктов, находящийся в системе Российской 
академии сельскохозяйственных наук, создан в 1933 г. В 
сентябре текущего года ВНИИК отметил свое 75-летие.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Порядок предоставления компен-
сации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, имею-
щих место жительства в Московской 
области, утвержден постановлением 
Правительства Московской области 
от 01.07.2008 г. № 508/22. 

В соответствии с данным постанов-
лением Правительства Московской 
области граждане, имеющие право 
на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, будут осуществлять 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг в полном объеме с последующим 
получением денежной компенсации 
в размерах, установленных законо-
дательством Российской Федерации 
и законодательством Московской 
области. Перечисление компенсации 
на банковские счета граждан или 
доставка компенсации при помощи 
услуг почты будут осуществляться 
ежемесячно.

Расчет компенсации будет произ-
водиться на основании сведений о 
начисленных платежах и имеющихся 
в управлении социальной защиты 
учетных сведениях.

В настоящее время в муниципаль-
ных образованиях Люберецкого рай-
она - городских поселениях Октябрьс-
кий, Томилино, Красково и Малаховка 
осуществляется прием населения по 
вопросам оформления частичной ком-
пенсации.

Граждане, проживающие в г. Лю-
берцы, смогут оформить частичную 
компенсацию по следующим адре-
сам:

- ЖЭУ № 4 - Октябрьский пр-т, 
д.375/2

- ЖЭУ № 6 - ул. Попова, д.27
- ДК им. Ухтомского - пос. Калини-

на, д.1-а
- Дом офицеров - п/о № 3, городок 

«Б».
Список документов, необходи-

мых для оформления частичной 
компенсации:

1) паспорт;
2) копии и подлинники документов, 

дающих право на меры социальной 
поддержки (удостоверения, справки, 
свидетельства и т.д. - по 1 копии каж-
дого документа);

3) копия и подлинник страхового 
медицинского полиса;

4) копия и подлинник страхового 
пенсионного свидетельства;

5) копия и подлинник индивиду-
ального номера налогоплательщика 
(ИНН);

6) копия финансово-лицевого счё-
та с указанием видов коммунальных 
услуг, тарифов на них и номера лице-
вого счёта;

7) копии и подлинники последних 
оплаченных квитанций за электро-
энергию и газоснабжение;

8) копия и подлинник сберегатель-
ной книжки, открытой в любом отде-
лении Люберецкого сбербанка, вид 
вклада «Универсальный» или «Пен-
сионный плюс».

Внимание!
В случае, если в копии финансового 

лицевого счета отсутствуют сведения о 
всех гражданах, зарегистрированных 
в жилом помещении, дополнительно 
необходимо представить выписку из 
домовой книги о зарегистрирован-
ных гражданах.

Дата начала приема и график 
приема граждан будут сообщены 
дополнительно.

Убедительная просьба соблюдать 
график приема и не создавать труд-
ности себе и другим льготникам.

Граждане, не явившиеся на прием 
в определенный для них день, могут 
оформить частичную компенсацию в 
последующие периоды.

Уважаемые жители г.Люберцы!
Обращаем особое внимание 

на то, что оформление частич-
ной компенсации по оплате жи-
лья и коммунальных услуг будет 
продолжено и в I квартале 2009 
года. При этом начисление ком-
пенсации будет производиться 
автоматически всем гражданам, 
получающим эту льготу в настоя-
щее время, независимо от факта 
оформления. 

По всем интересующим вас воп-
росам вы можете обратиться на 
пункты приема граждан и в Любе-
рецкое управление по телефонам: 
554-61-05, 554-43-89, 554-91-97.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

- Уважаемая редакция! Просим вас дать разъяснения о ежеме-
сячных доплатах к пенсии отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в Московской области, а также о порядке получения этих 
доплат. 

Актив ветеранской организации микрорайона № 6 г. Люберцы 
под председательством Т.Д. Каширской. 

На ваши вопросы, уважаемые земляки, сегодня отвечает заведу-
ющий отделом социальных выплат Люберецкого управления соци-
альной защиты населения Сергей Владимирович БАСТАМОВ.

- Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Мос-
ковской области установлены Законом Московской области от 23 марта 
2006 года № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» и последующими изменениями в него. 

Так, в соответствии с этими законами для некоторых категорий граж-
дан, имеющих место жительства в Московской области, установлены 
меры социальной поддержки:

- инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Оте-
чественной войны, признанных инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других причин, предоставляется с 1 апреля 
2008г. ежемесячная доплата к пенсии для доведения размера пенсий 
с учетом компенсаций, повышений и надбавок до уровня 6500 рублей 
в месяц;

- лицам, достигшим возраста 85 лет и старше, установлена с 1 ян-
варя 2008 года ежемесячная доплата к пенсии в размере 400 
рублей;

- лицам, получающим пенсии в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации (как через Пенсионный фонд РФ, так 
и через пенсионные отделы силовых ведомств), предоставляется 
с 1 марта 2008г. ежемесячная доплата к пенсии для доведения 
размера пенсий с учетом компенсаций, повышений и надбавок до 
величины прожиточного минимума, установленного в Мос-
ковской области за IV квартал 2007 года для пенсионеров, т.е. 
до уровня 3254 руб.

В соответствии с порядком, установленным Постановлением Прави-
тельства Московской области от 25 июня 2008 года № 493/22, доплата к 
пенсии носит заявительный характер и устанавливается получателям с 
первого числа месяца, в котором у них возникло право на ее получение. 
При определении размера доплаты к пенсии не учитываются другие 
социальные выплаты, а также выплачиваемая вместе с пенсией компен-
сационная выплата, установленная трудоспособному лицу, осуществляю-
щему уход за нетрудоспособным гражданином. В случае, если гражданин 
является получателем двух пенсий, размер доплаты к пенсии определяет-
ся исходя из суммы двух пенсий.

Для первичного оформления доплат к пенсии указанным катего-
риям получателей в обязательном порядке необходимо обратиться 
с заявлением в Люберецкое управление социальной защиты на-
селения с предоставлением определенных документов и их копий 
(паспорта гражданина Российской Федерации; страхового свиде-
тельства пенсионного страхования; пенсионного удостоверения; 
удостоверения о праве на соответствующие льготы; справки о раз-
мере пенсии; сберегательной книжки, открытой в любом отделении 
Сбербанка РФ в Люберецком районе (любой вид вклада, кроме 
срочного и депозита).

Пенсионеры категории «по потере кормильца» предоставляют допол-
нительно свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о смерти 
кормильца.

В случае, если пенсия назначена по категории «ребенок-инвалид» или 
по категории «потеря кормильца» и пенсионное удостоверение выписано 
на опекуна, обязательно предоставляются документы и на опекуна-полу-
чателя пенсии, и на ребенка.

Граждане могут обращаться за назначением доплаты к пенсии лично 
либо через своих законных представителей. Без заявления и перечислен-
ных документов доплата к пенсии не назначается.

Уважаемые читатели! Ваши вопросы и предложения по пра-
возащитной тематике вы можете направлять в редакцию как в 
письменном виде, так и позвонив по телефону 559-70-15.

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

ОБ ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Уважаемые жители Люберецкого района!
Люберецкое управление социальной защиты населения Министерства соци-

альной защиты населения Московской области сообщает, что в целях реализа-
ции федеральной государственной политики по переходу к предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки в денежной форме в Московской области 
принят Закон «О переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Московской области в денежной форме» (от 11.04.2008 г. № 43/2008-ОЗ), в со-
ответствии с которым с 2009 года гражданам, имеющим место жительства в Мос-
ковской области, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленные законодательством Российской Федерации 
и Московской области, будут предоставляться в денежной форме в виде компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
НАЧИНАЮТСЯ СО ЗНАНИЙ

«Человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью…» - об этом нам, россиянам, напоминает статья 
2 Конституции РФ. Но коль мы как граждане демокра-
тического государства признаем главной ценностью 
права каждого из соотечественников, и в том числе нас 
с вами, стоит, безусловно, больше знать об этих правах 
и применять наши знания на практике. 

Надеемся, что публикации под рубрикой «Правовая 
защита» помогут вам, уважаемый читатель, найти от-
веты на многие волнующие вас вопросы. По просьбе 
редакции на них ответят представитель Уполномо-
ченного по правам человека в Московской области по 
Люберецкому району, ведущие специалисты органов 
ЗАГС и социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования, службы за-
нятости и трудоустройства, ряда других организаций. 
Сегодняшний выход в свет материалов правозащит-
ной рубрики приурочен к отмечаемому на нынешней 
неделе Международному дню пожилого человека.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2008 № 1907 - ПГ
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков

для ООО «Региональная финансово-строительная компания»

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

1. Назначить на 10.10.2008 в 12 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков:
- площадью 9820 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:197, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 210 м по направ-

лению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6579 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:198, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 240 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6663 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:199, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 290 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6529 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:200, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 330 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 11354 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:201, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 430 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 10421 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:203, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 330 м по направ-

лению на запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 10331 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:204, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 260 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 16537 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:205, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 250 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 7368 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:207, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 280 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 15149 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:208, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 310 м по направ-

лению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6297 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:212, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 460 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8589 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:213, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 390 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 9413 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:216, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 400 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8011 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:217, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 340 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 15980 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:218, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 430 м по 

направлению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 7697 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:219, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 500 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8161 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:223, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 450 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 17122 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:224, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 510 м по направ-

лению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 7498 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:226, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 630 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 7986 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:227, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 600 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 10101 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:228, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 550 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 12021 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:229, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 560 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6614 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:230, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 540 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 10184 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:232, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 620 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 7607 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:233, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 670 м по направ-

лению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 5719 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:236, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 720 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 7984 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:238, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 710 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 9305 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:239, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 730 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6531 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:240, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 690 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 5155 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:243, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 740 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8751 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:246, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 810 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 9105 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:247, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 820 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 5687 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:251, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 840 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 3460 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:254, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 880 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 9605 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:255, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 960 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 9434 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:257, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 860 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 8532 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:259, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 890 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 12296 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:261, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 920 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 2929 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:262, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1040 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 6955 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:263, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1020 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 13827 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:264, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 970 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 13409 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:266, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1000 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 11697 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:270, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1060 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 15502 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:271, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1140 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 16827 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:272, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1220 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 5609 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:274, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1130 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 8513 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:275, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1110 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 8887 кв. м с кадастровым номером 50:22:0010109:276, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1100 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка с установленного вида 
разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «жилой дом».

2. Публичные слушания провести в здании Муниципального учреждения Люберецкий краеведческий музей по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 
3, выставочный зал.

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: Председательствующий на публичных слушаниях – заместитель начальника отдела 
землеустройства управления землепользования и землеустройства Кабанов А.Б., член комиссии – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Лямченков Д.Г., секретарь – главный специалист отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Солоденникова Е.Л.

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- направление сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, указанными 

в п. 1 настоящего Постановления, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными 
участками, указанными в п. 1 настоящего Постановления;

- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
- обеспечить в срок до 03.10.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомления от лиц, жела-

ющих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок до 05.10.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.
6. ООО «Региональная финансово-строительная компания» оказать содействие в проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.

Глава района В.П. Ружицкий

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка площадью 350 кв. 
м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 304 под  
реконструкцию магазина с выносом фасада.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного учас-
тка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:22:004 06 03:88 отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г.п. 
Томилино, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 
1100 кв. м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, под расширение площадки для выгула 
собак.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем выделении в собственность земельного участка 
площадью 200 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером: 50:22:0040604:166, с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, рп.Томилино, п.Чкалово, ул.Советская, между 199 и 201», под огород.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 
7000 кв.м из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, городское поселение Красково, д. 
Машково (прмышленная зона), для строительства производственно-складского комплекса.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 
10 000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Урицкого, корп. 27 для размещения объекта 
строительства школы на 864 учащихся.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ СЛОВА ПРОЩАНИЯ

26 сентября в ДК «Подмосковье» в 
Красногорске состоялся очередной семи-
нар-совещание, организованный Советом 
муниципальных образований Московской 
области для представителей органов мес-
тного самоуправления муниципальных 
образований Московской области. В качес-
тве темы семинара были обозначены про-
блемы регулирования градостроительной 
деятельности на территории Московской 
области. В семинаре приняли участие пред-
ставители более 300-х муниципальных 
образований Московской области.

Открыл семинар исполнительный директор 
Совета О.Б. Иванов, который в своем вступи-
тельном слове сообщил о важности регулирова-
ния градостроительной деятельности муници-
пальных образований, поскольку это является 
необходимым условием для создания благопри-
ятной среды для жизнедеятельности населения.

О.Б. Иванов также напомнил, что до 1 сентяб-
ря 2009 года должна быть проделана значитель-
ная работа по описанию и утверждению границ 
муниципальных образований в соответствии с 
требованиями градостроительного и земель-
ного законодательства, разработаны и приняты 
законопроекты по внесению изменений в дейс-
твующие законы Московской области о статусе и 
границах муниципальных образований.

Председатель Комитета по промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-
ству, транспорту и информатизации Московской 

областной Думы А.Г. Звягин в своем выступле-
нии остановился на вопросах правового обеспе-
чения градостроительной деятельности, отме-
тив, что следует ускорить работу по разработке 
и согласованию генеральных планов муници-
пальных образований. В этой связи необходимо 
принять ряд первоочередных мер, в частности, 
провести анализ по подготовке градостроитель-
ной документации, создать условия, способс-
твующие повышению ответственности сторон, 
участвующих в процессе ее подготовки, вырабо-
тать единый порядок ее согласования.

Выступающая затем начальник Управления 
государственной и муниципальной службы 
Московской области Л.Н. Калашникова сделала 
акцент на вопросах организационно-правового 
и кадрового обеспечения муниципальной служ-
бы в Московской области, отметив, что необхо-
димая правовая база в этой сфере создана, орга-
ны местного самоуправления муниципальных 
образований, в том числе вновь образованных, 
практически сформированы. Однако некоторые 
проблемы в этой сфере остаются, в частности, 
на сегодняшний день 14% должностей муници-
пальной службы являются вакантными. 

Заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской 
области С.В. Володин подробно рассказал участ-
никам семинара об особенностях подготовки доку-
ментов территориального планирования муни-
ципальных образований Московской области. 
Генеральный план, отметил С.В. Володин, сегодня 

становится правовым документом, носящим обяза-
тельный характер, поэтому его разработка должна 
производиться с особой тщательностью. Конечной 
целью градостроительной документации должна 
стать разумная эксплуатация ресурсов, имеющихся 
в Подмосковье. Кроме того, С.В. Володин на приме-
ре ряда муниципальных образований Московской 
области рассказал об алгоритме разработки доку-
ментов территориального планирования.

Важнейший вопрос - описание границ муни-
ципальных образований Московской области 
в соответствии с требованиями градострои-
тельного и земельного законодательства - 
был затронут в докладе заведующего отделом 
Министерства по делам территориальных обра-
зований Московской области А.В. Горовенко. 

Содокладчиком по данному вопросу высту-
пил заместитель генерального директора ООО 
«ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР» В.И. Леонов, кото-
рый рассказал о ходе разработки границ муни-
ципальных образований МО в соответствии с 
требованиями земельного и градостроительного 
законодательства, а также о порядке согласова-
ния границ органами местного самоуправления.

Вторая часть семинара была посвящена 
ответам на вопросы. Кроме того, представи-
тели муниципальных образований получили 
возможность высказать свое мнение по про-
блемам в сфере регулирования градострои-
тельной деятельности и получить необходимые 
разъяснения.

Кирилл САМОЙЛОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 октября 2008 года в отделениях почтовой 
связи стартовала акция «Коммунальные пла-
тежи на Почте». Каждый клиент, оплативший 
коммунальные услуги в почтовом отделении, 
может стать её участником и получить шанс 
выиграть мобильный телефон, DVD-плеер, 
утюг, электрочайник, фен и, наконец, главный 
приз - ремонт в квартире!

Для участия в розыгрыше надо всего лишь 
внести платеж за любую коммунальную услугу 
(кроме услуг электросвязи), заполнить разбор-

чивым почерком специальную анкету и передать 
ее оператору почтового отделения. Так клиент 
автоматически становится участником акции и 
претендентом на получение приза. А при оплате 
всех коммунальных услуг только на Почте России 
в течение трёх месяцев проведения акции шансы 
на получение приза многократно увеличиваются. 

Акция проводится на территории г. Санкт-
Петербурга, Воронежской, Ленинградской, 
Московской и Тюменской областей, а также 
Хабаровского края.

23 декабря состоится розыгрыш призов. Для 
удобства победителей вручаться они будут на 
ближайших почтамтах. Даты вручения, кото-
рые каждый почтамт установит самостоятель-
но, будут сообщены позднее.

Больше узнать об акции и ее условиях можно 
на сайте Почты России www.russianpost.ru в раз-
деле «Финансовые услуги / Специальные акции /
Акция «Коммунальные платежи на Почте».

Сегодня Почта России сотрудничает с боль-
шим количеством поставщиков коммунальных 

услуг, поэтому её клиенты могут заплатить в 
отделениях почтовой связи за жилье, газ, воду, 
отопление, электроэнергию и многое другое. 
При этом Почта не берет с клиента комиссию. 
Всё это делает прием коммунальных платежей 
в почтовых отделениях очень удобной и вос-
требованной услугой.

Отдел по связям с общественностью 
УФПС Московской области - филиала 

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

www.ufps-mo.ru

ПОЧТА РОССИИ ГОТОВИТ ПРИЗЫ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
К СВЕДЕНИЮ

Родился 28 июня 1934 года в г. Баку. В 1959 
году закончил Казанский авиационный инсти-
тут, был направлен на работу в ОКБ Камова, 
где в бригаде экспериментальной аэродина-
мики продолжил работу по теме своего дип-
ломного проекта - создание механизирован-
ной модели винтокрыла Ка-22. В 1962 году 
был назначен заместителем руководителя 
комплексной бригады по испытаниям первого 
боевого корабельного вертолета Ка-25, а с 
1964 года - ведущим конструктором и руково-
дителем испытательной бригады. Принимал 
активное участие в испытаниях вертолета Ка-
25, в его внедрении в авиацию ВМФ. В 1967 г. 
руководил бригадой специалистов в первом 
океанском походе вертолета Ка-25 в эквато-
риальной экспедиции особого назначения 
«Прилив» кораблей Северного флота.

В 1972 г. был представителем ОКБ в 
Центрально-Африканской республике по 
вертолету многоцелевого назначения Ка-26.

С 1973 года - ведущий конструктор поис-
ково-спасательного вертолета Ка-27ПС. 
Руководил работами на всех этапах его 
создания - от эскизного проекта до при-
нятия на вооружение. В последнее время 
являлся ведущим конструктором по верто-
лету Ка-32 и его модификациям.

Почетный авиастроитель. Награжден 
двумя орденами «Знак Почета» и медалями.

Светлая память о Иосифе Ивановиче 
Сарумове навсегда сохранится в серд-
цах вертолетостроителей.

30 сентября скончался один 
из старейших работников ОАО «Камов»

Иосиф Иванович 
САРУМОВ
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Я считаю своей малой Родиной 
город, в котором родился. Это - Лю-
берцы. Нашему городу 385 лет, поч-
ти четыре века. За это время в Лю-
берцах побывало много знаменитых 
людей: Дмитрий Донской молился о 
победе перед Куликовской битвой. 
Здесь бывал друг и соратник Петра I -
Александр Меншиков. Екатерина 
Вторая начинала строить свой дво-
рец на том месте, где сейчас руины 
третьей школы. Армия фельдмар-
шала Михаила Кутузова строила 
мосты для артиллерии. Первый кос-
монавт в мире Юрий Гагарин учился 
и получал профессию в ремеслен-
ном училище. Я горжусь тем, что я 
здесь родился.

Природа нашего города очень 
красивая. У нас есть два парка и в 
этих парках - деревья трехсотлет-
него возраста. Еще у нас есть очень 
красивые песчаные карьеры. Летом 
там купаются и загорают, а зимой 
катаются на лыжах. В Люберцах 
есть православные храмы и ча-
совня. Для того чтобы люди знали 
историю и помнили подвиги геро-
ев, возведены памятники: Вечный 
огонь в честь погибших в Великой 
Отечественной войне; Скорбящий 
ангел и Аллея героев, погибших 
в Афганистане, Японии, Китае и 
Чечне; памятник Юрию Гагарину; 
памятник Владимиру Ильичу Ле-
нину; красивая стела при въезде в 
Люберцы. Я хочу, чтобы наш город 
стал еще лучше и сохранил свою 
историю.

Георгий МИЛЯЕВ

Моя семья большая. Самая стар-
шая у нас в семье бабушка - Клавдия 
Ивановна. Ей 85 лет. Она живет вмес-
те с нами.

Родилась она в городе Михайлове 
Рязанской области. В 16 лет приехала 
в Москву, работала на заводе и ос-
талась здесь навсегда. У неё четве-
ро детей: три дочки и сын. Значит, у 
меня есть три тети. Папу моего зовут 
Сергей. Он работает на заводе то-
карем уже больше тридцати лет. Он 
высококвалифицированный специ-
алист. Его награждали грамотами, 
медалью.

Мою маму зовут Галина Серге-
евна. Она работает на почте почта-
льоном. Разносит письма и газеты. 
Она ответственна и добросовест-
на, поэтому на работе и на участке 
её уважают. После работы мама 
помогает мне делать уроки, про-
вожает и встречает меня с уроков 
рисования. Старшую сестру зовут 
Катя. Ей 20 лет. Она учится в Мос-
ковском областном колледже ис-
кусств. Катя станет хореографом. 
Мне очень нравится, как она пля-
шет. Катя очень любит народную 
музыку и танцы.

Мою среднюю сестру зовут Татья-
на. Она в этом году окончила школу 
и поступила в Государственный уни-
верситет управления на вечернее 
отделение. Она мечтает стать менед-
жером по туризму. Она мне помогает 
делать уроки, особенно английский 
язык.

Бабушка, папа, мама, Катя и Таня - 
мои самые близкие, любимые, доро-
гие люди. Я их всех очень люблю.

Моя семья - многонациональная. 
Родственники живут в республиках 
Марий-Эл и Мордовия, и все мы час-
то встречаемся. Мы живем дружно и 
весело! 

Евгения ЕФИМОВА

Обратимся к словарю: что же обоз-
начает слово «Родина»? Родина - это 
отечество, родная сторона, место 
рождения. Моя малая Родина - го-
род, где я родилась, - Люберцы. Своё 
название город получил от реки Лю-
берки, которая протекала в неболь-

шом селе. За четыре века село пре-
вратилось в крупный промышленный 
центр Подмосковья.

Чем же знаменит мой край? В на-
шем городе учился первый космо-
навт Юрий Алексеевич Гагарин. На
наших заводах создаются прослав-
ленные на весь мир вертолёты КА-50 
и МИ-28, уникальные скафандры, 
кресла-катапульты. Всё это можно 
увидеть на выставке в краеведчес-
ком музее, который расположен в 
центре города.

В годы Великой Отечественной 
войны люберчане принимали учас-
тие в сражениях с фашистами. Аллея 
памяти посвящена героям, которые 
погибли, защищая нашу Отчизну и 
выполняя свой интернациональный 
долг в Афганистане.

Сегодня в городе возводятся сов-
ременные кварталы, строятся мосты, 
спортивные комплексы, бассейны - 
город преображается.

После путешествий по различным 
городам всегда приятно возвращать-
ся в родной город, домой и к школь-
ным друзьям.

Дарья ФИЛИНА

Раньше я жила в другом городе, 
6 ноября 2005 года я в первый раз 
пришла в эту школу. Я очень волно-
валась и боялась, смогу ли я привык-
нуть к новому коллективу и учителям. 
Я зря волновалась, в этой школе ра-
ботают замечательные учителя: Анна 
Александровна, Ольга Мстиславов-
на, Виктор Владимирович, Татьяна 
Юрьевна, Ольга Геннадьевна, Сергей 
Александрович, Ирина Борисовна. 
Поэтому я очень быстро «влилась» в 
коллектив.

Анна Александровна очень доб-
рая, никогда не ругается без повода. 
Ольга Мстиславовна учит нас рисо-
вать, красиво и правильно. Виктор 
Владимирович ведет уроки физичес-
кой культуры, мне очень нравится 
ходить на урок, мы прыгаем, бегаем, 
в общем, там очень интересно! Хор 
и музыку ведет Татьяна Юрьевна, на 
музыке она нам рассказывает инте-
ресные истории про великих людей 
или про разные песни, романсы, на 

хоре мы поем в своё удовольствие. 
Ольга Геннадьевна ведет урок тан-
цев, благодаря ей мы выучили много 
красивых танцев. Сергей Александ-
рович ведет урок театра, мы играем 
в игры, делаем различные упражне-
ния. Ирина Борисовна учит англий-
скому языку. Мы пишем диктанты 
даже в 12 слов! Ирина Борисовна 
ведет урок очень строго, и мне это 
нравится!

Анна КАТЫШЕВА

Меня зовут Ваня. Мне девять лет, 
и учусь я в четвертом классе. Живу в 
городе Люберцы. У меня в школе есть 
друзья: Денис, Артем и Данил. Но са-
мые лучшие - это Денис и Даня.

В школе мне нравится изучать раз-
ные предметы: математику, английс-
кий язык, люблю физкультуру.

Дома у меня живет котенок. На-
звали мы его Клёпа. Кошка еще ма-
ленькая, а когда вырастет, будет Кле-
опатрой. Ей очень нравится играть с 
бусинкой.

В семье у меня, кроме мамы и папы, 
есть еще старший брат. Он окончил 
школу и уже учится в институте.

Возле нашего дома есть детская 
площадка, где я люблю качаться на 
качелях.

Во дворе у нас яма, но для меня это 
хорошо - я люблю объезжать ее на 
велосипеде.

Когда хорошая погода, мы всей се-
мьей ходим в лес и на карьеры. Ле-
том купаемся, а зимой делаем костер 
и жарим сосиски или мясо. Всегда 
бывает интересно и весело.

Я люблю все, что меня окружает, -
свою семью, друзей, двор, школу. 
Люблю свой город. Здесь я родился и 
начал познавать мир. Здесь мой дом. 
Здесь моя Родина.

Иван ВИШНЯКОВ

Моя семья дружная, и мы живем 
хорошо. У меня есть собачка, её зо-
вут Эльза. Она любит со мной играть, 
гулять. У меня есть дедушка. Он у 
меня строгий и учит, как относить-
ся к родителям. Ещё у меня есть ба-
бушка, старенькая, ей 92 года. Мы 

с ней учим стихи, играем в школу и 
ходим гулять. У меня есть папа, он 
мне помогает делать уроки, катается 
со мной на велосипеде. У меня есть 
мама, она мне тоже помогает делать 
уроки, мама любит играть со мной в 
игры в выходной день. У меня есть 
баба Шура и баба Люся, я с ними 
люблю печь пироги и ходить гулять. А 
ещё у меня есть баба Галя, она меня 
учит, так же как дедушка, всему хоро-
шему.

Наша семья любит ездить на экс-
курсии, ходить на выставки, в музеи. 
У нас много знакомых, друзей. Об-
щение друг с другом очень нужно 
человеку. В дни рождения родители 
делают викторины, конкурсы, игры, 
чтобы было незабываемо.

Папа, мама, я - дружная семья.
Артем ГОЛЬЦОВ

Самое прекрасное на свете - Роди-
на. У каждого человека есть Родина, 
и он любит ее. Любит все, что в ней 
есть.

Я живу в Люберцах, и я очень 
люблю свой город. В моем городе 
можно летом сходить в парк и по-
кататься на качелях. И еще в этом 
парке есть аттракционы, а также 
есть стадион, там можно играть в 
футбол, в баскетбол и так далее. А 
зимой можно покататься на коньках 
и на лыжах на стадионе. За стадио-
ном есть ледяные горки. Туда при-
ходит много ребят. В Люберцах есть 
отличная школа - гимназия № 1. В 
этой школе я учусь. Там очень хоро-
шие преподаватели.

Мне нравятся праздники, которые 
устраивают в этом городе. Я в них 
участвую. Строят прекрасные магази-
ны, универсамы и очень красивые, 
новые дома. Я всегда смотрю какие-
нибудь новые здания.

Я хочу посоветовать ребятам, 
чтобы они любили свою Родину, 
любили людей, которых они знают. 
Любили город, где они родились, 
любили стихи, сказки и песни на-
рода. И что происходило хорошего, 
тоже любили. Нужно беречь свою 
Родину!

Алина НИКОЛАЕВА

Незадолго до замеча-

тельного праздника - Дня 

учителя - к нам в редакцию 

пришла Юлия Николаев-

на Вьюнкова из гимназии 

№ 1 и принесла красочные 

альбомы и книги, изготов-

ленные типографским спо-

собом. В них рассказы уче-

ников о своей гимназии, об 

учителях, родителях, дру-

зьях, увлечениях. 

Эти коллективные рабо-

ты - учащихся и их препо-

давателей - без преуве-

личения можно назвать 

летописями или маленьки-

ми энциклопедиями пер-

вой гимназии. Создавая их, 

дети учатся любить свою 

Отчизну, свою малую Роди-

ну - город Люберцы, учатся 

уважать старших, учатся 

дружить со сверстниками 

и, конечно же, любить свою 

родную школу. Именно так 

зарождается высокое чувс-

тво патриотизма. 

Сегодня мы предлагаем 

вам первые публикации из 

этих летописей, планируем 

вернуться к ним и в буду-

щем.

ЛЕТОПИСИ ПЕРВОЙ ГИМНАЗИИ

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

СЛАВНЫЙ ГОРОД

МОЯ ШКОЛА - 
МОЙ ДОМ

ЧТО Я ЛЮБЛЮ

ЖИВЁМ ОЧЕНЬ 
ДРУЖНО

САМОЕ 
ПРЕКРАСНОЕ
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Продолжение. Начало в № 40

- Валерий Николаевич, во второй беседе 
имеет смыcл поговорить о России в том её 
многообразии, которое находило свое от-
ражение и в деятельности Союза писателей 
России.

- Конечно, это, может быть, самый главный 
вопрос для нас. Хочется вслед за юбилеем Гого-
ля, который мы должны отметить всенародно, 
как и подобает для одного из творцов великого 
русского языка, сказать и сегодня: «Поблагода-
рите Бога прежде всего за то, что Вы русский. Для 
русского теперь открывается этот путь, и этот путь 
есть сама Россия. Если только возлюбит русский 
Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К 
этой любви нас ведёт теперь сам Бог… А не по-
любивши Россию, не полюбить вам и своих бра-
тьев, не возгоревшись любовью к Богу, не спас-
тись и вам (Н. Гоголь «Нужно любить Россию».
Из письма к графу А.П. Толстому. 1844 г.).

По завету нашего великого писателя мерилом 
наших политических и других литературных 
дел должна стать именно эта любовь к России. 
Возлюбить Россию есть наша наипервейшая за-
дача. И воспеть словом, возлюбить её в наших 
детях, в её языке и её культуре, в её народе и на-
родной жизни. Мы ищем идеи, критерии, меру 
жизни, а мера должна быть одна - всё, что хо-
рошо для России и её народов, объединённых 
опять же Россией, то и должно являться для нас 
самым важным.

И тогда пафос и высота задач будут высоки-
ми, и тогда нам безразлично шельмование и 
навешивание ярлыков - мы не должны отсту-
пать от этой меры. И важно не опуститься до 
ответов на тявканье мосек, не дать себя запу-
тать и заговорить, замылить проблемками, но 
вступать в серьёзные дискуссии, обсуждения, 
соборные осмысления текущей жизни.

- Кто сегодня, на ваш взгляд, является на-
иболее ярким выразителем знаний, пред-
ставлений о русском народе, о России.

- Вы знаете, в обществе вновь возникла тяга к 
познанию России. Философия, история, фило-
логия, экономика, геополитика, культурология 
пытаются дать ответ на вопрос о предназначении 
России. Представление о России, осмысление её 
рассыпано в различных предметах, направлени-
ях науки, знаниях. У меня дома и на даче не ме-
нее 500 книг своеобразной «Россики».

Возьмём те из них, где это знание вспыхивает, 
где обозначаются очень важные грани России. 
Например, в замечательных книгах доктора фи-
лологических наук профессора из С.-Петербурга 
Владимира Викторовича Колесова «Философия 
русского слова» и особенно в последнем его 
фундаментальном исследовании о русской мен-
тальности в категориях русского языка («Русская 
ментальность в языке и тексте». С.-Пб. 2007).

Подлинным накопителем исторических и фи-
лософских знаний о России стали сочинения со-
председателя Союза писателей России, доктора 
исторических наук, профессора С.В. Переве-
зенцева. Он один из тех, кто осветил русскую 
философскую мысль XII - XVIII веков, которую 
догматическая марксистская мысль или не за-
мечала, или отрицала, ибо она выражалась в 
религиозных категориях. Его последние книги 
«Тайны русской веры», «Смысл русской исто-
рии» и «Русский выбор. Очерки национально-
го самосознания» («Русский мир». 2007). Он и 
подытоживает свои размышления: «Сегодня, 
по большому счёту, русский выбор обозначен: 
быть или не быть русским». Наши оппоненты 
(враги) хотят нас отвратить именно от этого 
спасительного выбора. Другой историк, член 
нашего Союза писателей, профессор Александр 
Вдовин тоже посвятил свои работы осмыслению 
пути русского народа. В его книге «Русские в XX 
веке. Факты, события, люди» делается очень 
важный вывод: «осмысление пути русского на-
рода через драматический XX век приводит к 
убеждению, что коренная причина разрушения 
Российской империи в 1917 году и Советского 
Союза в 1991 году заключается в отчуждении 
между государством и русским народом, в рав-
нодушии наиболее многочисленного народа к 
судьбе «империи», утрачивающей способность 

к выражению и защите его национальных инте-
ресов и ценностей». Когда же власть в нашем 
государстве прислушается к этому?

Он же осаживает некоторых наших ретивых 
патриотов, которые чуть ли не требуют запре-
тить слово «российский» и пишет, что ещё в 
«Лексиконе треязычном» в 1704 году писалось 
«русский» - зри российский». Да и современ-
ные словари русского языка гласят: «Россиянин 
- то же, что русский». И поэтому, считает автор: 
наименование Российская Федерация равно-
значно понятию Россия, Великая Русь, Русское 
государство. Но это бы и следовало отразить в 
государственных актах. Вспоминаю тут посто-
янные выступления нашей пламенной поэтессы 
из Коми Надежды Мирошниченко, которая тре-
бует, чтобы в Конституции РФ было записано: 
«Россия (Российская Федерация)».

А.Вдовин считает, что «русская идея» может 
и должна стать интернациональной для всех 
народов России или, как он пишет, «российских 
народов». Хотя один мордовский писатель мне 
убеждённо сказал: «Валерий Николаевич, Рос-
сия состоит из народов русских. Вот мордва, во 
всяком случае, народ русский».

Другой пласт «русскости» - её народная 
культура. Известный писатель Анатолий Рогов 
представил её смысл и значение в народной 
культуре («Мир русской души или история рус-
ской народной культуры». М., Книжный клуб). 
Анатолий Петрович резко говорит: «Не знает 
большинство нынешних россиян свой народ, 
постыдно, позорно не знает». И он заканчивает 
книгу ответственным, по существу неопровер-
жимым выводом: «Тем же, кто сейчас властвует 
в России и любит твердить о её величии, надо 
понять, что великих государств не бывает без 
великих идей и великой культуры».

А вот ещё две книги писателей, публицистов, 
учёных. Один из них политолог, экономист, про-
фессор Михаил Иванович Кодин в книге «Россия 
«в сумерках трансформации» довольно жёстко 
говорит о новых российских реалиях, размыш-
ляет о политических, идейно-нравственных 
переменах в российском обществе, о поисках 
новой национальной идеи (духовность, наро-
довластие, державность). С болью об отечестве 
пишет Александр Казинцев в книгах «Россия над 
бездной» и «В поисках России». Он опирается на 
широкий диапазон сравнений, на опыт многих 
стран, где побывал (Палестина, Ирак, Китай, 
славянские страны, Англия). Казинцев никог-
да не теряет исторического оптимизма, даже 
тогда, когда Россия и терпит поражения. Он 
пишет: «Сейчас среди патриотов распространи-
лось странное воззрение: мы такие, какие есть, 
можно даже презирать нас за это, но переделать 
русского человека невозможно… разумеется 
по чужим чертежам и меркам (как того желали 
демократы-западники). Но возродить русскую 
предприимчивость, русскую силу, любовь к ро-
дине возможно и необходимо, иначе нас будут 
презирать и вытирать ноги о Россию».

Очень важную просветительскую миссию 
осуществил, например, доктор исторических 
наук, сопредседатель Союза писателей Рос-
сии Игорь Янин, который составил книгу «Из 
русской мысли о России». Это подлинное звёз-
дное небо светящихся размышлений, проро-
честв, мерцающих откровений. Тут Аксаков и 
Гоголь, Пушкин и Данилевский, Достоевский и 
Ильин, Толстой и Хомяков, Флоренский и По-
бедоносцев.

Действительно, общество мало знает о Рос-
сии: об этом говорил ещё А. Пушкин («Мы ле-
нивы и нелюбопытны»), вторил ему Хомяков 
(«Мы Россию не знаем»), об этом сокрушался 
Гоголь («Велико незнание России посреди Рос-
сии»). Янин собирает кристаллы такого знания, 
и недаром Валентин Распутин в своём расши-
ренном эпиграфе написал: «Кажется, книги, 
подобной этой, где был бы представлен свод 
рассуждений русских о России, у нас ещё не 
было. Свод, конечно, регламентированный, 
чтобы вместить главное из главного и не рас-
течься мыслию по древу. Но древо, взращённое 
русской мыслью, получилось живым и могу-
чим. Под ним, широко раскинувшим крону, так 
полезно будет подумать о себе, о том, кто мы 

были спервоначалу и кто мы по сегодня и что 
может ждать нас впереди».

Смотрю на полки своей «Россики» и вижу: 
сколь многовекторны и разнообразны подходы 
к России, её прошлому и будущему. Вот авторы 
В. Медведев, В. Хомяков и В. Белокур выпусти-
ли ряд остро публицистических книг о России. 
Одна из них «Национальная идея, или чего ожи-
дает Бог от России» (Изд-во «Единство нации». 
2008) резко ставит вопрос о национальной идее 
и предназначении России в разделах извечных 
для России вопросов: Что происходит? Кто ви-
новат? Что делать? Как делать? Целая серия книг 
о значимости для нашей страны Русской культу-
ры. Так над книгой «Жизненные силы русской 
культуры: пути возрождения в России начале 
XXI века» (Смагистр-пресс. 2003) работал целый 
коллектив авторов. Критикуя научный анализ 
состояния мира конца XX века, авторы делают 
довольно уничтожающий вывод о том, чему 
поклонялось общество весь век: «Наука к исходу 
XX века, несмотря на важные достижения, ока-
залась неспособной к решению стратегических 
задач развития общества и человека, эволюции 
их жизненных сил. И не потому, что ей не хвата-
ет аргументов, способности решать актуальные 
проблемы. Наука настолько хорошо приспосо-
билась к сложившемуся порядку жизни, типу 
господствующей социальной культуры, уравняв 
истину с получением пользы, что вывести из это-
го состояния можно, лишь разрушив классичес-
кий характер общественного развития, класси-
ческую социологию, традиционно сложившийся 
социальный интеллект». 

Авторы, анализируя нашу историю, рассмат-
ривают её как своеобразный музей стратегий с 
большими запасниками, закрытыми, как пра-
вило, для публичного просмотра. Здесь всё 
проанализировано на сотнях примеров, таблиц, 
карт, сравнительных характеристик. Пред нами 
ключевые действующие лица, истории, народ-
ные массы, внешние силы воздействия, войны, 
союзы, территориальные изменения. Я восхи-
щён проделанной работой и думаю, что она не 
только для Академии Генерального штаба и рос-
сийской элиты - она для лучших, самых высоких, 
обеспокоенных нашим будущим, умов России!

- Валерий Николаевич, в последнее вре-
мя много шума, разговоров, дискуссий 
было вокруг фильма архимандрита Тихона 
«Византийская судьба». Фильм о Византии, 
но он воспринимается как фильм, близкий 
нам, близкий России. Как вы относитесь к 
нему? В чём его сильные и слабые (если они 
есть) стороны?

- Я в 70-80-х годах как издатель бывал в уни-
верситетах Югославии, Франции, Америки, 
удивлялся: какое большое внимание там на ис-
торических, политических факультетах уделяли 
Византии. Когда я учился на истфаке Киевского 
университета, то у нас даже спецкурса не было 
по Византии - так, небольшой анализ событий 
в общем курсе средних веков. Греция была эк-
заменационным годичным курсом, так же как 
Древний Рим. Почему же Византия была вытес-
нена из образования? Сейчас уже ясно: потому 
что оттуда на Русь пришёл свет православия.

Европейские грабительские походы кресто-
носцев романтизировались, разгром христи-
анского православного Константинополя пода-
вался, как один из этапов похода крестоносцев 
к «гробу Господню». Византиологи в советское 
время были не в чести, да и христианскими 
корнями Руси в советской исторической науке 
почти не занимались.

Новое время, празднование 1000-летия хрис-
тианства в России потребовали осмыслить роль 
Византии в истории нашего государства. Появи-
лась серия публикаций, исследований о связях 
Византии и Руси, о влиянии византийской куль-
туры, о роли Константинополя в нашей судьбе.

Вот недавно те же создатели «Русской доктри-
ны» Александр Рудаков и Роман Багдасаров вы-
пустили книгу «Наследие Константина» (изд-во 
Волшебная Гора. 2007 г.), в которой показали 
историческую миссию этого первого христианс-

кого православного государя. Это поучительное 
и важное обращение к прошлому. Ведь даже 
двуглавый орёл, осенивший Россию, появился 
в мире раньше, чем в Новгород пришли Рюри-
ковичи. Откуда, из этой преемственности Мос-
квы от Константинополя появилась концепция 
«Третьего Рима», сформулированного иноком 
Филофеем Псковским в 1523 году. 

У Запада всегда был комплекс неполноцен-
ности перед Византией. Для России же миссия 
Константинополя и Византии была бесспорна. 
Оттуда на Русь пришло православное христи-
анство. Этим было положено начало Святой 
Руси. Авторы справедливо отметили, что хрис-
тианство возвысило Киевскую Русь при Вла-
димире Святом и Ярославе Мудром. Уровень 
контактов между Древней Русью и Западной 
Европой был выше, чем в эпоху Петра. Русские 
княжны выходили замуж за французских и гер-
манских королей, норвежские конунги годами 
жили в Новгороде, а древний Киев в нефор-
мальной иерархии столиц был выше, чем Па-
риж или Лондон.

Русь после погромов Константинополя не 
пошла за католическим Западом - она подде-
ржала православие. Да, тогда сила была у ка-
толического Запада, а истина у православного 
Востока. Русь была на стороне истины. После 
падения в 1453 году Константинополя Московс-
кая Русь осталась единственным православным 
государством, которое не захватили едино-
верцы. Русь делает выбор: византийский орёл 
«перелетает» на наш государственный герб. Не-
большое княжество превращается в империю, 
продолжая православный подвиг Византии.

В киноленте архимандрита Тихона и показы-
вается: почему Русью был избран оборвавший-
ся путь Византии, а не коварно расчётливый 
путь латинского Запада. Некоторые историки 
считают, что автор чрезмерно осовременил ис-
торию, но это ведь не учебник, и право автора 
- выразить свою боль через историю.

- Валерий Николаевич, чем вы объясня-
ете такую массированную атаку на цер-
ковь и эту попытку смешать в одном котле 
прошлое, репрессии, «недоосвящённых», 
новомучеников, современных церковных 
обновленцев, «агрессивную внешнюю по-
литику СССР, оправдание западных спец-
служб («нормальных шпионов») и так на-
зываемый  церковный антисемитизм? 

- Да всё тем же. Демократическая и либе-
ральная демагогия помогла разрушить великую 
державу. Но за последние 5-7 лет она потерпела 
сокрушительное поражение в умах соотечест-
венников. Никто уже не хочет слушать их лиде-
ров. Всё труднее доказывать преимущества за-
падной демократии после бомбёжек Белграда, 
600 тысяч (а по некоторым источникам - более 
миллиона) уничтоженных за нефть иракцев, 
расчленения на куски Югославии, продвижения 
НАТО к границам России, после колоссального 
социального расслоения, роста цен, неукроще-
ния коррупции. Однако разграбленные богатс-
тва остались у них и их хозяев, СМИ тоже в их 
руках. И вот эта в основном антирусская, анти-
православная публика ныне перегруппировыва-
ется (находит новые пути к занятым нелёгкими 
заботами людям, которые по русскому обычаю 
незлобливы и умеют прощать). Но вот в дан-
ном конкретном случае: этот автор начинал как 
интересный и обстоятельный исследователь. 
Он исповедовал демолиберальные взгляды, 
подготовил любопытное исследование «Русская 
партия». Движение русских националистов в 
СССР в 1953 - 1985 годы», в котором в той мере, 
как это было доступно для его мировоззрения 
и мировосприятия, выстроил картину русского 
национального движения в постсталинское вре-
мя. В оборот введено было, наряду с фактами, 
рассказанными участниками движения, немало 
мифов, выдумок, страшилок, по-видимому, с 
целью объявить все национальные, националь-
но-патриотические действия и движения ксе-
нофобскими, антисемитскими. А там уже один 
шаг до ярлыка «фашистские». Не знаю: был ли 
это заказ определённых сил или автор приходил 
к этим выводам самостоятельно, но нельзя не 
отметить полезность этой, как сказано в аннота-
ции, «монографии». Ибо по причине опасности 
этой темы для русского исследователя она долго 
не могла появиться и быть объективно раскры-
той. А Митрохин такую работу провёл. Но вот 
дальше он стал тему «углублять» и в националь-
ном движении видеть только погромные следы. 
Вот и в этой атаке на церковь, попытке заставить 
изменить её духовный курс виден заказ. И это 
понятно. РПЦ стоит на первом месте по народно-
му доверию и уважению среди общественных и 
государственных организаций и институтов. Что 
же касается «неосталинизма», то я, как историк, 
стараюсь анализировать все события объектив-
но, строго, с учётом всех факторов и результа-
тов. Скажем, Великая Отечественная война: она 
с громадным количеством жертв закончилась 
победой Советского Союза, который спас все на-
роды, включая еврейский, от коричневой чумы 
и смерти. Сталин был Верховным Главнокоман-
дующим нашей победной армии. Что касается 
ГУЛАГов - то это рана на нашей истории. У меня 
в семье, у жены, там сгинул её отец, простой ра-
бочий. Надо извлекать уроки из истории.

Окончание следует

50 ЛЕТ СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

НАРОДНЫЕ ИДЕАЛЫ
НАДО ОБЕРЕГАТЬ
И ВОЗВЫШАТЬ

Сегодня мы печатаем вторую беседу председателя правления 
Союза писателей России Валерия Ганичева с главным редакто-
ром газеты «Российский писатель» Николаем Дорошенко.
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ПРОТОКОЛ № 370
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медикаментов и медицинских материалов 

для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по лотам), Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных 
заказов.

г. Люберцы  25 сентября 2008г.
Продолжение. Начало на стр. 8
4. ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2 Регистрационный номер заявки 11.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 590 000,00 Цк = 1 Цк*С1/100 = 0,6
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,6

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,6

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,0
Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный номер заявки Участник конкурса Присвоенный порядковый номер 
4 ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 4
5 ООО «ФармRКонтинент»: 109202, г. Москва, ул. 1Rая Фрезерная,д. 2/1, стр. 6 3
8 ООО «Март»: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 32, стр. 11 2
11 ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2 1

ЛОТ №5. Предмет муниципального контракта: Поставка онкологических препаратов (омс).
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 190 000 (два миллиона сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров 

заявкам от следующих участников конкурса:
1. ООО «Компания Вилана»: 119435, г. Москва, Погодинская улица, д. 24 Регистрационный номер заявки 2.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 2 168 100,00 Цк = 3 Цк*С1/100 = 1,8
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 3 1,8
Фролова Л.М. – член комиссии 3 1,8
Грашин А.М. – член комиссии 3 1,8
Астахова Н.Н. – член комиссии 3 1,8

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 3 1,8

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 2,2
2. ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 Регистрационный номер заявки 4.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 2 080 433,00 Цк = 2 Цк*С1/100 = 1,2
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 1,2
Фролова Л.М. – член комиссии 2 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 2 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 1,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 1,2

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,6
3. ЗАО «Компания «Интермедсервис»: 111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, корп. 7 Регистрационный номер заявки 9.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 1 962 089,25 Цк = 1 Цк*С1/100 = 0,6
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,6

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,6

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,0
Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный номер заявки Участник конкурса Присвоенный порядковый номер 

2 ООО «Компания Вилана»: 119435, г. Москва, Погодинская улица, д. 24 3
4 ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 2
9 ЗАО «Компания «Интермедсервис»: 111399, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, корп. 7 1

ЛОТ №6. Предмет муниципального контракта: Поставка антиметаболитов, анальгетиков, сердечноRсосудистых и общебольничных медикаментов (омс).
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 032 036 (один миллион тридцать две тысячи тридцать шесть) рублей 87 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров 

заявкам от следующих участников конкурса:
1. ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 Регистрационный номер заявки 4.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 983 745,00 Цк = 3 Цк*С1/100 = 1,8
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 3 1,8
Фролова Л.М. – член комиссии 3 1,8
Грашин А.М. – член комиссии 3 1,8
Астахова Н.Н. – член комиссии 3 1,8

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 3 1,8

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 2,2
2. ООО «ФармWКонтинент»: 109202, г. Москва, ул. 1Rая Фрезерная,д. 2/1, стр. 6 Регистрационный номер заявки 5.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 1 029 108,95 Цк = 4 Цк*С1/100 = 2,4
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 4 2,4
Фролова Л.М. – член комиссии 4 2,4
Грашин А.М. – член комиссии 4 2,4
Астахова Н.Н. – член комиссии 4 2,4

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 4 2,4

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 2,8
3. ООО «Март»: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 32, стр. 11
Регистрационный номер заявки 8.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 740 056,90 Цк = 2 Цк*С1/100 = 1,2
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 1,2
Фролова Л.М. – член комиссии 2 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 2 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 1,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 1,2

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,6
4. ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2 Регистрационный номер заявки 11.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 739 000,44 Цк = 1 Цк*С1/100 = 0,6
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,6

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,6

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,0
Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный номер заявки Участник конкурса Присвоенный порядковый номер 

4 ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 3
5 ООО «ФармRКонтинент»: 109202, г. Москва, ул. 1Rая Фрезерная,д. 2/1, стр. 6 4
8 ООО «Март»: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 32, стр. 11 2
11 ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2 1

ЛОТ №10. Предмет муниципального контракта: Поставка энтерального зондового питания (омс).
Начальная (максимальная) цена контракта: 345 712 (триста сорок пять тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров 

заявкам от следующих участников конкурса:
1. ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 Регистрационный номер заявки 4.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 328 000,00 Цк = 1 Цк*С1/100 = 0,6
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,6

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 3 0,6

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,0
2. ООО «ФармWКонтинент»: 109202, г. Москва, ул. 1Rая Фрезерная,д. 2/1, стр. 6 Регистрационный номер заявки 5.

№ Критерия Критерий оценки заявок Весовой коэфф-ент Условия исполнения контракта Место участника по критерию Методика вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 344 741,20 Цк = 2 Цк*С1/100 = 1,2 
ФИО члена комиссии

Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 1,2
Фролова Л.М. – член комиссии 2 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 2 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 1,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 1,2

2

Качественные, характеристики продукции (товара) С2 = 20% Товар соответствует сертификату 
качества Кп = 1 Кп*С2/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии качества продукции 
(срок годности) С3 = 20% Остаточный срок годности не 

менее 80% Сг = 1 Сг*С3/100 = 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2

Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2

Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
Q = 1,6
Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный номер заявки Участник конкурса Присвоенный порядковый номер 

4 ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3 1
5 ООО «ФармRКонтинент»: 109202, г. Москва, ул. 1Rая Фрезерная,д. 2/1, стр. 6 2

В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на поставку медикаментов и медицинских материалов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по 
лотам) конкурсная комиссия вынесла следующее решение:

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ЗАО «ЛЕКС» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
по Лоту № 1 Общебольничные медицинские препараты – 1 440 025 (один миллион четыреста сорок тысяч двадцать пять) рублей 74 копеек.
по Лоту № 10 Энтеральное зондовое питание – 328 000 (триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
ООО «Март» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
по Лоту № 2 Растворы и кровезаменители (омс)– 955 119 (девятьсот пятьдесят пять тысяч сто девятнадцать) рублей 11 копеек.
ООО Фамацевтическая компания «МЕДАРГО» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
по Лоту № 3 Перевязочные средства и изделия медицинского назначения (омс) – 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 01 копейка.
по Лоту № 4 Антигистаминные, алкилирующие, антибиотики широкого спектра действия, мази (омс) – 590 000 (пятьдесят девяносто тысяч) рублей 07 копеек.
по Лоту № 6 Антиметаболиты, анальгетики, сердечноRсосудистые и общебольничные медикаменты (омс) – 739 000 (семьсот тридцать девять тысяч) рублей 44 копейки.
ЗАО «Компания «Интермедсервис» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
по Лоту № 5 Онкологические препараты – 1 962 089 (один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи восемьдесят девять) рублей 25 копеек.
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 
Заседание комиссии закончено 24 сентября 2008 года в 16 часов 30 минут.
Председатель Единой комиссии _________________ Е.С. Ларин
Заместитель председателя Единой комиссии: _________________ А И Науменко
Члены Единой комиссии _________________ А.М. Грашин
 _________________ Н.Н. Астахова

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10.09.2008  № 328/37

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 18.01.2006 № 12/4 
«Об утверждении Положения о частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Люберецкий район Московской области (в редакции от 06.06.2007 № 219/24)
Продолжение. Начало в №42(208)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131RФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266R1 «Об 

образовании», Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005RОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести в Положение о частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях Люберецкого района, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.01.2006 № 12/4 (в редакции от 06.06.2007 № 219/24) «Об утверждении Положения о частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Люберецкий район Московской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде денежной выплаты или предоставления дотации на питание отдельным категориям обучающихся.
3.1. Расчет объема финансовых средств, направляемых в общеобразовательное учреждение для частичной компенсации стоимости питания (за исключением средств, направляемых на обучающихся начальной 

ступени общего образования), осуществляется по формуле:

Оiс =
Sсуб.с

х iдс
дс

где:
Oiс – объем финансовых средств для iRго общеобразовательного учреждения (за исключением средств, направляемых на обучающихся начальной ступени общего образования);
Sсуб.с – объем субвенции Люберецкого муниципального района (за исключением субвенции на обучающихся начальной ступени общего образования);

дс – общее количество детей льготной категории (за исключением обучающихся начальной ступени общего образования), обучающихся в Люберецком муниципальном районе;
iдс – количество детей, льготной категории (за исключением обучающихся начальной ступени общего образования), обучающихся в i-ом общеобразовательном учреждении.

3.2. Расчет объема финансовых средств, направляемых в общеобразовательное учреждения для частичной компенсации стоимости питания обучающимся начальной ступени общего образования, осуществляется по формуле:

Оiнс = Sсуб.нс х iднсднс
где:
Oiнс – объем финансовых средств для iRго общеобразовательного учреждения, направляемых на начальную ступень общего образования;
Sсуб.нс – объем субвенции Люберецкого муниципального района, направляемых на начальную ступень общего образования;

днс – общее количество детей, льготной категории начальной ступени общего образования, обучающихся в Люберецком муниципальном районе;
iднс – количество детей, льготной категории начальной ступени общего образования, обучающихся в i-ом общеобразовательном учреждении.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 сентября 2008 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам и молодежной политике (Новокщенов А.В.).
Глава района В.П. Ружицкий

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Фонд заработной платы 

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет  Оценка Прогноз
2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фонд заработной платы, всего 
млн. 

рублей
10760,5 15462,8 20765,5 27594,8 28263,7 35352,2 37297,9 44926,6 48412,6

Справочно: Фонд заработной платы 
по крупным и средним организациям

млн. 
рублей 5668,3 8117,8 10962,4 14595,3 14948,0 18821,7 19827,6 24002,6 25923,1

Справочно: Средняя заработная 
плата работников по крупным и 

средним организациям
рублей 13013,7 16970,6 22500,9 28972,7 29504,2 35908,4 37535,3 43692 46840

Справочно: Среднесписочная чис-
ленность работников организаций 
(без внешних совместителей) по 

крупным и средним организациям

тыс. 
человек 36,297 39,862 40,6 41,98 42,22 43,68 44,02 45,78 46,12

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области от 
18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозных расчетов

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Любимова Ирина Юрьевна Тел.:503R23R10 Адрес электронной почты:economlub@mail.ru

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Здравоохранение

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет Оценка Прогноз
2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Справочно: численность постоянного населения на конец года тыс. человек 238,6 240,4 240,7 241,2 241,5 241,8 242,0 242,4 242,7
Справочно: Численность медицинских кадров (на конец года): 2340,0 2395,0 2395,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0

 врачи человек 713,0 742,0 742,0 750,0 750,0 750,0 760,0 760,0 760,0
 в том числе врачи общей практики (семейные врачи) человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 средний медицинский персонал человек 1627,0 1653,0 1653,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0
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Справочно: Мощность врачебных амбулаторноRполиклин
ических учреждений

число 
посещений 

в смену
6070,0 6070,0 6370,0 6370,0 6370,0 6370,0 6370,0 6370,0 6370,0

Справочно: Число врачебных больничных коек всех профилей единиц 1826,0 1826,0 1826,0 1826,0 1826,0 1826,0 1826,0 1826,0 1826,0
 в том числе в стационарах дневного пребывания единиц 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Обеспеченность населения:

 больничными койками
коек на 
10 тыс. 

населения
76,5 76,0 75,9 75,7 75,6 75,5 75,5 75,3 75,2

 в том числе стационарами дневного пребывания
мест на 
10. тыс. 

населения
2,9 2,9 2,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

 амбулаторноWполиклиническими учреждениями

посещений 
в смену 

на 10 тыс. 
населения

254,4 252,5 264,6 264,1 263,8 263,4 263,2 262,8 262,5

 врачами
человек 

на 10 тыс.
населения

29,9 30,9 30,8 31,1 31,1 31,0 31,4 31,4 31,3

 в том числе врачами общей практики 
(семйными врачами)

человек 
на 10 тыс.
населения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 средним медицинским персоналом
человек 

на 10 тыс.
населения

68,2 68,8 68,7 70,5 70,4 70,3 70,2 70,1 70,0

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозных расчетов

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Кувшинова Нина Наколаевна Тел.:503R31R90 Адрес электронной почты:

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Демография и труд

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 239,5 240,4 240,7 241,2 241,5 241,8 242,0 242,4 242,7

 в том числе:
 городского тыс. человек 235,4 236,5 236,9 237,4 237,5 238,0 238,1 238,6 238,8
 сельского тыс. человек 4,1 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9

Справочно: Численность постоянного населения трудос-
пособного возраста тыс. человек 149,7 150,0 150,2 150,0 150,2 149,9 150,0 149,7 149,8

Численность официально зарегистрированных 
безработных 

тыс. человек 0,47 0,40 0,39 0,40 0,32 0,39 0,32 0,38 0,32

Уровень официально зарегистрированной безработицы 
(отношение среднегодовой численности официально заре-
гистрированных безработных к среднегодовой численности 

населения трудоспособного возраста)

% 0,31 0,27 0,26 0,27 0,21 0,26 0,21 0,25 0,21

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области от 
18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозных расчетов

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Пискарева Наталья Николаевна Тел.:503R40R55 Адрес электронной почты:lubtrud@mail.ru

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Образование

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях
тыс.

человек
6,6 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1

Обеспеченность населения дошкольными общеобра-
зовательными учреждениями

мест на 
1000 детей 

дошкольно-
го возраста

807,0 871,0 715,0 695,0 705,0 675,0 684,0 684,0 684,0

Численность учащихся в образовательных учреждениях тыс. человек 20,4 20,8 20,9 21,5 21,2 20,1 19,8 20,6 20,8
Справочно:

Численность обучающихся в дневных общеобразователь-
ных учреждениях, всего

тыс. 
человек 20,4 20,3 20,3 20,9 20,6 19,5 18,3 20,0 20,2

в том числе:
 в городской местности тыс. человек 20,2 20,1 20,1 20,6 20,4 18,3 19,1 20,0 20,0
 в сельской местности тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Справочно:

Численность обучающихся в первую смену в дневных 
общеобразовательных учреждениях, всего 

тыс. 
человек 18,1 18,3 18,4 19,0 18,7 17,7 17,5 18,1 18,4

в том числе:
 в городской местности тыс. человек 18,0 18,1 18,2 18,7 18,5 17,5 17,3 17,9 18,1
 в сельской местности тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Численность обучающихся в первую смену в дневных 
общеобразовательных учреждениях в процентах к 

общему числу обучающихся в этих учреждениях
% 89,0 90,4 90,5 90,8 90,9 90,7 95,6 90,7 90,8

в том числе:
 в городской местности % 88,9 90,3 90,4 90,8 90,8 95,5 90,6 89,5 90,7
 в сельской местности % 100,0 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области от 
18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозных расчетов

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Азимова Нурия Абраровна Тел.:554R43R56 Адрес электронной почты:lubkomitet@mail.ru

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Культура

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Справочно: численность постоянного населения на конец года тыс. человек 239,5 240,4 240,7 241,2 242,1 241,8 242,5 242,4 243,3

Справочно: 
наличие учреждений культуры:

 театральноRзрелищные учреждения единиц 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 общедоступные библиотеки единиц 17 17 16 16 16 16 16 16 16

 клубные учреждения единиц 6 5 5 6 8 8 8 8 8
 музеи единиц 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Уровень обеспеченности населения:

 театральноWзрелищными учреждениями
единиц 

на 10 тыс. 
населения

0 0 0 0,04 0,04 х х х х

 общедоступными библиотеками
единиц 

на 10 тыс. 
населения

0,71 0,71 0,66 0,66 0,66 х х х х

 клубными учреждениями
единиц 

на 10 тыс. 
населения

0,25 0,21 0,21 0,25 0,25 х х х х

 музеями
единиц 

на 10 тыс. 
населения

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 х х х х

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области от 
18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозных расчетов

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Зайцева Галина Викторовна Тел.:554R63R49 Адрес электронной почты:

Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы

Потребительский рынок

Показатели
Единица 

измерения

Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оборот розничной торговли

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 9812,1 13497,4 18990,6 25075,6 25116,0 32578,8 32684,4 41617,7 41900,9

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
129,4 128,8 126,3 124,1 124,3 122,8 123,0 121,2 121,4

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
106,5 106,8 111,4 106,4 106,4 105,8 105,8 105,4 105,6

Объем платных услуг населению

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 3649,1 4385,5 5288,4 6398,2 6410,2 7556,2 7584,6 8850,2 8891,9

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
108,6 106,5 107,0 106,5 106,7 106,3 106,5 105,9 106,0

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
115,4 112,8 112,7 113,6 113,6 111,1 111,1 110,6 110,6

Объем платных услуг населению по видам услуг:

бытовые услуги
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 166,6 203,0 245,7 294,6 295,1 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
110,1 107,9 108,1 108,0 108,2 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
113,9 112,9 112,0 111,0 111,0 x x x x

 из них ритуальные услуги

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 4,95 48,40 52,30 56,50 56,90 x x x x

транспортные услуги
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 300,3 364,5 463,0 586,1 586,7 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
105,2 101,5 101,6 102,1 102,2 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
119,1 119,6 125,0 124,0 124,0 x x x x

услуги связи
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 331,4 397,2 476,9 553,9 554,9 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
119,1 117,4 117,7 115,0 115,2 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
105,2 102,1 102,0 101,0 101,0 x x x x

жилищные услуги
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 601,8 715,9 867,6 1038,6 1041,5 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
102,1 105,0 105,2 105,0 105,3 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
122,7 113,3 115,2 114,0 114,0 x x x x

коммунальные услуги
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 1445,4 1734,7 2116,9 2556,1 2563,4 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
109,6 105,0 105,2 105,0 105,3 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
114,3 114,3 116,0 115,0 115,0 x x x x

услуги учреждений культуры R всего:
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 8,7 10,1 11,6 13,2 13,4 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
94,4 101,5 101,6 102,0 103,0 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
121,3 114,4 113,0 112,0 112,0 x x x x

 в том числе:
 услуги муниципальных учреждений культуры

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 6,50 7,50 8,50 9,70 9,80 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
103,30 100,50 100,70 102,00 103,00 x x x x

туристские услуги
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 18,0 21,6 28,0 34,8 34,9 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
108,2 105,0 105,1 102,0 102,3 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
115,8 114,5 123,0 122,0 122,0 x x x x

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 58,9 69,9 95,5 131,8 132,4 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
111,6 102,0 105,0 107,0 107,5 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
112,3 116,4 130,0 129,0 129,0 x x x x

услуги физической культуры и спорта R всего:
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 7,2 8,6 10,2 12,1 12,2 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
336,2 109,0 104,0 105,0 105,2 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
112,7 109,9 114,0 113,0 113,0 x x x x

 в том числе: 

 услуги государственных учреждений физической 
культуры и спорта

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,15 0,18 0,21 0,24 0,25 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
110,90 109,20 102,30 103,00 103,50 x x x x

 услуги муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,43 0,14 0,20 0,60 0,82 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
136,30 29,60 125,30 265,50 362,80 x x x x

медицинские услуги R всего:
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 100,0 122,4 156,8 200,3 200,7 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
136,1 102,0 102,5 103,0 103,2 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
119,3 120,0 125,0 124,0 124,0 x x x x

 в том числе: 

 медицинские услуги государственных учреждений 
здравоохранения

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 10,30 12,50 15,90 20,10 20,30 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
104,00 101,00 102,00 102,50 103,00 x x x x

 медицинские услуги муниципальных учреждений 
здравоохранения

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 28,50 36,80 40,00 42,00 44,10 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
92,60 107,60 87,00 85,00 89,00 x x x x

санаторноRоздоровительные услуги
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
104,9 107,0 107,1 107,7 108,0 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
119,5 111,5 111,5 110,5 110,5 x x x x

ветеринарные услуги
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 17,9 23,5 30,4 39,2 39,3 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
114,2 113,9 108,0 108,2 108,5 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
109,7 115,1 120,0 119,0 119,0 x x x x

услуги правового характера
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 206,4 247,3 297,6 355,5 356,4 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
122,4 112,2 113,0 113,2 113,5 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
102,,4 106,8 106,5 105,5 105,5 x x x x

услуги системы образования R всего:
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 108,4 132,6 167,2 209,6 210,6 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
119,1 105,0 105,1 105,3 105,8 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
117,6 116,5 120,0 119,0 119,0 x x x x

 в том числе:
 услуги государственных учреждений образования

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 32,05 59,40 74,80 93,60 93,70 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
115,00 111,30 105,00 105,10 105,30 x x x x

 услуги муниципальных учреждений образования

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 33,63 55,70 66,80 83,50 83,90 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
139,90 142,20 100,00 105,00 105,50 x x x x

прочие виды платных услуг x x x x

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 277,5 333,6 320,5 371,8 368,0 x x x x

 индекс физического объема
в % к пре-
дыдущему 

году
95,7 106,6 85,2 102,1 101,1 x x x x

 индексRдефлятор цен (справочно)
в % к пре-
дыдущему 

году
115,4 112,8 112,7 113,6 113,6 x x x x

Справочно: Итого по видам услуг млн. рублей 3649,1 4385,5 5288,5 6398,2 6410,1 x x x x

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Савченко Ирина Жанновна Тел.: 503R43R50 Адрес электронной почты: economlub@mail.ru

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

 ЖилищноWкоммунальное хозяйство

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Справочно: численность постоянного населения на конец года тыс. человек 239,5 240,4 240,7 241,2 242,1 241,8 242,5 242,4 243,3

Справочно: Ввод в эксплуатацию жилых домов, построен-
ных за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м 
общей 

площади
261,8 174,3 407,8 472,0 543,0 530,0 560,0 610,0 630,0

Справочно: Жилищный фонд на конец года (независимо 
от формы собственности)

тыс. кв. м 
общей

площади
5868,7 6043,0 6450,8 6922,8 6993,8 7452,8 7553,8 8062,8 8183,8

Средняя обеспеченность населения общей 
площадью жилых домов (на конец года)

кв. м на 
человека

24,50 25,14 26,80 28,70 28,89 30,82 31,15 33,26 33,64

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Любимова Ирина Юрьевна Тел.: 503R23R10 Адрес электронной почты: economlub@mail.ru

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Охрана окружающей среды

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Удельный вес объемов переработанных отходов 
производства в общем объеме образовавшихся 

отходов производства 
% Х Х Х Х

Удельный вес объемов переработанных отходов 
потребления в общем объеме образовавшихся 

отходов потребления
% Х Х Х Х

не производится переработка отходов
Всего отходов потребления 30 тыс. тонн
Всего отходов производства 218 тыс. тонн

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Любимова Ирина Юрьевна Тел.: 503R23R10 Адрес электронной почты: economlub@mail.ru

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Малое предпринимательство

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 4 5 4 5
Количество малых предприятий на конец года единиц 1628 1676 1676 1673 1673 1663 1663 1657 1657

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (без внешних совместителей)

тыс. человек 47,3 47,5 47,2 47,1 47,1 46,8 46,8 46,6 46,50

Средняя заработная плата работников малых 
предриятий

рублей 8971,5 12886,0 17307,7 22999,8 23559,3 29434,7 31108,1 37417,7 40303,76

Справочно: Фонд оплаты труда млн.рублей 5092,2 7345,0 9803,1 12999,5 13315,7 16530,5 17470,3 20924,0 22489,5
Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 

от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны
Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Ананькин Михаил Иванович Тел.: 503R67R81 Адрес электронной почты: otdprom_lub@mail.ru

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Инвестиции. Строительство. 

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 4475,2 6232,7 20409,9 19200,0 21348,0 20030,0 22010,0 22838,0 24208,0

 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

90,1 120,0 280,8 83,6 93,0 95,1 94,0 100,6 101,1

 индексRдефлятор (справочно)
в процентах 
к предыду-
щему году

116,5 116,1 116,6 112,5 112,5 109,7 109,7 113,3 108,8

Справочно: 

Инвестиции в основной капитал по источникам финан-
сирования:

 собственные средства организаций:
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 780,4 3739,6 13810,3 14780,0 16458,1 х х х х

 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

25,3 412,0 316,7 95,1 105,9 х х х х

 привлеченные средства:
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 3604,8 2493,1 6599,6 4320,0 4889,9 х х х х

 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

236,6 59,6 227,0 58,2 65,9 х х х х

из них:
 средства федерального бюджета:

 в ценах соответствующих лет млн. рублей 234,1 0,0 283,9 234,0 257,2 х х х х

 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

473,5 0,0 73,3 80,5 х х х х

 средства бюджета Московской области:
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 38,4 244,9 825,8 675,0 741,7 х х х х

 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

22,9 549,2 289,3 72,7 79,8 х х х х

 средства местных бюджетов 
 в ценах соответствующих лет млн. рублей 124,0 100,0 121,0 100,1 110,0 х х х х
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 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

0,0 69,5 103,8 73,5 80,8 х х х х

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за 
счет всех источников финансирования, 

тыс. кв. 
м общей 
площади

261,8 174,8 407,8 472,0 543,0 530,0 560,0 610,0 630,0

 в том числе индивидуальные жилые дома, пост-
роенные населением за счет собственных и (или) 

кредитных средств

тыс. кв. 
м общей 
площади

26,2 37,9 24,5 13,5 14,6 22,3 23,4 22,0 24,1

 Из общего итога – жилые дома, построенные за счет 
средств бюджетов всех уровней

тыс. кв. 
м общей 
площади

0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем работ и услуг, выполненных собственны-
ми силами организаций по виду деятельности 

«Строительство» (в ценах соответствующих лет)

млн. 
рублей

630,1 599,4 1620,0 1590,0 1710,0 1650,0 1800,0 1870,0 1940,0

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Дроздов Александр Анатольевич Тел.: 503R24R87 Адрес электронной почты:

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

(наименование муниципального образования)

Промышленность

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объем отгруженных товаров собственного производс-
тва, выполненных работ и услуг собственными силами 

по промышленным видам деятельности, всего

млн.руб.
в ценах 

соответству-
ющих лет

10247,11 12681,83 17253,56 21943,98 22840,49 26070,48 27817,21 29974,39 32522,83

в процентах 
к предыду-
щему году

129,6 123,8 136,0 127,2 132,4 118,8 121,8 115,0 116,9

 в том числе по видам экономической деятельности 
(справочно):

Добыча полезных ископаемых 

млн.руб.
в ценах 

соответству-
ющих лет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в процентах к 
предыдуще-

му году

Обрабатывающие производства 

млн.руб.
в ценах 

соответству-
ющих лет

8351,41 10681,83 13253,56 15743,98 16040,49 18010,48 18637,21 20423,29 21506,83

в процентах к 
предыдуще-

му году
132,6 127,9 124,1 118,8 121,0 114,4 116,2 113,4 115,4

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

млн.руб.
в ценах 

соответству-
ющих лет

1895,7 2000,0 4000,0 6200,0 6800,0 8060,0 9180,0 9551,1 11016,0

в процентах к 
предыдуще-

му году
117,6 105,5 200,0 155,0 170,0 130,0 135,0 118,5 120,0

Справочно: Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по промышленным видам деятельности по 

крупным и средним организациям

млн.руб.
в ценах 

соответству-
ющих лет

8427,13 10415,93 14477,83 18668,62 19509,61 22336,57 23986,70 25755,00 28117,74

в процентах к 
предыдуще-

му году
130,6 123,6 139,0 128,9 134,8 119,6 122,9 115,3 117,2

Производство основных видов промышленной 
продукции в натуральном выражении *:

Изделия колбасные тонн 10850,3 12879,7 14311,0 16526,4 17500,0 19700,0 20500,0 22500,0 23500,0
Цельномолочная продукция тонн 1290,0 419,6 150,0 150,0 200,0 500,0 700,0 1000,0 1500,0

 Сыры и творог тонн 186,5 243,8 80,0 80,0 100,0 150,0 200,0 200,0 250,0
Масло животное тонн 6,6 0,7 0,0 0,0 0,0 5,0 7,0 10,0 12,0

Кондитерские изделия тонн 16324,6 17296,6 17542,8 18545,0 19000,0 19500,0 20000,0 20150,0 20500,0
Хлебобулочные изделия тонн 5830,0 4581,1 4500,0 4600,0 4650,0 4700,0 4800,0 5000,0 5500,0

Макаронные изделия тонн 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мороженое тонн 1357,0 6424,0 14000,0 15000,0 15500,0 16000,0 16500,0 17000,0 17500,0

Вина виноградные тыс. дкл. 81,8 75,7 85,0 90,0 92,0 95,0 97,0 100,0 110,0
Вина плодовые тыс. дкл. 949,5 705,4 850,0 1050,0 1080,0 1080,0 1100,0 1150,0 1180,0

Мясо, включая субпрод. 1 категории тонн 3236,0 12250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Консервы мясные туб 12571,4 7507,0 7510,0 7550,0 8000,0 10000,0 10500,0 12000,0 12500,0

Паркет тыс. кв. м 363,8 501,8 550,0 600,0 620,0 620,0 630,0 630,0 650,0
Фанера куб. м 5847,0 4947,0 7000,0 7100,0 7150,0 7150,0 7200,0 7250,0 7300,0

Трубы обсадные тонн 2146,0 2349,0 2600,0 2650,0 2700,0 2750,0 2800,0 2850,0 2900,0
Металлоконструкции строительные тонн 2106,0 2260,0 2700,0 3000,0 3200,0 3300,0 3600,0 3700,0 4000,0

Профессиональное кухонное оборудование тыс. штук 13,2 42,7 47,0 50,0 52,0 52,0 54,0 55,0 60,0
Изделия из пластмасс тонн 250,0 256,0 268,0 270,0 272,0 273,0 275,0 275,0 280,0

Весы электронные штук 2361,0 2453,0 2940,0 3350,0 3380,0 3500,0 3700,0 3800,0 3850,0
Тензодатчики штук 23505,0 30990,0 37100,0 40000,0 41500,0 43000,0 45500,0 47000,0 47500,0

Инструмент алмазный тыс. кар. 2551,1 2515,0 3050,0 3500,0 3700,0 4200,0 4500,0 5000,0 5200,0
Теплоэнергия тыс.Гкал 1472,9 1460,0 1533,0 1556,0 1579,0 1579,3 1602,7 1603,0 1626,7

* в соответствии с перечнем основных видов промышленной продукции в натуральном выражении согласно постановлению Губернатора Московской области от 18.07.2006 №96RПГ “О Системе показателей 
социальноRэкономического развития Московской области”. Кроме того, необходимо включить виды продукции, занимающие значительный удельный вес в объеме производства муниципального образования.

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Астафьева Елена Геннадьевна Тел.: 503R43R50 Адрес электронной почты: economlub@mail.ru

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Сельское хозяйство

Показатели
 

Единица 
измерения

 Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Справочно: Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий млн. руб. 1027,0 1269,470 170,930 184,720 186,110 197,990 199,500 212,350 214,030

 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

133,7 108,30 11,20 99,70 100,50 100,30 100,30 100,30 100,40

в том числе:
Справочно: растениеводство млн. руб. 187,245 181,400 164,430 178,160 179,350 190,850 192,130 204,580 206,000

 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

94,30 81,40 75,50 100,10 100,80 100,30 100,30 100,40 100,40

 Справочно: животноводство млн. руб. 839,770 1088,070 6,500 6,560 6,760 7,140 7,370 7,770 8,030

 индекс физического объема
в процентах 
к предыду-
щему году

148,90 119,20 0,50 93,00 95,90 101,70 101,90 101,70 101,80

Производство основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции во всех категориях хозяйств:

зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) тыс. тонн 0,174 0,051 0,051 0,051 0,053 0,051 0,053 0,053 0,055

в процентах 
к предыду-
щему году

435,000 29,3 100,0 100,0 103,9 100,0 100,0 103,9 103,8

картофель тыс. тонн 3,355 1,644 0,405 0,405 0,410 0,410 0,415 0,415 0,415

в процентах 
к предыду-
щему году

72,400 49,0 24,6 100,0 101,2 101,2 101,2 101,2 100,0

овощи тыс. тонн 8,907 6,257 5,200 5,200 5,233 5,213 5,246 5,226 5,260

в процентах 
к предыду-
щему году

125,800 70,2 83,1 100,0 100,6 100,3 100,2 100,2 100,3

скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 4,332 12,251 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в процентах 
к предыду-
щему году

420,400 282,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

молоко тыс. тонн 0,332 0,084 0,157 0,153 0,158 0,155 0,160 0,158 0,163

в процентах 
к предыду-
щему году

54,800 25,3 186,9 97,5 100,6 101,3 101,3 101,9 101,9

яйцо млн.шт. 309,970 358,880 0,324 0,324 0,332 0,324 0,335 0,330 0,342

в процентах 
к предыду-
щему году

244,400 115,8 0,1 100,0 102,5 100,0 100,9 101,9 102,1

Посевные площади (во всех категориях хозяйств) 
по видам сельскохозяйственных культур:

 зерновые и зернобобовые тыс. га 0,143 0,046 0,046 0,046 0,050 0,050 0,055 0,055 0,060
 картофель тыс. га 0,205 0,165 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039

 овощи тыс. га 0,109 0,087 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053

Поголовье скота и птицы на начало года (во всех 
категориях хозяйств):

 крупный рогатый скот тыс. голов 0,012 0,010 0,028 0,027 0,029 0,027 0,029 0,029 0,032
 в том числе коровы тыс. голов 0,008 0,007 0,018 0,017 0,019 0,017 0,019 0,019 0,022

 свиньи тыс. голов 0,246 0,256 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 овцы и козы голов 52 55 154 154 158 155 159 158 162

 птица тыс. голов 1610,263 1620,223 1,081 1,079 1,104 1,093 1,115 1,105 1,130
Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 

от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны
Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Демченко Валентина Михайловна Тел.: 503R81R74 Адрес электронной почты:

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Иностранные инвестиции

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Иностранные инвестиции
млн. долл. 

США
27,1 7,5 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в про-
центах к 

предыду-
щему
году

27,8 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
 прямые иностранные 

инвестиции (справочно)
млн. долл. 

США 11,4 3,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в процен-
тах к пре-
дыдущему

году

31,0 185,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Ананькин Михаил Иванович Тел.: 503R67R81 Адрес электронной почты:

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности

млн.
рублей

666 952 745 530 530 577 577 598 598

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Гундарева Елена Николаевна Тел.: 503R41R77 Адрес электронной почты:

Прогноз социальноWэкономического развития на 2009W2011 годы
Люберецкий муниципальный район

(наименование муниципального образования)

Прибыль 

Показатели
Единица 

измерения

 Отчет  Оценка Прогноз

2006 2007 2008 2009 2010 2011

  1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Прибыль прибыльных 

организаций 
млн.

рублей
3113,81 4583,53 7333,65 9680,42 9827,09 11422,90 11792,51 14050,17 14740,64

 сальдо прибылей и 
убытков

млн.
рублей

2569,10 3702,60 6822,96 9145,98 9304,52 10864,71 11258,07 13456,35 14170,57

 Справочно: Прибыль при-
быльных организаций по круп-
ным и средним организациям 

млн.рублей 1196,21 1761,84 2995,13 3934,78 4013,48 4721,75 4816,18 5902,19 6020,23

 сальдо прибылей и убытков 
по крупным и средним орга-

низациям (справочно)
млн.рублей 737,40 1020,10 2565,13 3484,78 3573,48 4251,75 4366,18 5402,19 5540,23

Примечание: справочно приводятся показатели, не входящие в Систему показателей социальноRэкономического развития Московской области, установленную постановлением Губернатора Московской области 
от 18.07.2006 №96RПГ, и используемые для проведения прогнозны

Исполнитель (Ф.И.О. полностью): Любимова Ирина Юрьевна Тел.: 503R23R10 Адрес электронной почты: economlub@mail.ru

Фонд заработной платы  (млн. рублей)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011
2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 6712,5 9861,5 13612,1 18198 18677,8 23315,1 24644,7 29627,6 31988,9
2 Красково 752,5 1082,8 1342,7 1728 1762,9 2213,5 2327 2813,3 3020,4
3 Малаховка 864,4 1146,4 1561,6 2169 2212,7 2778,4 2920,7 3531,3 3791
4 Томилино 2026,1 2758,9 3481,9 4512,5 4603,0 5780,5 6075,9 7347 7886,5
5 Октябрьский 405 613,2 767,2 987,3 1007,3 1264,7 1329,6 1607,4 1725,8

Итого по муниципальному району 10760,5 15462,8 20765,5 27594,8 28263,7 35352,2 37297,9 44926,6 48412,6

Численность постоянного населения (среднегодовая) (тыс. человек)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 158,4 158,9 159,1 159,3 159,3 159,4 159,4 159,7 159,7
2 Красково 21,0 20,7 20,7 20,8 20,9 21,1 21,1 21,2 21,3
3 Малаховка 18,7 18,7 18,7 18,8 18,9 18,8 18,9 18,9 19,0
4 Томилино 31,2 31,5 31,4 31,5 31,6 31,6 31,7 31,7 31,7
5 Октябрьский 10,2 10,6 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 11,0

Итого по муниципальному району 239,5 240,4 240,7 241,2 242,5 241,8 242,0 242,4 242,7

Численность постоянного населения (среднегодовая) трудоспособного возраста (тыс. человек)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 100,4 100,5 100,6 100,5 100,6 100,5 100,5 100,4 100,4
2 Красково 13,6 13,6 13,7 13,6 13,6 13,6 13,6 13,5 15,5
3 Малаховка 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
4 Томилино 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19,3
5 Октябрьский 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1 6,0 6,1 6,0 6,1

Итого по муниципальному району 149,7 150,0 150,2 150,0 150,2 149,9 150,0 149,7 149,8

Численность официально зарегистрированных безработных (человек)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 332 272 250 250 210 240 210 240 210
2 Красково 23 33 40 40 30 40 30 40 30
3 Малаховка 40 30 30 30 20 30 20 20 20
4 Томилино 50 53 60 60 50 60 50 60 50
5 Октябрьский 32 15 12 20 10 20 10 20 10

Итого по муниципальному району 470 403 387 400 320,0 390 320 380 320

Уровень официально зарегистрированной безработицы (в процентах)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 0,33 0,27 0,25 0,25 0,21 0,24 0,21 0,24 0,21
2 Красково 0,15 0,22 0,29 0,29 0,22 0,29 0,22 0,30 0,22
3 Малаховка 0,38 0,29 0,29 0,29 0,19 0,29 0,19 0,19 0,19
4 Томилино 0,26 0,26 0,31 0,31 0,26 0,31 0,26 0,31 0,26
5 Октябрьский 0,51 0,33 0,17 0,33 0,16 0,33 0,16 0,33 0,16

Оборот розничной торговли (Люберецкий муниципальный район МО)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант

1.  Люберцы           

  в ценах 
соответствующих лет 

млн. 
рублей 6708,5 9269,7 13004,2 17173,6 17201,6 22372,8 22462,9 28619,3 28841,8

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

130,1 129,4 125,9 124,1 124,3 123,1 123,4 121,4 121,6

2.  Томилино           

  в ценах 
соответствующих лет 

млн. 
рублей 1496,5 2056,9 2953,6 3898,7 3903,1 5069,4 5074,5 6465,2 6494,7

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

129,0 128,7 128,9 124,1 124,2 122,9 123,0 121,0 121,2

3.  Малаховка           

  в ценах 
соответствующих лет 

млн. 
рублей 842,0 1138,3 1600,4 2112,5 2116,7 2731,2 2736,7 3468,8 3482,7

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

126,2 126,6 126,2 124,0 124,2 122,1 122,3 120,5 120,7

4  Красково           

  в ценах 
соответствующих лет 

млн. 
рублей 529,9 729,3 1024,0 1361,6 1364,3 1733,0 1736,5 2208,3 2220,7

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

129,4 128,9 126,0 125,0 125,2 120,3 120,5 120,9 121,1

5  Октябрьский           

  в ценах 
соответствующих лет 

млн. 
рублей 235,2 303,2 408,4 529,2 530,3 672,4 673,8 856,1 861,0

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

124,1 120,7 120,9 121,8 122,0 120,1 120,3 120,8 121,0

 Итого по муници-
пальному району

млн. 
рублей 9812,1 13497,4 18990,6 25075,6 25116,0 32578,8 32684,4 41617,7 41900,9

Объем ритуальных услуг населению по Люберецкому муниципальному району (млн. рублей)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1  Люберцы 3,6 46,1 49,7 53,8 54,0 x x x x
2  Томилино 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x
3  Малаховка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x
4  Красково 0,0 1,7 1,8 1,9 2,0 x x x x
5  Октябрьский 0,55 0,6 0,8 0,8 0,9     

Итого по муниципальному району 4,95 48,4 52,3 56,5 56,9     

Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и (или) кредитных средств (тыс. кв. м общей площади)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Красково 0,0 6,7 2,5 3,0 4,1 4,5 4,6 5,0 5,1
3 Малаховка 0,0 25,9 19,0 7,5 7,5 13,8 13,8 15,0 16,0
4 Томилино 4,5 4,4 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0
5 Октябрьский 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по муниципальному району 26,2 37,9 24,5 13,5 14,5 22,3 23,4 22 24,1

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования  (тыс. кв. м общей площади)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 134,2 113,7 265,8 310,4 348,9 414,6 439,6 553,9 568,9
2 Красково 36,1 29,8 88,9 74,1 76,8 62,6 64,6 39,1 42,1
3 Малаховка 0,0 25,9 26,2 15,1 33,2 13,8 13,8 15,0 16,0
4 Томилино 29,7 4,5 3,0 3,0 3,0 11,0 12,0 2,0 3,0
5 Октябрьский 61,8 0,9 23,9 69,4 81,1 28,0 30,0 0,0 0,0

Итого по муниципальному району 261,8 174,8 407,8 472,0 543,0 530,0 560,0 610,0 630,0

Уровень обеспеченности населения театральноWзрелищными учреждениями            Люберецкий район  (единиц на 10 тыс. населения)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Малаховка 0,0 0,0 0,0 0,53 0,53 x x x x
2 Красково 0,0 0,0 0,0 0,0 0 x x x x
3 Люберцы 0,0 0,0 0,0 0,0 0 x x x x
4 Томилино 0,0 0,0 0,0 0,0 0 x x x x
5 Октябрьский 0,0 0,0 0,0 0,0 0 x x x x

Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками                   Люберецкий район Московской области               (единиц на 10 тыс. населения)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Малаховка 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 x x x x
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2 Красково 0,95   0,97 0,97 0,97 0,97 x x x x
3 Люберцы 0,44   0,44 0,44 0,38 0,38 x x x x
4 Томилино 1,28   1,27 1,27 1,27 1,26 x x x x
5 Октябрьский 0,98   0,94 0,93 0,93 0,92 x x x x
       x x x x
       x x x x
       x x x x
       x x x x
       x x x x

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями                                 Люберецкий район Московской области                    (единиц на 10 тыс. населения)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Малаховка 1,07 0,53 0,53 0,53 0,53 x x x x
2 Красково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 x x x x
3 Люберцы 0,25 0,25 0,19 0,19 0,25 x x x x
4 Томилино 0,00 0,00 0,32 0,32 0,32 x x x x
5 Октябрьский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 x x x x
       x x x x

Прибыль (убыток) W сальдо  (млн. рублей)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 1742,6 2434,63 4419,13 5914,38 6020,02 7019,61 7297,77 8693,05 9132,57
2 Красково 89,6 75,4 162,7 218 221,8 283,4 291,9 382,5 405,4
3 Томилино 352,8 740,2 1196 1602,6 1629,8 1902,2 1959,2 2339,7 2480
4 Октябрьский 220 225,17 536,3 750,8 763,5 891,1 917,8 1096 1150,8
5 Малаховка 164,1 227,2 508,8 660,2 669,4 768,4 791,4 945,1 1001,8

Итого по муниципальному району 2569,1 3702,6 6822,93 9145,98 9304,5 10864,71 11258,07 13456,35 14170,57

Из общего итога – жилые дома, построенные за счет средств бюджетов всех уровней  (тыс. кв. м общей площади)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Красково 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Малаховка 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Томилино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Октябрьский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по муниципальному району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант

1.  Люберцы           

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 x x x x

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

     x x x x

2.  Малаховка       x x x x

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 0,31 0,0 0,0 0,1 0,1 x x x x

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

     x x x x

3.  Красково       x x x x

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 0,12 0,14 0,2 0,4 0,6 x x x x

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

 106,2 125,3 177,0 265,5 x x x x

4.  Томилино           

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 0,0 0,0 0,0 0,1 0,12 x x x x

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

     x x x x

5.  Октябрьский           

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. руб-
лей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x

  индекс физического 
объема

в процен-
тах к пре-
дыдущему 

году

     x x x x

 
Итого по 

Люберецкому муни-
ципальному району

млн. руб-
лей 0,43 0,14 0,2 0,6 0,82 x x x x

Услуги муниципальных учреждений культуры

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант

1.  Люберцы           

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 4,69 5,64 6,37 7,15 7,18 x x x x

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

103,7 105,1 100,0 100,2 100,6 x x x x

2.  Томилино       x x x x

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 0,53 0,54 0,55 0,62 0,63 x x x x

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

101,6 89,1 90,0 100,6 102,3 x x x x

3.  Малаховка       x x x x

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 0,48 0,50 0,54 0,63 0,65 x x x x

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

101,5 94,4 95,6 104,2 107,5 x x x x

4  Красково           

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 0,31 0,57 0,64 0,74 0,76     

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

102,2 160,7 100,0 103,2 106,0     

4  Октябрьский           

  в ценах соответствую-
щих лет 

млн. 
рублей 0,49 0,55 0,40 0,56 0,58     

  индекс физического 
объема

в процентах 
к предыду-
щему году

101,0 98,1 64,4 125,0 129,5     

 Итого по муници-
пальному району

млн. 
рублей 6,5 7,8 8,5 9,7 9,8 x x x x

Прибыль прибыльных организаций                                                                                                                                                                                                                  (млн. рублей)

№
п/п

Городское поселение,
Сельское поселение

Отчет Оценка Прогноз 

  2008 2009 2010 2011

2006 2007  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Люберцы 1954,51 2583,53 4507,55 5999,12 6098,49 7079,20 7318,31 8707,67 9148,14
2 Красково 58,20 298,50 405,70 535,50 543,60 631,80 652,30 777,10 815,30
3 Томилино 711,40 1032,20 1292,70 1667,50 1684,10 1967,60 2020,90 2420,10 2526,10
4 Октябрьский 220,00 367,00 618,90 816,90 829,30 963,90 995,10 1185,50 1243,80
5 Малаховка 169,70 302,30 508,80 661,40 671,60 780,40 805,90 959,80 1007,30

Итого по муниципальному району 3113,81 4583,53 7333,65 9680,42 9827,09 11422,90 11792,51 14050,17 14740,64

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2008 г. № 205/8

О порядке распределения муниципального жилищного фонда города Люберцы

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

1. Установить, что ежегодно подлежащие заселению жилые помещения муниципального жилищного фонда города Люберцы распределяются в следующем порядке:
1.1. до 75 процентов общей площади жилых помещений – для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в получении жилых помещений по 

договору социального найма в администрации города Люберцы (фонд социального использования), в том числе: 
1.1.1. до 25 процентов – для предоставления гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление жилых помещений; 
1.1.2. до 15 процентов – для предоставления гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений в первоочередном порядке; 
1.1.3. до 15 процентов – для предоставления гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений на общих основаниях; 
1.1.4. до 20 процентов – для предоставления жилой площади очередникам муниципальных учреждений;
1.2. до 15 процентов – для предоставления по договорам найма служебного жилого помещения (специализированный жилищный фонд) категориям граждан, имеющим право на предоставление служебных 

жилых помещений. 
1.3. до 5 процентов общей площади жилых помещений – для предоставления юридическим лицам по договорам аренды. 
1.4. до 5 процентов общей площади жилых помещений – резерв муниципального жилья, в том числе для использования жилых помещений в качестве маневренного фонда (специализированный жилищный 

фонд). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно – коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта 

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

Принято решением Совета депутатов города Люберцы от «07» августа 2008 г. № 205/8  В.Н. Краснов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11.09.2008 г.  № 213/10

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8 
«Об утверждении Положения «О знаках отличия города Люберцы» 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Устава города Люберцы, ст. 6 Положения 
о Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 10/2 Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1. Внести в Положение «О знаках отличия города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Статью 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Финансирование затрат, связанных реализацией норм настоящего Положения, производится за счет средств бюджета города Люберцы».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова и постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, 
экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).

Глава города Люберцы В.А. Михайлов

Принято решением Совета депутатов города Люберцы от «11» сентября 2008 г. № 213/10 В.Н. Краснов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2008 г.  № 215/11

О согласовании изменения границ городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии со статьями 7, 12, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 28.02.2005 № 81/2005-ОЗ «О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района 
Московской области муниципальных образований», ст. 25 Устава города Люберцы, рассмотрев решение Совета депутатов городского округа Лыткарино от 07.07.2008 № 591/56 «Об изменении границ городс-
кого округа Лыткарино», письмо Главы Люберецкого муниципального района Московской области В.П. Ружицкого от 23.04.2007 № 1785/3-13 о согласовании проекта Генерального плана развития городского 
округа Лыткарино в части соответствия общей границы между Люберецким муниципальным районом и городским округом Лыткарино, обращение И.О. Главы городского округа Лыткарино А.В.Щелокова 
от 2.08.2008 № 3269 к Главе города Люберцы В.А. Михайлову, в целях улучшения транспортного сообщения и экологической обстановки в городе Люберцы и Люберецком районе, Совет депутатов города 
Люберцы решил:

1. Согласовать изменение границ между муниципальными образованиями «Городской округ Лыткарино» и городским поселением Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
(Приложение № 1).

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Люберецкого муниципального района Московской области и Совет депутатов городского округа Лыткарино.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
4. Настоящее решение вступает в силу после вступления в силу Закона Московской области о внесении соответствующих изменений в Закон Московской области от 28.02.2005 № 81/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных образований».
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС 

(председатель – В.С. Семенихин)
Глава города Люберцы В.А. Михайлов

Принято решением Совета депутатов города Люберцы от «23» сентября 2008 г. № 215/11 В.Н. Краснов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы 
от «23» сентября 2008 г. № 215/11

Описание границы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
после исключения части территории

Граница городского поселения Люберцы определяется следующим образом:
от узловой точки Л до точки 40 граница проходит в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 № 81/2005-ОЗ «О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в 

его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных образований»;
от точки 40 граница проходит общим направлением на юго-восток, запад, север через узловую точку 69, далее общим направлением на запад, затем на северо-запад, огибая с востока и севера территорию 

детского городка ЗИЛ; 
далее на север вдоль западной полосы отвода автодороги Лыткарино-Островцы, далее общим направлением на запад, затем на северо-запад и север вдоль границы территории Государственное Дочернее 

Предприятие Научно-испытательного центра Центрального института авиационного моторостроения (далее - ГДП НИЦ ЦИАМ);
далее на юго-запад вдоль границ территорий ГДП НИЦ ЦИАМ, закрытого акционерного общества «Фирма «Строитель» и Управление механизации-67 (далее - УМ-67), затем на юг вдоль подъездной дороги 

УМ-67;
далее от пожарного депо пожарной части-90 Люберецкого отряда государственной пожарной службы граница идет на запад до водозаборного узла ГДП НИЦ ЦИАМ, затем на северо-запад вдоль края полосы 

отвода автодороги Лыткарино-Островцы;
далее на юго-запад, огибая с севера подстанцию № 174 Южных электрических сетей филиала открытого акционерного общества «Мосэнерго»;
далее на запад по автодороге Лыткарино-Островцы, на север вдоль границы территории открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», пересекая железнодорожные пути, общим 

направлением на север по краю полосы отвода железнодорожных путей до пересечения с автодорогой Лыткарино-Островцы;
далее в том. же направлении по тому .псе краю полосы отвода железнодорожных путей, пересекает железнодорожные пути, поворачивает на северо-запад и идет вдоль лесной дорожки до Т-образного перекрестка 

лесных тропинок;
далее граница идет общим направлением на юго-запад, огибает пруд, доходит до его северо-западного угла, затем на запад до полигонометрического пункта 22.762; 
далее в том же направлении до узловой точки 3(Щ), затем до узловой точки (Е)Н, точки 42, 43, проходит через узловую точку В, точки 44, 45 по восточной, юго-западной, северной границам Люберецкого 

муниципального района до узловой точки Л.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2008 г.  № 216/11

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

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

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

1.1. В пункте 1 число «390862» заменить числом «409862».
1.2. Приложение № 1 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение № 4 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему решению).
1.5. Приложение № 8 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова и постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, 

экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).
Глава города Люберцы В.А. Михайлов

Принято решением Совета депутатов города Люберцы от «23» сентября 2008 г. № 216/11 В.Н. Краснов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы
от «23» сентября 2008 г. № 216/11

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год

от «14» декабря 2007 г.
Доходы бюджета города Люберцы на 2008 год

Код доходов Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Сумма

(тыс.руб.)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 267019
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 77200

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 77200

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 77200

000 1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации ,за исключением доходов, полученных физическими лицами зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
77200

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 149

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 149
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 103170

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2460

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 2460

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100710

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 100710

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 100710

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0

ИТОГО налоговые доходы 180519
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 60500

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных) 60500

000 1 11 05010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков.

60500

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26000

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе казенных)

26000

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 26000

ИТОГО неналоговые доходы 86500
000 2 00 00000 00 

0000 000 Безвозмездные поступления 142843

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

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 141918
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 141918
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 925

000 2 02 04012 00 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 925

000 2 02 04012 10 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 925

ИТОГО доходов с учетом безвозмездных поступлений 409862

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы
от «23» сентября 2008 г. № 216/11

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год

от «14» декабря 2007 г.
Расходы бюджета города Люберцы на 2008 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 90108
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1109

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1109
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1109

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 6373

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 6373
Центральный аппарат 01 03 0020400 500 2423

Председатель представительного органа муниципального образования (Совет депутатов) 01 03 0021100 500 1728
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 500 2222

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 75626

Центральный аппарат 01 04 0020400 75626
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 75626

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 4500

Прочие платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 4500
Прочие расходы 01 11 0650300 013 4500

Резервные фонды 01 12 500

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 12 0700500 500
Прочие расходы 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 01 14 2000 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 2000

Национальная оборона 02 1115
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1115

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 1115
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 2090100 500 1115

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2168

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 1509

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 03 09 2180100 1299

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 1299
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 210

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 500 210
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 635

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 635
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 635

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 24

Выполнение других обязательств государства 03 14 2470300 24
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470300 500 24

Национальная экономика 04 10827
Транспорт 04 08 6327

Автомобильный транспорт 04 08 3030000 6327
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 006 6327

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4500

Мероприятия в области строительства, в области застройки территории 04 12 3380000 4500
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 4500

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 148782
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Жилищное хозяйство 05 01 26141

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 26141
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 26141

Благоустройство 05 03 122641

Уличное освещение 05 03 6000100 500 11756
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских окру-

гов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 54843

Озеленение 05 03 6000300 500 18025
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 500 6505

Благоустройство города 05 03 6000500 500 31512
Образование 07 1478

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1478

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1478
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 1478

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 12496
Культура 08 01 11496

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) 08 01 4409900 5987
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 5987

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (иные межбюджетные трансферты) 08 01 4409911 001 925
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) 08 01 4429900 4584

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 4584
Периодическая печать и издательства 08 04 1000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4508500 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4508500 500 1000

Социальная политика 10 970
Пенсионное обеспечение 10 01 50

Пенсии 10 01 4910100 50
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 005 50

Социальное обеспечение населения 10 03 920

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1040200 920
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 920

Межбюджетные трансферты 11 141918
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 141918

Субвенция бюджету муниципального района из бюджета поселения 11 03 5210200 141918
Фонд компенсаций 11 03 5210200 009 141918

ВСЕГО 409862

Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы
от «23» сентября 2008 г. № 216/11

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год»

от «14» декабря 2007 г.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Люберцы на 2008 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Люберцы 001 391993

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

001 01 02 1109

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1109
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1109

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

001 01 04 75626

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 75626
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 75626

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 4500

Прочие платежи по муниципальному долгу 001 01 11 0650300 4500
Прочие расходы 001 01 11 0650300 013 4500

Резервные фонды 001 01 12 500

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 12 0700500 500
Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 001 01 14 0900200 2000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0900200 500 2000
Национальная оборона 001 02 1115

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 1115
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 2090100 1115

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 2090100 500 1115
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 2168

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 001 03 09 1299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 2180100 1299
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 1299

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 210
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 2190100 500 210

Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10 635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 2479900 635

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 10 2479900 001 635
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 24

Выполнение других обязательств государства 001 03 14 2470300 24
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470300 500 24

Национальная экономика 001 04 10827

Транспорт 001 04 08 6327
Автомобильный транспорт 001 04 08 3030000 6327

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 3030200 006 6327
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4500

Мероприятия в области строительства, в области застройки территории 001 04 12 3380000 4500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 4500

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 148782

Жилищное хозяйство 001 05 01 26141
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 26141

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 500 26141
Благоустройство 001 05 03 122641

Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 11756
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городс-

ких округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 500 54843

Озеленение 001 05 03 6000300 500 18025
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 500 6505

Благоустройство города 001 05 03 6000500 500 31512
Образование 001 07 1478

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1478
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1478

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 500 1478
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 1000

Периодическая печать и издательства 001 08 04 1000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 4508500 1000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 4508500 500 1000
Социальная политика 001 10 970

Пенсионное обеспечение 001 10 01 50
Пенсии 001 10 01 4910100 50

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 005 50
Социальное обеспечение населения 001 10 03 920

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» 001 10 03 1040200 920
Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 1040200 501 920

Межбюджетные трансферты 001 11 141918

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 11 03 141918
Субвенция бюджету муниципального района из бюджета поселения 001 11 03 5210200 141918

Фонд компенсаций 001 11 03 5210200 009 141918
Совет депутатов города Люберцы 002 6373

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

002 01 03 6373

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0020000 6373
Центральный аппарат 002 01 03 0020400 500 2423

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021100 500 1728
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 500 2222

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры имени Ухтомского» 003 6912
Культура 003 08 01 6912

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) 003 08 01 4409900 5987
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409900 001 5987

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (иные межбюджетные трансферты) 003 08 01 4409911 001 925
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 004 4584

Культура 004 08 01 4584
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) 004 08 01 4429900 4584

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 08 01 4429900 001 4584
ВСЕГО 409862

Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы
от «23» сентября 2008 г. № 216/11

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год»

от «14» декабря 2007 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2008 год

Код Наименование 
Сумма

(тыс. руб.)
1 2 3

Дефицит бюджета города Люберцы 0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 35000
000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 35000

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 15000

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 15000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 459862
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 459862

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных дорог и тротуаров в городе Люберцы.
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Бояринова Мария Юрьевна, тел. 8-(498)-720-16-25.
Предмет муниципального контракта: 
выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных дорог и тротуаров в городе Люберцы.
Объем выполняемых работ:
согласно техническому заданию документации об аукционе. 
Место выполнения работ:
Московская область, г. Люберцы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 03 октября по 23 октября 2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, контактные 
лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
22 000 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, 23 октября 2008 года в 10: 00 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 23 октября 2008 года в 10: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 24 октября 2008 года в 10: 00 часов
Преимущества для учреждений уголовноWисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по устройству детских игровых комплексов на территории города Люберцы
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Бояринова Мария Юрьевна, тел. 8-(498)-720-16-25.
Предмет муниципального контракта: 
выполнение работ по устройству детских игровых комплексов на территории города Люберцы
Объем выполняемых работ:
согласно техническому заданию документации об аукционе. 
Место выполнения работ:
Московская область, г. Люберцы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 03 октября по 23 октября 2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, контактные 
лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
2 500 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, 23 октября 2008 года в 10: 15 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 23 октября 2008 года в 12: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 24 октября 2008 года в 11:00 часов
Преимущества для учреждений уголовноWисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

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

тый аукцион на поставку сувенирной продукции для Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прRт, д.190. 
Контактное лицо: Семененко Л.В., тел.: 559R10R18.
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) 642R12R64, 642R12R72,Факс: (498) 642R12R64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
Место поставки: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прRт, д.190. 
Объем поставок: Согласно техническому заданию документации об аукционе.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 03.10.2008 до 23.10.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта: 
761 000 (семьсот шестьдесят одна тысяча) 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, 23 октября 

2008 года, 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 27 октября 2008 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноRисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа  Е.С.Ларин
26 сентября 2008 г.

Управление социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района сообщает, что 08 сентября 2008 года состоялось совмес-
тное заседание Люберецкой районной трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Межведомственной комиссии по вопросам 
доходов  в сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, на котором присутствовали представители 
администраций Люберецкого муниципального района, городских поселений, органов надзора и контроля, работодателей и профсоюзов. По результатам работы 
принято решение.

РЕШЕНИЕ
совместного заседания Люберецкой районной трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Межведомственной комиссии 
по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
№3/3 08.09.2008

По вопросам: привлечение организациями и индивидуальными предпринимателями Люберецкого муниципального района иностранных граждан в целях 
осуществления трудовой деятельности; выполнение работодателями внебюджетного сектора экономики условий территориального трехстороннего Соглашения по 
повышению минимального и среднего уровней оплаты труда за 1 полугодие 2008 года; заслушивание работодателей внебюджетного сектора экономики Люберецкого 
муниципального района, не выполняющих условия территориального трехстороннего Соглашения в части оплаты труда; об отраслевых системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Люберецкого муниципального района; изменение состава Межведомственной комиссии по вопросам доходов в сфере трудовых 
отношений и повышения уровня заработной платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Межведомственная комиссия), и другим вопросам социально-трудовых 
отношений Комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию начальника Федеральной миграционной службы ФМС России в Московской области в Люберецком районе Новикова М.В. о привле-
чении организациями и индивидуальными предпринимателями Люберецкого муниципального района иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности.

2. Рекомендовать работодателям или заказчикам работ (услуг), привлекающим и использующим для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, при-
бывших на территорию Люберецкого муниципального района в порядке, не требующем получения визы:

- подавать заявки на привлечение иностранных граждан в Главное управление по труду и социальным вопросам Московской области (тел.334-43-30) до 01 мая текущего 
года для определения потребности в привлечении иностранных работников на следующий календарный год и установления квоты для Московской области;

- заключать трудовые или гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами, имеющими разрешение на работу установленной формы соответствующего 
субъекта Российской Федерации (Московской области);

- направлять уведомление в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными работниками, 
в Федеральную миграционную службу ФМС России в Московской области в Люберецком районе (тел.503-34-44) и государственное учреждение Московской области 
Люберецкий Центр занятости населения (503-35-81) по установленной форме;

- отслеживать сроки временного пребывания иностранных работников (90 суток, 1 год со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию).
3. Рассмотреть вопрос о привлечении иностранных работников организациями и индивидуальными предпринимателями Люберецкого муниципального района на оче-

редном заседании Люберецкого районного координационного совета по кадровому обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей. 
4. Принять к сведению информацию начальника управления социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района Кисленко Е.Н. о 

выполнении работодателями внебюджетного сектора экономики условий территориального трехстороннего Соглашения по повышению минимального и среднего уровней 
оплаты труда за 1 полугодие 2008 года.

5. Принять к сведению информацию представителей организаций: ООО «Лазер Стиль», ООО «Лама», ООО «Лайт Сити», ООО ЧОП «НИКО», ООО ЧОП «Проф-Секъюрити», 
ООО ЧОП «ФОРТ», ООО ЧОП Скорпион», ООО «Еврохолдис», ООО «Люберецкое бюро путешествий и экскурсий», ОАО «ПТО «Агропромсервис», ООО «Реаниматор», ООО 
«Калинка-Ренесанс», ООО Управляющая компания «Технология эксплуатации недвижимости ХХ1 век», ООО «Доступное жилье», ООО «Батал», ООО «Холдинг Инвест», ООО 
«Клиника Феоктистовой», ИП Рогожкин А.С., ИП Лентищева В.А., ИП Глеба А.В., ИП Каличков В.В., ИП Липей О.В., ИП Лисова З.Ф. о состоянии дел по оплате труда работников.

6. Рекомендовать работодателям ООО «Лазер Стиль», ООО «Лайт Сити», ООО ЧОП «НИКО», ООО ЧОП «Проф-Секъюрити», ООО ЧОП «ФОРТ», ООО «Еврохолдис», ООО 
«Люберецкое бюро путешествий и экскурсий», ОАО «ПТО «Агропромсервис», ООО «Калинка-Ренесанс», ООО Управляющая компания «Технология эксплуатации недвижи-
мости ХХ1 век», ООО «Батал», ИП Лентищева В.А., ИП Липей О.В., ИП Лисова З.Ф. пересмотреть заработную плату работников с учетом отраслевых показателей по уровню 
средней заработной платы и представить в управление социально-трудовых отношений администрации новые штатные расписания и (или) графики поэтапного повышения 
заработной платы работников, а также свои предложения по решению вопроса повышения оплаты труда до 15.11.2008.

7. Создать Рабочую группу для проведения собеседований с работодателями, не выполняющими условия территориального трехстороннего Соглашения в части оплаты 
труда. В состав Рабочей группы включить:

- Кисленко Е.Н. - начальника управления социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района;
- Горелову В.В. - главного специалиста управления социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района;
- Пискареву Н.Н. - главного специалиста управления социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района;
- Лухтан Н.В. - начальника управления потребительского рынка и услуг администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района;
- Кудрявцеву Г.М. – заместителя председателя Координационного Совета организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района Московской области, предсе-

датель ГК профсоюза работников предпринимателей; 
- Гундареву Е.Н. - начальника управления финансово-экономической политики администрации Люберецкого муниципального района;
- Соколову Т.И. - начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Люберецкого муниципального района.
8. Поручить Рабочей группе проводить переговоры с организациями внебюджетного сектора экономики и индивидуальных предпринимателей, у которых средняя зара-

ботная плата ниже величины, установленной территориальным трехсторонним Соглашением.
9. Принять к сведению информацию начальника управления социально-трудовых отношений администрации Кисленко Е.Н.: 
- об отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Люберецкого муниципального района;
- об изменении состава Межведомственной комиссии.
10. Управлению социально - трудовых отношений администрации (Кисленко Е.Н.):
- организовать и провести круглый стол по вопросу совершенствования отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Люберецкого муници-

пального района до 15.09.2008;
- провести анализ роста уровня средней заработной платы во внебюджетном секторе экономики Люберецкого муниципального района за период 2005 – 2007 годы до 01.11.2008;
- подготовить проект постановления Главы Люберецкого муниципального района о внесении изменений в состав Межведомственной комиссии до 18.09.2008;
- взять под контроль представление организациями и индивидуальными предпринимателями графиков поэтапного повышения заработной платы;
- до 10.10.2008 направить информацию в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №17 по Московской области об организациях, не предста-

вивших запрашиваемую информацию;
- создать банк данных о хозяйствующих субъектах Люберецкого муници-пального района, привлекающих иностранных работников с целью осуществле-ния трудовой деятельности;
- создать банк данных об организациях – участниках социального партнерства Люберецкого муниципального района по выполнению условий территориального трех-

стороннего Соглашения;
- просить государственное учреждение Московской области Люберецкий Центр занятости населения ежемесячно информировать управление социально-трудовых отно-

шений администрации Люберецкого муниципального района об организациях, привлекающих иностранных работников. 
11. Управлению социально-трудовых отношений администрации (Кисленко Е.Н.), Координационному Совету организаций профсоюзов Люберецкого муниципального 

района Московской области (Яшнова Л.И.), Некоммерческому партнерству «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района» (Журавлева Л.Н.) довести до 
сведения работодателей внебюджетного сектора экономики настоящее Решение.

Представители сторон: 
Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района А.В. Передерко
Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района» Л.Н. Журавлева
Председатель Координационного Совета организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района Московской области Л.И. Яшнова

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем выделении земельного участка с площа-
дью 1000 кв.м. для ведения дачного хозяйства, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Мирный, ул. Полевая.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области доводит до сведения граждан Люберецкого района о пред-
стоящем выделении земельного участка под организацию стоянки для автомашин, ориентировочной площадью 4000 кв.м., отнесенный к категории «земли населенных 
пунктов», расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольский проспект, около д. 15.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области доводит до сведения граждан Люберецкого района о пред-
стоящем выделении земельного участка под организацию стоянки для автомашин, ориентировочной площадью 2500 кв.м., отнесенный к категории «земли населенных 
пунктов», расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, около д. 21.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка под строительство производственного объекта ориентировочной площадью 4000 кв.м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», располо-
женного по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Железнодорожная, около ж\/д станции Люберцы-2.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!
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Общая кар-

та региона,

карты всего 

Люберецко-

го и Рамен-

ского райо-

нов

Земельный участок купит семья в 
Люберецком районе. Можно без 

коммуникаций. Не дорого. Оплата 
сразу.Куплю блокконтейнер б/у. 

Телефон: 8-916-998-63-78

ПРОДАЮ "Мерседес Бенц Спринтер 
411" грузовой фургон, 2003г., Е-III, 

макси, спарка, ABS, ASR, ГУР, авто-
номка, КПП-мех, грузоподъемность 

2,5 тонны. Цвет синий, б/п по РФ, 
хор. сост. Цена: 750000 рублей. 

Тел. 8-905-518-2522, Александр

МЕНЯЮ 1-комн. неприватизи-
рованную квартиру 35 кв.м. в 
г.Люберцы, ул.Попова, 4/9-эт. дома, 
большой коридор, кухня 6 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, до метро "Выхино" 8 
минут езды. Квартира не продается, 
только обмен. НУЖНА: 1-комн. ( или 
примерно той же площади 2-комн.) 
квартира (желательно непривати-
зированные) в центре г.Люберцы. 
Помогу с оформлением и переез-
дом. Тел. 8-903-771-91-01

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем Поздравляем 
Храмова Анатолия Храмова Анатолия 

Михайловича Михайловича 
с 70 - летием с 70 - летием 
и Попырина и Попырина 
Александра Александра 

Михайловича Михайловича 
с днем рождения. с днем рождения. 

Желаем здоровья и Желаем здоровья и 
успехов в работе!успехов в работе!

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

"Газель", "Бычок", "МаЗ". 

Опытные грузчики. Перевоз-

ка пианино, вывоз ненужной 

мебели и пианино. 

501-99-93, 
8-901-518-44-33

по городу Москве, области, 
России.  Грузоподъемность 
до 3,5 тонны. Объем кузова 

от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 

8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Люберецкий водоканал»

производит установку счетчиков 

воды в квартирах.

Техническое обслуживание 

и оформление документов.

Обращаться по телефону 

554-13-98
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В компанию «АКВАЛИДЕР» требуются муж-
чины в возрасте 20-35 лет. Монтажники во-
доочистительного оборудования. Выездная 
динамичная работа. Наличие В/П категории 
«В» обязательно.  ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 

РАБОТЫ. Тел. 8(495) 726-10-50

8-й отдел милиции УВД на Московском метро-

политене приглашает на работу на должность 

милиционера юношей и девушек от 18 до 35 

лет. 

Телефон отдела кадров: 

8 (495) 622-12-77

Радио-такси "КРАСТ" требуются водители 

с личным автомобилем. 

Телефон: 554-82-92, с 10 до 12 часов

Производственной фирме требуется повар для 

приготовления обедов. Телефон: 557-45-75

Кафе требуются:  
повар - универсал,  помощник повара. 

График работы 5/2, медицинская книжка обязательна. 
Телефон: 8-926-215-37-52,

Елена Николаевна

МУЗ "Городская детская поликлиника № 1" 

г.Люберцы требуются на работу:
ВРАЧИ:

- физиотерапевт

- кардиолог (ревматолог)

- аллерголог-иммунолог

- гастроэнтеролог

- стоматолог-хирург

- педиатр участковый

- отоларинголог дневного стационара

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ:

- участковая

- по физиотерапии

- дневного стационара

- школ

Опыт работы приветствуется. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования.

Обращаться по телефонам: 

8-495-720-19-72, 8-495-720-19-90



Люберецкая панорама № 43 (209) 2 октября 2008 года

БК «Триумф» приглашает всех 
желающих на первый домашний 
матч нового сезона! 

7 октября в 19.00 «Триумф» W 
«УниверситетWЮгра» (Сургут)

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
ДС «Триумф» ул. Смирновская, д. 4,  

тел. (495) 580W21-82
Все самые свежие новости три-

умфального баскетбола W www.
bctriumph.ru.

Ждем вас на нашем матче! Приди 
и поддержи любимую команду!

ПЕРВЫЙ ТИТУЛ «ТРИУМФА» 
В НОВОМ СЕЗОНЕ!

Баскетбольная команда «Триумф» (Лю-
берцы) вернулась в Москву с первым 
титулом в новом сезоне. Люберецкая 
команда стала чемпионом международ-
ного турнира “Banvit-Tubad”, который 
проходил 23R26 сентября в турецком горо-
де Бандырма!

Восемь участников турнира из России, 
Украины и Турции были разделены 
на две группы в следующих составах: 
Группа А. Банвит (Турция), Триумф 
(Люберцы, Московаская область), Эфес 
Пилсен (Турция), БК Киев (Украина).
Группа B. УралRГрейт (Россия), Бешикташ 
(Турция), Анталья (Турция), Алиага 
(Турция).

Стоит отметить, что  «Триумф» отпра-
вился на этот турнир в полном составе 
R в расположение своей новой коман-
ды прибыли игроки сборных, отыграв-
шие в отборочных матчах к чемпионату 
Европы, R Ненад Крстич, Керем Тунчери 
и Эрнест Бремер. 

Несмотря на первое поражение «три-
умфаторов» от хозяев соревнований 
– турецкого клуба «Банвит», люберчане 
наверстали упущенное, выиграв оставши-
еся два матча в своей группе. 

Первый матч. 
Банвит (Турция) – «Триумф» (Любер-

цы) – 77:72 (18:22, 22:15, 20:21, 17:14). 
Крстич R 14 очков, Гори R 11+5 подборов, 
Ашкрабич -9, Топоров - 9, Бремер - 9.

Второй матч. 
«Триумф» – БК «Киев» W 89:84 (18:16,

22:19, 27:31, 22:18). ГориR18 очков, 
Тунчери R 12, Панин - 13 +7 подборов, 
Крстич - 11 + 6 подборов, Бремер -14. 

Третий матч. 
«Эфес Пилсен» W «Триумф» W 80:91

(21:25, 20:24, 19:17, 20:25). ГориR14 очков+6 
подборов, Бремер – 12, АшкрабичR11, 
Топоров - 11, Крстич R 10,  Тунчери – 8.

Таким образом, «Триумф» вышел в 
финал с первого места в группе А и встре-
тился в матче за чемпионство с лидером 
группы В – турецкой «Антальей».

Финал. «Триумф» W «Анталья» W 74:54
(22:9, 16:19, 19:18, 17:8). Крстич R 15 очков,  
Андерсон R 11 + 5 подборов, Дмитриев - 10, 
Ашкрабич R 9 очков+6 подборов+5 пере-
дач, Бремер R 7 очков.

Спустя день после триумфального 

выступления на турнире люберчане про-
вели товарищескую встречу с турецким 
«Галатасараем» и вновь праздновали 
победу – 72:63.

Елена КУЛАГИНА
Фото Юрия Харламова

24

ПОЗДРАВЛЕНИЯСПОРТ

ФИНАНСЫ

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ НАСТУПАЕТ

ФУТБОЛ

ОЧЕРЕДНАЯ 
ПОБЕДА НАШИХ

27 сентября на стадионе «Торпедо» со-
стоялась встреча команды «Торпедо» Лю-
берецкого района с футболистами «Луча» 
из города Зарайска. Наши победили со 
счетом 6 : 1.  Голы забили: Владимир По-
лищук - 2, Михаил Калькаев - 2, Андрей 
Чепелевич - 1, Рифат Пачин - 1. 

4 октября люберецкие футболисты 
встретятся в Кашире с местной командой 
«Черкизово». 

Рушан ИБАТУЛЛИН

Кризис на мировых рынках начал 
развиваться еще в прошлом году 
вслед за нараставшими пробле-
мами на американском ипотечном 
рынке. В течение всего 2008 года 
международные банки списыва-
ли многомиллиардные убытки от 
операций на финансовых рынках, 
а инвесторы выводили средства 
из развивающихся рынков, в час-
тности, российского. Вторник на 
мировом фондовом рынке оказал-
ся самым драматичным днем в те-
чение последней фазы обострения 
глобального финансового кризиса. 
Нью-йоркская фондовая биржа от-
крылась серьезным падением, вы-
званным банкротством одного из 
крупнейших инвестиционных бан-
ков Lehman Brothers, а также стре-
мительным снижением котировок 

крупнейшей страховой компании 
США AIG на фоне негативных но-
востей о ее финансовом состоянии. 
Лишь к концу дня рынок немного 
скорректировался, и ведущие ин-
дексы Уолл-стрит закрылись на по-
вышении.

По мнению вице-спикера Госдумы, 
разразившийся финансовый кризис 
“не представляет никаких проблем 
для России”. 

“Это не наш кризис, российских 
граждан он не касается”, - катего-
рично заявил Жириновский журна-
листам в среду, комментируя обвал 
котировок ведущих компаний на ми-
ровых биржах.

Он также полагает, что это явление 
временное. 

“Все закончится после президент-
ских выборов 4 ноября (в США), все 

будет тогда в порядке”, - сказал вице-
спикер. 

“Это кризис элитной банковской 
системы США, частично он отразится 
на фондовых рынках азиатских и ев-
ропейских стран”, однако “никто из 
российских граждан не должен ни о 
чем волноваться: у России большая 
мощная экономическая система”, - 
отметил он.

“Единственно, что я могу сейчас по-
советовать нашим гражданам - де-
ржать сбережения в российских руб-
лях, это сейчас самая мощная валюта 
в мире”, - сказал Жириновский.

По его мнению, лучше всего рубли 
хранить на депозитах под высокий 
процент и в самых известных в стране 
банках, где государство имеет значи-
тельное влияние.

Сам Жириновский, по его словам, 
хранит свои сбережения в Сбербан-
ке, который, “никогда не рухнет”. 

“Это народный банк, в нем больше 
всего вкладчиков”, - отметил вице-
спикер. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: 
ХРАНИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ В СБЕРБАНКЕ! 

Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жири-
новский призвал россиян не переживать из-за разра-
зившегося на мировом финансовом рынке кризиса и 
хранить деньги в рублях.

Администрация района сердечно поз-
дравляет славных представителей Лю-
берецкого муниципального района, ко-
торые на этой  неделе отметят свой день 
рождения. Вот их имена:

29 сентября
А.В. Воробьёва – председатель 

Люберецкой городской организации  
профсоюза работников госучреждений 

30 сентября
Н.Е. Мальгина – директор 

МОУ Малаховский Дом детства и 
юношества

2 октября
Н.А. Наумова – заведующая отделом 

обеспечения социальных гарантий 
Люберецкого управления социальной 
защиты населения

С 90-ЛЕТИЕМ!
Совет ветеранов Люберецкого райо-

на сердечно поздравляет с юбилеем 
– 90-летием со дня рождения Бориса 
Александровича Яшина.

Вся ваша ратная, трудовая и семей-
ная жизнь, Борис Александрович, - 
лучший пример добра, справедливости 
и взаимопонимания, служения Родине 
во имя и во благо человека.

Вы не только свидетель важнейших 
исторических событий нашей Родины, 
но и непосредственный защитник ее 
рубежей и свободы, созидатель и стро-
итель Российского государства.

Вы истинный и благородный воспи-
татель молодого поколения.

Мы – наследники Вашей ратной и 
трудовой славы гордимся вашими под-
вигами и житейской мудростью!

Желаем Вам здоровья, счастья и бла-
гополучия в семье!

Ю.А. ОРЕХОВ,
председатель Совета ветеранов 

Люберецкого района;
И.В. АВРАМЕНКО, Н.А. ЗЫРЯНОВА, 

Т.Ф. МЕЛЬНИКОВА,
заместители  председателя

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
Уважаемую Марину Викторовну Шмелёву
поздравляем с Днём учителя!

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Газету «Люберецкая панорама» можно приобрести во 
всех киосках «Союзпечати», а также в киосках и на лотках по 
следующим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.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 Люберецкой районной 

больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?
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