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Виктор Густавович отметил, что 
сотрудники люберецкой милиции 
раскрыли в этом году на 2,5 про-
цента больше преступлений, чем в 
прошлом, а раскрываемость убийств 
по Люберецкому УВД составила 82,5 
процента. На 17 процентов больше 
раскрыто преступлений экономи-
ческого характера, более чем на 41 
процент снизилось количество пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними. А чем меньше пре-
ступников среди детей, тем больше 
будет добропорядочных взрослых, 
которые станут добросовестно жить 
и трудиться, не зная ни колоний, ни 
тюрем. Виктор Ригель выразил слова 
благодарности личному составу УВД 
за эти результаты работы в оператив-
но-служебной деятельности.

По результатам работы реше-
нием оперативного совещания 
Люберецкого УВД среди восьми тер-
риториальных подразделений луч-
шими признаны: Ухтомское городс-
кое отделение милиции - 1-е место, 
Томилинское городское отделение 
милиции - 2 место, два третьих места 
присвоены Лыткаринскому ОВД и 
1-му ГОМ Люберец. Каждый призер в 
подарок получит компьютер.

Приказом начальника Люберец-
кого УВД 18 лучшим по профессии 
вручены ценные подарки в виде 
сложной бытовой техники. Прика-
зом Главного управления внутренних 
дел Московской области медалями 
«За отличие в службе» III степени 
награждены 45 люберецких мили-
ционеров, II степени - 43 сотрудника 
и 9 сотрудников - I степени. Кроме 
того, начальником Люберецкого УВД
подписан приказ о поощрении де-
нежной премией 650 сотрудников 
на общую сумму более 3 миллионов 
рублей.

Минутой молчания присутство-
вавшие почтили память сотрудников 
милиции, погибших при исполнении 
своего служебного долга.

Виновников торжества приветс-
твовали глава Люберецкого района 
Владимир Ружицкий, председатель 
районного Совета депутатов Татьяна 
Иванова, мэр города Люберцы 
Владимир Михайлов. Владимир Ружиц-
кий и Владимир Михайлов награ-
дили большую группу люберецких 
милиционеров, среди которых нема-
ло женщин, Почетными грамотами и 
Благодарностями.

Громом аплодисментов встретили
собравшиеся слова Владимира Ружиц-
кого о том, что администрация райо-
на выделила сотрудникам УВД три 
квартиры. В наше время это, конечно, 
дорогого стоит. Кстати, администра-
ция Люберец в свою очередь выде-
лила две квартиры. Потом был пре-
красный концерт, а после него те, кто 
был свободен от службы, наверное, 
по традиции подняли бокалы за то, 
чтобы всегда возвращаться с работы 
живыми и здоровыми.

Валентин БОРОДИН
Фото Юрия Харламова

ДЕНЬ МИЛИЦИИ АНОНС

14 ноября - Всемирный 
день борьбы против диа-
бета

Телефон «горячей линии» 
554-94-68 (с 10.00 до 13.00).

28 ноября председатель 
Топливно-энергетического 
комитета Московской облас-
ти Цырен-Доржи Даржапович 
Цагадаев проведет конферен-
цию в сети Интернет.

В ходе конференции Цырен-
Доржи Даржапович расскажет о 
политике, проводимой в сфере 
топливно-энергетического комп-
лекса Московской области, ответит 
на интересующие вопросы, в т.ч. о 
тарифах на электрическую и тепло-
вую энергию, и многом другом. 

Организатор конференции -
Министерство по делам печати
и информации правительства 
Московской области.

Вопросы можно присылать 
по адресу conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горя-
чей линии» 8-800-200-5510.

ТТРИ КВАРТИРЫРИ КВАРТИРЫ
ОТ ГЛАВЫ РАЙОНА ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

- Мы уже по традиции встречаемся 
в Люберецком районе для того, чтобы 
вспомнить страницы истории нашего 
великого государства. Отмечая День 
4 ноября, конца смуты на Руси в 1612 
году, мы стоим накануне даты, которую 
не можем вычеркнуть из жизни нашей 
страны, - День 7 ноября, и кто знает, что 
было бы с нами, если бы не те великие 
годы. Надо всегда помнить о тех людях, 
кто творил историю нашей страны.

Традицией нашего образования, - 
отметила Лидия Николаевна, - являет-
ся уважение к истории. Нет ни одной 
школы, ни одного учебного заведе-
ния, где бы наши учащиеся не изу-
чали опыт предыдущих поколений. Я 
рада приветствовать сегодня предста-
вителей Люберецкого района, горо-
дов Электростали, Электрогорска, 
Дзержинского, Павловского-Посада. 
Все вы, кто собрался в этом зале, все 

эти годы посвящали великому делу -
делу воспитания человека.

Министр поблагодарила ветеранов 
и педагогов за преданность своему 
делу.

Выступивший затем глава Любе-
рецкого района Владимир Ружицкий 
подчеркнул, что «День народного 
единства - это праздник достаточ-
но новый, и только сейчас, пере-
читывая учебники истории, вспо-
минаешь, что почти 400 лет назад 
был положен конец смуте на Руси. 
Во время смуты на русской земле 
возникает народное единение, 

народное единство, когда исчеза-
ют такие понятия, как националь-
ность, религиозные различия. Все 
это теряет смысл, потому что народ 
становится единым. Так было в 
1612, 1812, 1941 годах. На нашу 
долю тоже выпала непростая ситу-
ация в 1991 году. Но мы устояли и 
выстояли. У нас не дошло дело до 
гражданской войны, до кровопро-
лития. И хотя сейчас тоже доволь-
но непростое время, я абсолютно 
убежден, что мы и в этих условиях 
выстоим».

Валентин БОРОДИН

К СВЕДЕНИЮ

Согласно статье № 13 Федераль-
ного Закона № 141-ФЗ от 22 июля
2008 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования земельных
отношений» городским и район-
ным газетам, являющимся офици-
альными публикаторами муни-
ципальных нормативно-правовых
актов, иной официальной инфор-
мации, возвращено право пуб-
ликации объявлений о земель-
ных участках, с которыми произ-
водится государственная регис-
трация прав собственности или 
иные вещные права.

На территории Люберецкого 
муниципального района офици-
альным публикатором муници-
пальных нормативно-правовых 
актов является районная газета 
«Люберецкая панорама». Вы 
можете разместить объявле-
ния в газете о земельных учас-
тках по адресу: г. Люберцы,
ул. Кирова, д. 57, тел. 559-70-15,
642-16-00, luberpan@rambler.ru.

В Доме культуры 
«Белой Дачи» состоялось 

торжественное 
мероприятие, 
посвященное 

профессиональному 
празднику сотрудников 

органов внутренних дел. 
Его открыл начальник 

УВД Люберецкого района 
Виктор Ригель. 
Он поздравил 

коллектив и ветеранов 
с 91-й годовщиной 

со дня рождения 
отечественной милиции.

ВЫСТОЯЛИ 400 ЛЕТ НАЗАД, 
ВЫСТОИМ И СЕГОДНЯ

В торжественной обстановке прошло празднование Дня народного 
единства в Люберецкой кадетской школе № 45 - единственной в облас-
ти. В нем приняла участие и министр образования Московской области 
Лидия Антонова. Выступая перед собравшимися, она подчеркнула:

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЫРЕНОМ-ДОРЖИ 
ДАРЖАПОВИЧЕМ

ЦАГАДАЕВЫМ

ПУБЛИКАЦИИ 
О ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКАХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА! С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПО г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 
1-е ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА. РАЙОННОЕ ИЗДАНИЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
00480) ВКЛЮЧЕНО В КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
1-е ПОЛУГОДИЕ - 267 руб. 42 коп. 
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Партийная организация нашего района, на-
считывающая более 2500 человек, входит в 
пятерку самых многочисленных и работоспо-
собных в Московской области. Роль партии с 
каждым годом будет только возрастать. Уже со 
следующего года по партийному принципу будут 
проходить и выборы Советов депутатов в муни-
ципалитетах. Желающие стать депутатами долж-
ны будут определиться со своей партийностью.

Недавно состоялись два заседания По-
литсовета Люберецкого отделения партии 
«Единая Россия», которые были посвящены 
вопросу создания партийных групп в Советах 
депутатов городских поселений района.

На второе заседание впервые пригласили де-
путатов из городских поселений. Откликнулись 
депутаты из всех Советов - из Люберец, Мала-
ховки, Томилина, Краскова, Октябрьского.

Секретарь Политсовета глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий рассказал о том, поче-
му важно в Советах иметь партийные группы -
для консолидации сил и влияния «Единой 
России» на развитие городских поселений. 

Именно представительная власть, депута-
ты, диктуют «правила игры» для исполнитель-
ной власти, в том числе и главы, а не наоборот. 
Депутаты принимают решения по бюджету и 
контролируют его исполнение. Это особенно 
необходимо в условиях финансовых трудно-
стей и дефицита средств. Расходование каж-
дого бюджетного рубля необходимо поста-
вить под строгий контроль депутатов. 

Может ли депутат, избранный от своего окру-
га, в одиночку выполнить данные избирателям 
обещания? Конечно, нет. Вот почему и нужна 
поддержка партийной группы. В.П. Ружицкий 
рассказал, как работали депутаты - члены партии 
в Московской областной Думе, они заблаговре-
менно решали, как будут голосовать или, наобо-
рот, как не будут голосовать. Конечно, надо стре-
миться к тому, чтобы более половины депутатов 
состояли в партии «Единая Россия», тогда и мож-
но говорить о влиянии на развитие городского 
поселения. Обсуждался вопрос о привлечении в 
партию и в ряды ее сторонников самых достой-
ных представителей депутатского корпуса.

Чтобы создать группу, по действующему за-
конодательству не требуются какие-то решения 

Советов. Даже три человека, объединенные 
принадлежностью к какой-то партии, могут это 
сделать. В нашем районе кроме единороссов 
представлены партии КПРФ, Справедливая 
Россия, ЛДПР, и они тоже будут бороться за 
места в Советах. Тем не менее, по словам де-
путатов, в Краскове и Томилине приняты реше-
ния о запрете партийных групп. Решения эти, 
безусловно, продиктованы нежеланием иметь 
оппонентов в лице партийцев. Главы мечтают 
о «послушных» депутатах, которые не задают 
вопросы и всегда голосуют за их решения. Им 
партийность депутатов невыгодна. 

Не странно ли это звучит в свете политичес-
ких событий последнего времени? Особен-
но вслед за Посланием Президента России 
Д.А. Медведева к Федеральному Собранию? 

Сплошь и рядом мы встречаемся с фактами, 
когда глава городского поселения стремится 
нивелировать роль депутатов, дескать, они 
«ничего не понимают, не разбираются в вопро-
сах экономики и финансов». Есть примеры, ког-
да используется при этом и меркантильный ин-
терес, идут различные спекуляции. Между тем, 
образовательный и производственный уровень 
нынешнего депутатского корпуса в Люберецком 
районе весьма высок. Это профессионалы, ав-
торитетные люди. Немало грамотных, въедли-
вых депутатов, которые стремятся досконально 
разобраться в том или ином вопросе. Жаль, что 
об этом порой забывают руководители.

Работники ряда администраций идут на 
различные ухищрения. Стремятся подсунуть 
депутатам проекты принимаемых докумен-
тов прямо перед днем заседания Совета, что-
бы меньше было времени для их изучения. 
Ставят рассмотрение и принятие бюджета или 
другой важный вопрос в конец повестки дня, 
когда люди уже устали. А по бюджету - бе-
гом-бегом, скороговоркой, без конкретики. 
Так получилось, например, в Томилине. Вот и 
принимаются бюджеты, которые выгодны ад-
министрации, а не депутатам, не населению. 

Чтобы положить конец такой «муниципаль-
ной» политике, на Политсовете было принято 
решение - назначить ответственных за созда-
ние партийных групп «Единой России» в Сове-
тах депутатов городских поселений района. 

Ими стали: Сергей Николаевич Черкашин -
Совет депутатов г.п. Люберцы; Дмитрий 
Михайлович Макаренко - Совет депутатов 
г.п. Красково; Павел Львович Клопов - Совет 
депутатов г.п. Томилино; Сергей Петрович 
Першин - Совет депутатов г.п. Малаховка; 
Лариса Николаевна Анопа - Совет депута-
тов г.п. Октябрьский.

Депутаты обменялись мнениями. Как сказал 
С.Н. Черкашин, руководитель уже действующей 
партгруппы Люберецкого городского Совета, 
каждый важный вопрос до вынесения на засе-
дание Совета депутаты обсуждают в своей пар-
тийной группе. Как известно, из 25 депутатов 
Совета 13 являются членами «Единой России», и 
могут большинством голосов защищать инте-
ресы своих избирателей. Депутат Люберецкого 
Совета В.Г. Глазков предложил изменить рег-
ламент работы Советов таким образом, чтобы 
за неделю или хотя за три дня депутаты могли 
ознакомиться с проектами решений. Предсе-
датель Совета депутатов района Т.П. Иванова 
(практически все районные депутаты состоят в 
«Единой России», партийную группу возглавляет 
депутат И.В. Коханый) обратилась к коллегам из 
Советов городских поселений Люберцы, Краско-
во, Томилино с предложением о сотрудничестве 
в вопросе освобождения от уплаты налогов на 
землю учреждений здравоохранения и образо-
вания. Эти суммы не сделают погоды в бюдже-
те, а школам, детским садикам и поликлиникам 
очень помогут. Деньги будут использованы на 
ремонт зданий и благоустройство территорий. С 
пониманием отнеслись к этому вопросу депута-
ты из Октябрьского и Малаховки. 

Депутат Люберецкого городского Совета
Ю.И. Карнаухов подчеркнул, как важно 
сплочение депутатов-единороссов. Депутат 
О.И. Михедов предложил, чтобы в конкурс-
ных комиссиях обязательно состояли депута-
ты, тогда и не будет досадных примеров, что 
побеждают в них московские организации. 
Предпочтение должно оказываться своим, 
люберецким, предприятиям. Выступили так-
же депутаты Т.Н. Мельник, Д.М. Макаренко, 
П.Л. Клопов, И.В. Иванников.

31 октября в г. Видное состоялась Х-я кон-
ференция Московского областного регио-
нального отделения партии «Единая Россия». 
На конференции в числе других важных ре-
шений было принято и такое:

- продолжить создание депутатских 
объединений (фракций, групп) в Советах 
депутатов муниципальных образований.

Само время требует от нас решить постав-
ленную задачу. Партийный депутат - ответс-
твенный депутат. Он отчитывается как перед 
избирателями, так и перед партийной орга-
низацией. Строгая дисциплина, соблюдение 
Устава партии - залог того, что стоящие перед 
районом и городскими поселениями задачи 
будут решаться успешнее. 

Эмма БОРИСОВА

НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИКАКОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
На оперативном совещании у главы района с сообщением о 

проведении диспансеризации населения выступила начальник 
управления здравоохранения Галина Васильева. Мероприятие 
проводится за счет средств федерального бюджета и находится на 
контроле губернатора. Цель его - выявление заболеваний на ран-
ней стадии, а в более широком смысле - увеличение трудоспособ-
ного возраста путем предупреждения инвалидности и увеличение 
продолжительности жизни. Диспансеризация будет проводиться 
вплоть до 2012 года.

В текущем году должно быть обследовано 4000 работающих 
граждан Люберецкого района, главным образом бюджетников, 
а также работников жилищно-коммунальных предприятий. К 
1 ноября диспансеризацию прошло немногим более 2000 человек: 
23 из 140 сотрудников Пенсионного фонда, 21 из 69 - админис-
трации Краскова, 16 из 48 - администрации Малаховки, 6 из 
155 работников Малаховского жилищно-эксплуатационного пред-
приятия и т.д.

***
Заместитель главы районной администрации Максим Тарханов 

проинформировал собравшихся о том, что Министерство юстиции 
Московской области зарегистрировало изменения, внесенные в 
Устав Люберецкого района. Новая редакция Устава опубликова-
на в газете «Люберецкая панорама», он считается вступившим в 
силу со дня публикации. Изменения в Устав Люберецкого района 
внесены в связи с необходимостью приведения его в соответствие 
с федеральным законодательством, в котором также произошли 
изменения.

По словам Максима Тарханова, завершен длившийся 2,5 года 
этап судебных разбирательств, в которых администрации город-
ских поселений Люберцы, Томилино и Красково оспаривали ряд 
положений Устава Люберецкого района. На своем заседании 
6 ноября Московский областной суд окончательно отклонил 
все их претензии. В частности, определено, что система управ-
ления Люберецким районом имеет двухуровневый характер, 
Люберецкий район располагает территорией, включающей в 
себя территории городских поселений. Решения администраций 
городских поселений не могут противоречить Уставу Люберецкого 
района.

***
За предыдущие 2 недели в пожарную охрану поступило 

92 сообщения, из них 14 - ложных. Произошло 11 пожаров: 9 - в 
жилом секторе, из них 8 - в многоквартирных домах. В пожаре на 
5-м этаже жилого дома на Комсомольском проспекте погиб муж-
чина 1965 года рождения, в Томилине на улице Гаршина женщина 
восьмидесяти лет получила 100 процентов ожогов поверхности 
тела и скончалась в больнице.

На деревообрабатывающем комбинате №13 проведены проти-
вопожарные учения.

Завершена проверка пожарных гидрантов, почти четверть из 
них находится в неисправном состоянии.

***
Со 2 по 8 ноября совершено 90 уголовно наказуемых преступ-

лений, по горячим следам раскрыто 27. Совершено 9 грабежей, 
раскрыто 2; 16 краж государственного и общественного имущества, 
раскрыто 8; 37 - личного, раскрыто 9; похищено 16 автомобилей, 
владельцам возвращено 3.

Произошло два убийства, еще один человек скончался от полу-
ченных ножевых ранений. Ножевые ранения получили 2 человека 
в Малаховке и 4 - в Люберцах.

Завершены работы по капитальному ремонту основных 
магистралей города: улиц Космонавтов, Шевлякова, Толстого, 
Коммунистической, Инициативной, Котельнической и других. 
Завершение ремонта Хлебозаводского тупика и реконструкции 
Комсомольского проспекта, Дзержинского шоссе отложено на 
следующий год.

Во Всероссийских соревнованиях по фехтованию, стартовавших 
в начале ноября в Москве, принимает участие команда студентов и 
преподавателей Московской государственной академии физичес-
кой культуры и спорта, что в поселке Малаховка.

***
Под добрым «крылом» Дома детства и юношества, что в микро-

районе МЭЗ, прошло заседание Клуба любителей природы поселка 
(руководитель - А.Ф. Голощапов), посвященное итогам прошедшего 
полевого сезона. Состоялось награждение активистов. Подробности 
- в «Малаховской панораме».

***
Знаменитое «Утро туманное» на стихи И.С. Тургенева и другие 

романсы на стихи русских поэтов прозвучат в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Мелодия» под руководством З.Н. Вороновой на 
вечере, что состоится 20 декабря в библиотеке пос. Малаховка (ул. 
Сакко и Ванцетти, 1). «Литературно-музыкальная гостиная», орга-
низованная по традиции стараниями сотрудников библиотеки, 
приглашает на встречу всех, кого интересуют жизнь и творчество 
И.С. Тургенева, а также общение со сподвижниками по духу.

Текстильному объединению «Монолит», выпускающему домаш-
ний текстиль и спецодежду, исполнилось 16 лет. Коллектив этого 
предприятия хорошо известен не только в Люберецком районе, 
но и далеко за его пределами. Не случайно г.п. Октябрьский назы-
вают столицей российского текстиля. На предприятии работают 
высококвалифицированные специалисты, которые снискали ему 
заслуженную славу и уважение.

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, Елена ВОЛКОВА

ЛЮБЕРЦЫ

МАЛАХОВКА

ОКТЯБРЬСКИЙ

Сергей Пандинов, начальник филиала 
банка «Агроимпульс» в г. Люберцы:

- Мы выдаем клиентам заем по обычной 
схеме. Изменения коснулись сроков: раньше 
выдавали кредит в день обращения, сейчас 
оформление документов на кредитование 
занимает пять дней. Пересматриваем и тре-
бования к заемщикам - они становятся более 
регламентированными. Что касается операций 
по вкладам, то они практически остались теми 
же. Правда, одно время некоторые клиенты 
начали переводить свои «рублевые» вклады в 
валюту. Но сейчас таких желающих становится 
все меньше. Скажу про любителей инвестиро-
вать в сомнительные предприятия, про игро-
ков фондовых рынков, про тех, кто решил ску-
пить акции. Все они ничего не выиграли. Об их 
прибыли можно говорить только в кавычках.

Мы призываем наших клиентов просто «ак-
кумулировать» или «заряжать» свой вклад. То 
есть периодически его подпитывать, попол-
нять. Тогда и проценты по вкладам начнут 
постепенно увеличиваться. А значит, их мож-
но будет уберечь от инфляции. 

Что касается гарантий. Первое - государс-
твенные гарантии. До кризиса мы страховали 
вклады до 400 тысяч рублей, а сейчас - до 700 
тысяч рублей. Вторая гарантия - Центробанк 

выдал коммерческим банкам приличные 
средства на случай массового оттока вкладов. 
Но пока «эпидемии» не наблюдается, и мы 
обходимся собственными средствами. Судя 
по всему, клиенты многих банков приняли 
взвешенное, грамотное решение. 

Что касается конкретно нашего банка, то мы не 
собираемся никуда теряться. Нам на днях испол-
нилось 18 лет. Читателям газеты я бы посоветовал 
выбирать банк с приличным стажем работы. 

Василий Жерепа, управляющий делами 
Люберецкого филиала «ЭТАЛОН - БАНКА»:

- Наш банк не испытывает проблем с кре-
дитованием. Мы выдаем кредиты под залог. 
Условия выдачи кредита не меняли. У нас 
действует гарантия вкладов. Все вклады до 
700 тысяч рублей застрахованы. Наши клиен-
ты могут быть спокойны. 

Борис Калика, заместитель управля-
ющего филиалом банка «СЛАВИЯ» (ЗАО)
в г. Люберцы:

- Условия кредитования в банке мало изме-
нились. Единственное, что мы вынуждены де-
лать, так это более подробно изучать финансо-
вые возможности потенциальных кредиторов. 
Кредиты выдаем под залог. Наш банк включен 
в систему страхования. Но мы рассчитываем в 
этом смысле на свои силы. По поводу кризиса -

он больше в нашей голове, для него отсутству-
ют реальные предпосылки. Волну разрушитель-
ной силы могут спровоцировать сами же вклад-
чики. Понятно, что тогда такой «массированный» 
удар выдержать банкам будет непросто. 

- А как отразился кризис на жизни лю-
берчан? - с этим вопросом мы решили обра-
титься к людям на улицах города. Вот что они 
рассказали:

Елена Наумова, портниха:
- В нашей семье - средний достаток. Как и 

до кризиса, денег все равно на все не хватает. 
Получается, что мы всегда кому-то должны. 
На крупные покупки берем кредиты. Стара-
емся делать покупки в «Метро», «Ашане». Там 
можно приобрести подешевле и продукты, и 
моющие средства. 

Татьяна Власова, техник-конструктор:
- Я месяц болела. В аптеку отнесла за это 

время больше пяти тысяч рублей. Почему-то 
врачи «любят» выписывать дорогие лекарства 
и медикаменты. Хотя можно купить аналогич-
ные препараты намного дешевле. Конечно, 
подорожали продукты. Отчасти спасает уро-
жай, который удалось вырастить на своем 
загородном участке.

Одним словом, кризис, если и коснулся 
кого, то, скорее всего, «высших сфер». В Лю-
берецком районе все спокойно. А потому и 
никакой паники нет. А чего паниковать, если 
банки работают в обычном режиме: кредиты 
выдаются, деньги вкладчиков сохраняются. 
Так что, если вы не играли на фондовом рын-
ке, не имеете много акций, других ценных бу-
маг, можете спать спокойно.

Елена ВОЛКОВА

АКТУАЛЬНО!

ВКЛАДЫ НАДО АККУМУЛИРОВАТЬ
Самая актуальная тема дня - финансовый кризис. Этот «вирус» навязан 

нам извне (в основном США). Первыми пришлось держать удар финансовым 
структурам. Вот мы и решили обратиться к некоторым руководителям банков, 
которые работают на территории Люберец, чтобы они ответили на следую-
щие вопросы: 

- Испытывает ли банк какие-либо проблемы с кредитованием?
- Какие гарантии даются вкладчикам, что вложенные ими средства не пропадут?

КАКАЯ ПОЛЬЗА
ОТ ПАРТИЙНОГО ДЕПУТАТА?

Мы понемногу привыкаем к тому, что выборы проводятся по партийным 
спискам. Политические партии выдвигают своих кандидатов и борются за 
голоса избирателей. Так было на выборах депутатов Государственной Думы, 
Московской областной Думы и на выборах президента России. Причем в Лю-
берецком районе голосование за кандидатов «Единой России» шло по нарас-
тающей. Так, 11 марта 2007 года на выборах депутатов Мособлдумы за партию 
проголосовали 41,2 % избирателей, 2 декабря 2007 года на выборах в Госу-
дарственную Думу - 56,5 % и 2 марта 2008 года на президентских выборах за 
кандидата «Единой России» Д.А. Медведева отдали голоса 74 %. 

Прошедшие в сентябре и октябре нынешнего года в Московской области 
муниципальные выборы показали, что кандидаты партии находят широкую 
поддержку избирателей. Из 8 глав, выдвинутых и поддержанных «Единой 
Россией», победили 6.
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За 9 месяцев 2008 года в отдел обратилось за по-
мощью и консультацией 508 потребителей, в т.ч. 333 
человека по телефону 503-34-90. 

Специалистами отдела защиты прав потреби-
телей проведено 513 консультаций, как для пот-
ребителей, так и предпринимателей района. По 
результатам работы специалистов отдела 88 % на-
рушений Закона РФ «О защите прав потребителей» 
устранены в досудебном порядке, а в 43 случаях 
рекомендовано обратиться в суд. Потребителям 
была оказана помощь в составлении 245 исковых 
заявлений и претензий. А потребителям с помощью 
специалистов отдела было возвращено убытков на 
590,5 тыс. рублей.

Из анализа обращений следует, что нарушения в 
сфере торговли составляют 79,5 % заявлений граж-
дан, 9,4 % - это нарушения в сфере оказания быто-
вых услуг, 3,5 % - услуги связи, 2,4% - коммуналь-
ные услуги. Это цифры статистики, но за ними стоят 

конкретные обращения и конкретные нарушения 
прав потребителей.

Так, 3 октября в отдел обратилась Н.А. Плешивце-
ва. 20 июля в магазине «Эфир» у индивидуального 
предпринимателя Ю.Б. Жеребенкова она приоб-
рела в кредит ноутбук «BENA» S41-R5 стоимостью 
28990 руб. За этот период времени ноутбук дважды 
побывал в ремонте и до сих пор находился в нера-
бочем состоянии. Специалисты отдела, рассмотрев 
материалы дела, установили, что в данном случае 
имеет место нарушение ст.18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». Ноутбук относится к слож-
нотехнической группе товаров, в отношении ко-
торых потребитель может требовать расторжения 
договора купли-продажи, если не имеет возмож-
ности использовать товар в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупности более чем 30 
дней вследствие неоднократного устранения его 
различных недостатков. Об этом умолчали продав-

цы, а потребитель мог об этом и не знать. Получив 
юридическую консультацию и помощь в составле-
нии претензии, потребитель смог возвратить себе 
стоимость некачественного товара.

Ситуация, в которую попал потребитель А.А. Ост-
роухов, также побудила его обратиться за помощью 
15 сентября в отдел защиты прав потребителей Лю-
берецкого муниципального района. 25 июля он сдал 
свой автомобиль «Форд Фокус» в ООО «Герон» Аг-
регат-Сервис» для промывки топливного бака. Из-
за поломки подъемника автомобиль упал и получил 
многочисленные повреждения. В течение 2-х меся-
цев кузовные повреждения, полученные на терри-
тории автосервиса, не устранялись. Специалисты 
отдела проконсультировали А.А. Остроухова по 
законодательству и оказали помощь в составлении 
претензии. Потребитель вручил данную претензию 
под расписку руководству автосервиса, и уже на 
следующий день потребитель позвонил по телефо-
ну и сообщил, что недостатки устранены.

Вынуждена была обратиться в отдел защиты прав 
потребителей и З.Д. Ахтамова. 23 августа она зака-
зала у ИП А.А. Серпова угловой диван по образцу 

стоимостью 39990 рублей. При доставке внешних 
дефектов у дивана не было. Обнаружились они, ког-
да потребитель хотела воспользоваться механизмом 
трансформации. Пришлось приглашать предста-
вителя торговой организации для составления акта 
проверки качества. Но и при наличии подобного 
акта магазин не спешил удовлетворить требование 
потребителя о расторжении договора и возврата де-
нег за некачественный товар. При составлении пре-
тензии специалисты отдела указали на нарушение 
продавцом ст.ст. 4, 18 Закона РФ «О защите прав пот-
ребителей» и предупредили, что при невыполнении 
требований в досудебном порядке потребитель бу-
дет вынужден обратиться в суд. В исковом заявлении 
она потребует возмещения материального ущерба, 
неустойки 1 % от стоимости товара за каждый день 
просрочки, компенсации морального вреда и штра-
фа в доход государства в размере 50 % от суммы 
иска. Данная претензия помогла возвратить потре-
бителю деньги в досудебном порядке.

Людмила БЕКАСОВА,
начальник отдела защиты 

прав потребителей

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Максим Викторович, чем вызваны подоб-
ные вопросы? Ведь объекты недвижимого 
имущества - это такая сфера законодатель-
ства, в которой разночтения или различные 
толкования законов просто недопустимы.

- В Градостроительном кодексе Российской 
Федерации есть статья 8-я «Полномочия мес-
тного самоуправления в области градостро-
ительной деятельности», где действительно к 
полномочиям городских и сельских поселений 
относятся выдача разрешений на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию. Однако это по-
ложение детализирует и конкретизирует статья 
55-я Градостроительного кодекса РФ, которая 
так и называется «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию». Она непосредственно 
уточняет и регулирует принятие решения о вводе 
объектов в эксплуатацию. В статье в развернутом 
виде прописана специальная норма, которой и 
руководствуется в настоящее время администра-
ция Люберецкого муниципального района. Так, 
в соответствии с пунктом 2-м статьи 55-й Градо-
строительного кодекса РФ для ввода объекта в 
эксплуатацию застройщик обращается в феде-
ральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта РФ или орган 
местного самоуправления, выдавший разре-
шение на строительство, с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

- В чем же тогда неопределенность си-
туации, если у людей все-таки возникают 
вопросы?

- Никакой неопределенности нет. Но есть, к 
сожалению, различное понимание этой статьи у 

различных должностных лиц в администрации 
муниципального района и в администрации 
городского поселения Люберцы. Чтобы прекра-
тить ненужные споры, администрация района 
обратилась с запросом в Федеральную регистра-
ционную службу Российской Федерации (Росре-
гистрацию), чтобы официально получить ответ: 
вправе ли администрация района выдавать раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию, если 
разрешение на строительство было выдано ад-
министрацией района в тот период, когда у нее 
были на это полномочия в предыдущие годы, то 
есть до декабря 2007 года? Нами получен ответ из 
Росрегистрации, что действительно в соответс-
твии с той же статьей 55 ГК РФ, если администра-
ция муниципального района выдавала разреше-
ние на строительство объекта, то она же вправе 
и обязана ввести его в эксплуатацию. И именно 
решение районной администрации является ос-
нованием для регистрационных органов, в час-
тности, для отдела Управления государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним по Люберецкому району, зарегист-
рировать объект и выдать свидетельство. Офи-
циальный ответ Росрегистрации я могу передать 
для публикации в газете.

- Спасибо за разъяснение. Кто же теперь 
уполномочен выдавать разрешение на 
строительство новых объектов на терри-
тории района?

- Теперь разрешение на строительство, в 
соответствии с существующим законодательс-
твом, выдают администрации городских посе-
лений, но земельные участки для строительства 

новых объектов выделяет администрация му-
ниципального района. Поэтому, поскольку эти 
вопросы взаимосвязаны, мы неизбежно долж-
ны решать эти вопросы совместно. То ли путем 
принятия соответствующих нормативных ак-
тов, то ли путем заключения соответствующих 
двусторонних соглашений о взаимодействии 
между администраций района и администра-
цией городского поселения. С рядом поселе-
ний - это поселок Октябрьский и Малаховка -
такие соглашения подписаны, и это очень 
помогает в совместной работе. А, например, 
администрация поселка Томилино на предло-
женный проект соглашения пока предпочитает 
отмалчиваться. 

- Соглашение заключается по каждому 
объекту?

- Нет, соглашения подписываются сроком на 
один год с возможностью его продления, но 
они регулируют вопросы взаимодействия по 
всем объектам. 

- Но если районная администрация вы-
деляет земельный участок, администра-
ция городского поселения выдает разре-
шение на строительство, кто уполномочен 
в дальнейшем выдавать решение на ввод 
объекта в эксплуатацию?

- Как я уже говорил, статья 55-я Градострои-
тельного кодекса РФ разночтений не допускает. 
Какой орган местного самоуправления выдал 
разрешение на строительство, тот и будет при-
нимать. На территории Люберецкого района - 
это администрации городских поселений.

- В случае отказа подписать двусто-
роннее соглашение о взаимодействии не 
пренебрегает ли одна из сторон интереса-
ми третьей стороны, в данном случае это -
строители, заказчики, население целого 
города или поселка?

- Конечно, заключение соглашения и предус-
матривает облегченную и упрощенную проце-
дуру оформления документов для конкретного 
застройщика, так как в противном случае для 
третьей стороны процесс согласования докумен-
тов и усложняется, и затягивается. Ведь надо по-
лучать разрешения как в администрации района, 
так и в администрации городского поселения, 
а в случае, если есть еще и непонимание между 
двумя муниципальными структурами в каких-то 
ситуациях о необходимости того или иного объ-
екта, - тогда согласование идет еще труднее или 
сознательно тормозится одной из сторон.

- Максим Викторович, чем же вызвано, 
на ваш взгляд, разделение полномочий 
конкретно в этих вопросах?

- Вопрос выделения земли - это государс-
твенные полномочия, так как земля в Рос-
сийской Федерации государственная. А го-
сударственными полномочиями наделяются 
муниципальные районы и городские округа. 
Эти вопросы, с одной стороны, разделены, 
чтобы не было концентрации власти в одних 
руках, а, с другой стороны, это способствует 
укреплению сотрудничества и взаимодейс-
твию двух уровней власти. И в этих позициях, 
я уверен, разногласий так же быть не может, 
как юридических, так и практических, в нашей 
повседневной работе.

Татьяна КАБАНОВА

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО В РАЙОНЕ: 
ПРОЦЕСС ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ

Управление государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним Федераль-
ной регистрационной службы рассмотрело Ваше об-
ращение по вопросу выдачи разрешений на ввод в 
эксплуатацию законченных строительством объектов 
недвижимого имущества, разрешение на строитель-
ство которых выдавалось администрацией Люберец-
кого муниципального района Московской области, и 
полагает необходимым сообщить следующее.

Требованиями пункта 1 статьи 25 Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
установлено, что право собственности на созданный 
объект недвижимого имущества регистрируется на ос-
новании документов, подтверждающих его создание.

К таким документам, в частности, относится разре-
шение на ввод законченного строительством объек-
та недвижимого имущества, выдаваемое в порядке, 
установленном действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации для ввода 
объекта в эксплуатацию застройщик обращается в 

федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или орган местного самоуправления, выдав-
шие разрешение на строительство, с заявлением о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию.

Орган, выдавший разрешение на строительство, 
по результатам проверки наличия и правильности 
необходимых документов, а также осмотра объекта 
капитального строительства, выдает разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию либо отказывает в 
выдаче такого разрешения (пункт 5 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, выданные администрацией Любе-
рецкого муниципального района Московской области 
разрешения на ввод в эксплуатацию законченных стро-
ительством объектов недвижимого имущества, раз-
решение на строительство которых также выдавалось 
данной администрацией, могут быть представлены на 
государственную регистрацию в качестве документов, 
подтверждающих факт создания объектов.

А.О. МАЙШУК,
начальник Управления 

государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 

и сделок с ним

НА ЗАЩИТЕ ВАШИХ ПРАВ
Отдел защиты прав потребителей администрации Люберецкого муниципального 

района Московской области продолжает информировать жителей о фактах нару-
шения прав потребителей и проведенной отделом работе.

КОМУ ПРИНИМАТЬ ОБЪЕКТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Главе муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области В.П. Ружицкому

В настоящее время в связи с разделениями полномочий между администрациями 
муниципального района и городских поселений одним из проблемных и «спорных» 
вопросов является выдача разрешений на ввод в эксплуатацию законченных объектов 
недвижимого имущества на территории района, в частности, в черте городского по-
селения Люберцы. Если в свое время разрешение на строительство выдавала адми-
нистрация Люберецкого района, то кто вправе сегодня выдавать разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию? - спрашивают люберчане. За ответом мы обратились к замес-
тителю главы администрации Люберецкого района Максиму ТАРХАНОВУ.
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С 1993 года ведет свою историю 
эта школа, у истоков создания кото-
рой стояли заслуженный работник 
культуры РФ, отличник народного 
просвещения, почетный гражданин 
г. Люберцы Т.И. Тропина, заслуженный
работник культуры РФ В.Д. Тропин, 
председатель Комитета по культуре 
Люберецкого района С.П. Чулкова, а 
также М.П. Мурашко, Г.П. Гусев, Г.Ф. 
Богданов, А.А. Василевский и В.И. 
Фоменко. 

Гордитесь, люберчане: школа эта -
единственная в Подмосковье из 
числа муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 
подобного профиля, где обуче-
ние детей ведется в течение 10 лет! 
Уникальна она еще и тем, что хоре-
ографические «науки» и не только 
детям от 4 до 18 лет здесь преподают 
заслуженные работники и заслужен-
ные деятели искусств РФ, профессора 
Московского университета культуры 
и искусств, солисты всемирно извес-
тных хореографических ансамблей и 
лауреаты многих международных и 
всероссийских конкурсов - люди всё 
неординарные, творческие, талант-
ливые, умеющие заметить и развить 
творческое начало в каждом ребен-
ке, увлечь его общим достойным 
делом.

С добрыми поздравлениями и 
пожеланиями к дружному коллекти-

ву Люберецкой хореографической 
школы, ко всем собравшимся в зале 
обратился глава Люберецкого райо-
на В.П. Ружицкий. Постановлением 
главы района Почетным знаком «За 
доблестный труд» были награждены 
директор школы Т.И. Тропина, препо-
даватели Ю.Б. Пронина, Е.А. Шураева, 
Л.В. Васильева, Т.К. Пономарева, 
концертмейстеры А.В. Киселев, Н.С. 
Чибрякова. Знак отличия «За заслуги 
перед Люберецким муниципальным 
районом» был вручен первому дирек-
тору школы В.Д. Тропину, заместите-
лю директора школы по учебно-вос-
питательной работе А.В. Шмелевой, 

преподавателям М.П. Мурашко, Г.П. 
Гусеву, Г.Ф. Богданову, концертмей-
стеру А.И. Обухову. Почетных и бла-
годарственных грамот главы райо-
на, а также знака отличия города 
Люберцы «Признательность за труд» 
были удостоены многие другие пре-
подаватели и сотрудники школы. 

В концерте, основу которого соста-
вили номера, представляющие все 
направления хореографического 
искусства, а также замечательные 
выступления преподавателей школы, 
с удовольствием участвовали также 
родители учащихся, выпускники 
школы прошлых лет и «все, все, все», 
кто прибыл в этот день на праздник, 
включая В.П. Ружицкого, который 
в паре с Т.И. Тропиной виртуозно 
солировал на сцене. С праздником, 
дорогие земляки!

Татьяна ИВАНОВА
Фото Юрия Харламова 

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В субботу БК «Триумф» встречал-
ся в первом матче 1/4 финала Кубка 
России с действующим обладате-
лем Кубка страны - подмосковными 
«Химками» и в непредсказуемой, 
сложной борьбе выиграл со счетом 
62:55. По окончании матча Кубка 
России с «Химками» главный редак-
тор «Люберецкой панорамы» Рустам 
Хансверов и заслуженный работник 
физической культуры и спорта Рос-
сии, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике, директор 
комплексной спортивной школы Лю-
берецкого района Любовь Горохова 
по традиции подвели итоги игры и 
наградили лучшего игрока «Триум-
фа». Им стал Ненад Крстич, который 
набрал 19 очков.

Наставник «Триумфа» Станислав 
Еремин прокомментировал результаты 
первой встречи с «Химками»:

- Победа в матче с «Химками» была 
предельно важна для нас, особенно в 
психологическом плане, это понимали 
не только игроки и тренеры, но и бо-
лельщики. Спасибо им за такую горя-
чую поддержку с первой и до послед-
ней минуты. 

Что касается самого матча, то в нача-
ле встречи мы выбрали верный рисунок 
игры, но не смогли реализовать нужные 
броски. Затем нам удалось перехватить 
инициативу за счет быстрых отрывов. 

Я уверен, что мы можем играть 
лучше. Мне бы хотелось, чтобы раз-

ница очков была больше. Все-таки 
семь очков - это не такой колоссаль-
ный разрыв в счете, который увели-
чивает шансы на победу в выездной 
встрече. 

А впереди у «Триумфа» - не менее 
принципиальный матч в чемпионате 
России 15 ноября, где вновь нашими 
соперниками будут подмосковные 
“Химки”.

Главный тренер «Химок» Кестутис 
Кемзура поделился свои мнением, 
что 7 очков его коллективу вполне воз-
можно отыграть: 

- Слишком сложно выиграть, когда 
команда набирает за матч всего 55 оч-
ков. «Триумф» победил заслуженно, у 
команды было больше страсти в игре, 
больше желания победить. 

Мы неплохо начали поединок, но 
затем стали допускать много оши-
бок, позволили «Триумфу» идти в 
быстрые отрывы и забивать легкие 
мячи, и поэтому проиграли первую 
половину встречи. В концовке мы 
немного нагнали за счет зонной за-
щиты, но не хватило игровой дис-
циплины, чтобы дожать соперника. 
Я думаю, что 7 очков вполне возмож-
но отыграть, это мы и постараемся 
сделать дома.

Ответный матч Кубка России состоит-
ся в Химках 22 ноября, и победитель по 
итогам этих двух встреч попадет в Фи-
нал Четырех Кубка России, где поборет-
ся за первый трофей нового сезона.

Дорогие болельщики, люберчане, любители баскетбола! 
Игроки, тренеры и руководство клуба благодарят всех, кто поддерживал бас-

кетбольную команду «Триумф» на матче Кубка России с «Химками» 8 ноября! 
На протяжении всей игры именно вы придавали сил игрокам, подгоняя ко-

манду в атаку и являясь шестым игроком на площадке в обороне. Спасибо вам 
за ваши голоса, ладони, за то, что создаете такую непередаваемую атмосферу в 
зале, спасибо за ваш вклад в победу и вашу веру в команду! 

Теперь нам предстоит важная встреча с «Химками» в чемпионате России. 
Игра состоится в субботу, 15 ноября, в 17:00 на арене ДС «Триумф» (ул. Смир-
новская, 4). Вход на матч свободный!

Каждый ваш голос - вклад в победу любимой команды! Ждем вас на игре!

БАСКЕТБОЛ

15 ЛЕТ ТРУДА И ВДОХНОВЕНЬЯ
Право, умеют неформально и оригинально, так, что и самим 

приятно в этом поучаствовать, и другим любо-дорого посмот-
реть, отмечать праздники в Люберецкой детской хореографи-
ческой школе! Тем более когда речь идет о собственном юбилее -
15-летии со дня рождения школы, которое 28 октября всем 
миром торжественно отметили в Люберецком Дворце культуры.

ПОДДЕРЖИТЕ «ТРИУМФ» 
В БИТВЕ С «ХИМКАМИ»!

ОБЫГРАЛИ «ХИМКИ»
В ПЕРВОМ МАТЧЕ КУБКА РОССИИ

С 5 по 7 ноября в Череповце прохо-
дил первый тур чемпионата ДЮБЛ. В 
турнире приняли участие 27 команд, 
разделенные на 6 групп. Юноши «Три-
умфа» играли «Б» вместе с питерским 
«Спартаком», московским ЦСКА и 
местной «СеверСталью» и заняли по 
итогам группового турнира 3 место. 

Результаты матчей «Триумфа» в 
группе «Б»: 

5.11. «Триумф» - «Спартак» - 72:88 
6.11. ЦСКА - «Триумф» - 101:66. 
7.11. «Триумф» - «СеверСталь» - 63:59. 

Положение команд 
в группе «Б»: 

1. ЦСКА 
2. Спартак 
3. Триумф 
4. СеверСталь

ЮНОШИ «ТРИУМФА» ЗАНЯЛИ 3 МЕСТО
В ПЕРВОМ ТУРЕ

Дорогие друзья! 
БК “Триумф” продолжает акцию 

“Задай вопрос игроку!”, и теперь ва-
ших вопросов ждет баскетболист 
“Триумфа” Вадим Панин. Свои воп-
росы вы можете оставлять на сайте
клуба “Триумф” - www.bctriumph.ru, 
обязательно указывая обратный ад-

рес, либо направлять на почту press@
bctriumph.ru. 

Автор самого интересного вопроса 
получит замечательный приз от Вади-
ма Панина и клуба “Триумф”!Ждем 
ваших вопросов!

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета

ЗАДАЙ ВОПРОС ИГРОКУ И ПОЛУЧИ ПРИЗ ОТ КЛУБА!

Активисты Люберецкого штаба движения “Местные” 
провели замечательное мероприятия в детском доме “Сона-
та”. Молодые ребята подарили детишкам мягкие игрушки, 
помогли вынести строительный мусор, а девушки веша-
ли шторы и играли с ребятишками. Затем все активисты 
и воспитанники детского дома дружно и весело, в форме 
игры, убирали листву и наводили порядок на площадке 
и близлежащей территории. У всех осталось приятное 
ощущение на душе, у детишек - радость, а у нас - хоро-
шее настроение: мы смогли подарить радость детям. 
Ведь лучшее, что есть на свете, - это детская улыбка!

В Озёрском районе на базе пансионата «Ока» работал 
очередной образовательный лагерь движения «Мест-
ные», в котором приняла участие делегация из Люберец-
кого районного штаба.

Представители региональных штабов имели возмож-
ность пообщаться с лидером движения Сергеем Фате-
евым. Ребята получили ответы на волнующие вопросы, 
узнали более подробно об идеологии движения, его ис-
тории, предстоящих мероприятиях. Также был проведён 
семинар, на котором наиболее успешные начальники 
штабов делились своим опытом с коллегами. 

В рамках образовательной программы лагеря состоя-
лась лекция выдающегося ученого, доктора политичес-
ких наук, профессора О.В. Гаман-Голутвиной, которая 
проанализировала кризисное состояние посторанже-
вых режимов в околороссийском пространстве и объяс-
нила, как эти кризисные режимы влияют на внешнюю и 
внутреннюю политику России. После лекции активисты 
задали Оксане Викторовне много вопросов, как легких 
(женщины в политике на примере Кондолизы Райс), так 
и более специальных (различие между политической 
системой и политическим режимом).

Также к «Местным» приезжал А.И. Уткин, доктор исто-
рических наук, профессор. В его лекции были затронуты 
вопросы геополитики, мировой расстановки сил, полюсов 

политического влияния, международных политических 
процессов. Как всегда, Анатолий Иванович показал себя 
блистательным оратором, и «Местные» выражали сожа-
ление, что общение было ограничено во времени. 

Политические экологи приняли участие в тематических 
семинарах. Для руководящего состава штабов прово-
дились специализированные занятия по организации и 
проведению массовых мероприятий: основные этапы про-
ектирования и проведения мероприятий, основные требо-
вания и критерии их оценки, основы документирования. 
Провёл семинар известный специалист по информацион-
ным войнам Т.Н. Шевяков (кстати, «Местные» поздравляют 
своего давнего партнёра с днём рождения).

Идеолог движения Александр Казаков провёл практи-
ческий семинар по политическому анализу, в рамках ко-
торого было рассмотрено современное положение дел и 
перспективы развития российских партий (тему выбирали 
сами активисты). «Местные» увлеченно участвовали в ана-
лизе партийного поля и особенно в прогнозах. Участники 
пришли к общему знаменателю, что перспективы КПРФ и 
ЛДПР выглядят мрачно. Что касается «Единой России», то 
обсуждались перспективы сохранения единства партии 
власти на фоне развития клубной системы. 

В последний день состоялось итоговое тестирование, а 
участникам лагеря было предложено написать эссе на сле-
дующие темы: «Россия в 2020 году», «Общественные орга-
низации как институты гражданского общества. Задачи и 
возможности», «Легенда и/или герои моего города». 

Активистами Люберецкого штаба движения “Местные” 
была проведена контрольная закупка, направленная про-
тив продажи алкогольной и табачной продукции несо-
вершеннолетним. Сейчас очень остра проблема алкого-
лизма и курения среди молодёжи. Нам кажется, что пора 
задуматься о будущем страны, о будущем поколении. С 
помощью активистов, не достигших 18-летнего возраста, 
мы осуществили покупку алкогольной продукции в не-
скольких магазинах Люберецкого района. Были выявлены 
факты правонарушений, поскольку несовершеннолетним 
спиртное и сигареты продавать нельзя.

Оксана КУЗНЕЦОВА

АКЦИИ «МЕСТНЫХ»

САМОЕ ЛУЧШЕЕ - 
ДЕТСКАЯ УЛЫБКА!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ В ОЗЁРАХ

ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20  «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  «СИНИЕ НОЧИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Ну, Котеночкин, погоди»
9.50  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. Вести-
Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
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  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства Российского»
8.35  «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
10.20  «Реальные истории». «Цирковые 
происшествия»
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45, 21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Ясновидящий 
Хануссен, шарлатан или пророк?»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Путешествия викингов»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.50  Лотерея «Гослото»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.20  «Особо опасен»

11.00  «Утесов. Песня длиною в жизнь»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ВИСЯКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ-2». Х/ф
21.30  «К барьеру»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Ю. Макарова
10.50  «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ». Х/ф
12.30  «Мировые сокровища культуры»
12.50  «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики»
13.30  «Письма из провинции». Рославль
14.00  «КАПАБЛАНКА». Х/ф
15.30  «Кто мы?»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»

Канал «Спорт»
4.40, 21.55  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет
6.45, 9.00, 11.40, 18.20, 21.30, 0.25  Вести-
спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  «Скоростной участок»

9.10  Баскетбол. Чемпионат России

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Триумфальная площадь
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.20  «Время красоты»
13.00  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
17.00, 4.05  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.50   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
12.00, 17.30, 3.35  «Не может быть!»

16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00, 4.45  «Первобытные охотни-
ки». Док. фильм

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  «САБЛЕЗУБЫЙ». Х/ф

5

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.10, 4.40  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «СИНИЕ НОЧИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 3.30  «Сталинградская битва. 
Непобежденные»
9.50  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.40  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  «Местное время». 
Вести –Москва
11.50  Мультфильм
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
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  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». Х/ф
22.50  К юбилею артиста. «Судьба и 
ремесло Алексея Баталова»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
10.15  Мультпарад
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  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Бессмертная армия императо-
ра». Док. фильм
19.55  «Лицом к городу»
22.05  «Всемирная история предательс-
тва». «И ты, Брут!»
22.55  «Скандальная жизнь». «Бьет 
– значит любит»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное признание»
11.00  «Утесов. Песня длиною в жизнь»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ВИСЯКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ-2». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» у  Ю. 
Макарова»
10.50  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
12.25  «Тем временем»
13.15  «Akademia»
13.45  «Маскарад». Телеверсия спек-
такля
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

21.20  «Тайный путь «Доктора Живаго»

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 11.40, 17.10, 22.00, 0.30   
Вести-спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Журнал Лиги чемпионов
9.10  «Футбол России»
10.15, 15.35  «Неделя спорта»
11.55, 19.40  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
14.20  Профессиональный бокс
15.35, 23.55  «Скоростной участок»
17.25  Баскетбол. Чемпионат России
19.20  «Рыбалка с Радзишевским»
22.20  Хоккей.. Журнал Лиги чемпионов
22.55  Мотофристайл

«Домашний»
6.30  «Времена года»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.00, 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». 
Новодевичий монастырь
11.30, 18.00  «Женская правда»

12.00, 1.00  «Сделай мне ребенка»
13.00  «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». 
Х/ф
14.30  «Спросите повара»
17.00, 3.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.35  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
12.00, 17.30, 3.35  «Не может быть!»

16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.40, 12.00, 4.55  «Неизвестная Куба»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00   «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «МАРС». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Бандиты с боль-
шой дороги»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 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, 1.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «СИНИЕ НОЧИ». Х/ф
22.30  «Привет от Кобы»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «ГЕНЕРАЛ». 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
11.50  Мультфильмы
12.10  «МОЛОДЫЕ». Х/ф
14.40  «ПРИГОВОР». Х/ф

16.30   «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». 
Х/ф
22.50  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
9.35  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
10.20  Мультпарад
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». «Скорая 
смерть»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Кто погубил майя». Док. фильм
19.55  «Реальные истории». «Худые и 
стройные»
21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Х/ф
22.05  «В центре внимания». 
«Самооборона по-русски»
22.55  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.50  «Лотерея «Гослото»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшествие»
11.00  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 3.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2».  Х/ф
19.40  «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ-2».  Х/ф
21.40  «И снова здравствуйте»
22.40  «Безумный день. Обзор»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». Х/ф
12.40  «Линия жизни». Николай 
Добронравов
13.35  «Мой Эрмитаж»
14.05  «ЧУДАКИ». Х/ф
15.20  «Живое дерево ремесел»
15.30  «Засадный полк». Константин 
Симонов
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»

17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики». 
Бологое
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.15  «Острова». К 75-летию со дня 
рождения А. Жуковского
22.05  «Документальная история»
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.45, 13.35, 4.00  Футбол. Премьер-
лига
6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 21.45, 1.15  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.15  Волейбол. Чемпионат России
11.20, 1.40  Футбол. Чемпионат Италии
15.35, 22.05  «Футбол России»
16.55, 19.25  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
23.10  «Неделя спорта»
0.15  Чемпионат Австралии по спор-

тивному покеру
3.30  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  «Времена года»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Торжок
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.30  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф
17.00, 4.10   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.55  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф 

Канал СТС
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00  «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
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
12.00, 17.30, 3.15  «Не может быть»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Неизвестная Куба»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.50  «ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Смертельный 
полустанок»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Литвиненко. 
Игра с полонием»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «Три угла»
1.15, 1.45  «Звезда покера»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 17 НОЯБРЯ – 23 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ

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, 4.20  «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  «СИНИЕ НОЧИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.00  «Сталинградская битва. 
Непобежденные»
9.50  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.40  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
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  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «История государства 
Российского»
11.50, 21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Х/ф
12.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.55  «Скрытая угроза». Специальный 
репортаж
14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Путешествия викингов»
19.55  «Детективные истории». «Беги, 
Серега, беги!»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20  «Комната отдыха»

11.00  «Утесов. Песня длиною в жизнь»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ВИСЯКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ-2». Х/ф
21.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф

Канал «Культура»
6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
12.20  «Золотой век Асафа Мессерера»
13.00  «Странствия музыканта»
13.30  «Укрощение строптивой». 
Спектакль
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ». 
Х/ф
21.20  «Власть факта»

 «Домашний»
6.30  «Времена года»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Рейкьявик 
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 2.00  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.35  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 5.20  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
12.00, 17.30, 3.35  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  20 НОЯБРЯ

Внимание: конкурс!

ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») приглашает журналистов Лю-
берецкого района принять участие в конкурсе на лучшую работу о 
современных способах и средствах связи. 

Тематика конкурсных работ может быть достаточно широкой: ка-
кие возможности предоставляет мобильная связь, как пользовать-
ся дополнительными услугами (MMS, GPRS), что такое мобильный 
Интернет, как правильно рассчитать тариф и многое другое. 

Ограничений по жанру и объему нет, главное требование – ра-
бота должна быть посвящена современным телекоммуникациям.

Сегодня сотовый телефон есть у всех от мала до велика. Потре-
битель нуждается в информации о возможностях, новинках и спо-
собах использования мобильной связи. И откуда ему получать эту 
информацию как не от вас!

Автора лучшей работы ждет приз – SIM-карта «Билайн» с 5000 
руб. на балансе!

Работы на конкурс принимаются до 15 ноября 2008 года по адресу: 
Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 339. 

ГИБДД СООБЩАЕТ

В соответствии с резолюцией Генеральной ассам-
блеи ООН от 26 октября 2005 года ежегодно в тре-
тье воскресенье ноября проводится Всемирный День 
памяти жертв ДТП. В 2008 году День памяти жертв ДТП 
состоится 16 ноября. 

В целях привлечения внимания широкой обществен-
ности к проблемам, связанным с обеспечением безо-
пасности дорожного движения, снижением смертнос-
ти и травматизма в результате дорожноnтранспортных 
происшествий

13 ноября 2008 года в 10 часов

в актовом зале отдела ГИБДД УВД по Люберецкому 
муниципальному району проводится «открытая 
приемная» с обсуждением вопросов сохранения 
жизни и здоровья участников дорожного движения, 
в том числе детей и подростков.

Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муниципаль-
ному району расположен по адресу: Люберецкий 
район, пос.Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Детскому саду № 7 (п. ВУГИ г. Люберцы) требуются:
- старшая медсестра;
- младший воспитатель.
Предоставляются льготы по оплате за детский сад.
Тел. 558-88-12



Люберецкая панорама № 48 (214) 13 ноября 2008 года

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «ТРЕМБИТА». Х/ф
7.40  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Ералаш»
12.20  «ДУРНУШКА». Х/ф
14.00  «Самые опасные 
животные мира. Индия »
15.20  «Можешь? Спой!»
16.10  «МОЙ ПРИНЦ». Х/ф
18.00  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Последний герой. 
Забытые в раю»
23.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Х/ф
1.30  Фигурное катание
2.30  «КОВБОЙ БИБОП».
 Х/ф
4.20, 4.45  «Детективы»

Канал «Россия»
5.30  «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «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, 4.30  «Городок»
12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Вести. Дежурная часть
15.05  «Честный детектив»
15.35  «СВЕТ МОЙ». Х/ф
17.35  «Аншлаг и Компания»
19.30  «Специальный коррес-
пондент»
21.05  «КИПЯТОК». Х/ф
23.10  «Имя Россия»
0.10  «ПАТРИОТЫ». Х/ф
2.40  «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 
БЕЙКЕР». Х/ф

Канал «ТВЦ»
4.50  «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф
6.50 «Фактор жизни»
7.20  Чемпионат мира по 
автогонкам
7.50  «Москва 
Первопрестольная»
8.25 «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые живот-
ные»
10.50  «Политическая кухня»
11.30, 0.00  События
11.45  «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на 
дом»
14.20  «Приглашает Борис 
Ноткин. Жанна Эппле
14.50  «Московская неделя»
16.15  «История государства 
Российского
16.20  Телеигра «Один против 
всех»
17.15  «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
19.05  «Браво, артист!» Нонна 
Мордюкова
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Х/ф
0.20  «Решите за меня». 
«Свадьба лучшего друга»
1.10  «ГЛУБИНА». Х/ф
3.10  «ЗАЛОЖНИК». Х/ф
4.45  «Сто вопросов взросло-
му». Антон Сихарулидзе
5.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.10  «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20, 20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Quattroruote». 
Программа про автомобили

11.25  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собствен-
ность»
17.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Х/ф
19.55  «Чистосердечное при-
знание»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «АДВОКАТ». Х/ф
23.25  «Футбольная ночь»
23.55  «БОЛЬШАЯ КРАЖА». 
Х/ф
1.40  «БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный кон-
церт»
10.40  «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.00, 15.40  «Мировые сокро-
вища культуры»
12.15  «Легенды мирового 
кино»
12.45  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильмы
14.00  «Тигр и монах»
14.50  «Что делать?»
15.55  «Классический аван-
гардист»
16.35  «Прогулки по Бродвею»
17.05  Опера «Свадьба 
Фигаро»
20.45  «Дом актера»
21.30  «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 
ОДНУ ЗИМУ…». Х/ф
23.00  «Загадки истории»
23.50  «ПОСРЕДИНЕ МИРА». 
Х/ф
1.00  «Джем-5»
1.30, 1.50  Мультфильмы для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.55, 10.20  Баскетбол. НБА
7.40, 9.00, 12.45, 16.40, 21.55, 

0.25  Вести-спорт
7.50  Профессиональный бокс
9.15  «Страна спортивная»
9.50  Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов
12.55  «Самый сильный 
человек»
13.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
16.15, 20.30  Конькобежный 
спорт
16.55, 22.25  Футбол. 
Чемпионат Италии
18.55  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
19.30  Профессиональный 
бокс
0.35  Теннис. Кубок Дэвиса

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф
9.30  «Городское путешес-
твие»
10.30  «Знакомые вещи»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории»
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Женская форма»
14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династии». 
Музыканты Бутманы
16.30, 2.05  «ПИСЬМО ИЗ 
САЙГОНА». Х/ф
18.20  «Вкусы мира»
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
Х/ф

1.20  «Все о свадьбах»
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ОЛИВЕР ТВИСТ». Х/ф
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00   «Галилео» Научно-раз-
влекательный журнал
12.00  «Снимите это немед-
ленно»
16.00  «6 кадров»
18.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ». 
Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ». 
Х/ф
2.55  «На грани жизни 
и смерти. Фастнет-79»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Таиланд: путь Дао»
7.00, 3.10  «ПАНТЕРА». Х/ф
7.55  «Дальние родствен-
ники»
8.25  «Кулинарные штучки»
8.40  «БЛОКПОСТ». Х/ф
10.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое смешное
11.30  «Шаги к успеху»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские исто-
рии»
14.30  «Частные истории»
15.30  «Дорогая передача»
16.20  «NEXT». Х/ф
20.00  «Монстр вечности. 
Дикий человек»
22.00  «Фантастические 
истории». «Куклы-убийцы. 
Игрушки дьявола»
23.00  «Очевидец» представ-
ляет: самое шокирующее»

6

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «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  «Большая разница»
22.30  «РУСАЛКА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 5.00  «Мой серебряный 
шар». Ангелина Степанова
10.05  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное 
время. Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
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»

22.55  «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.25  «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф
10.25  «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 
38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА». Х/ф
13.40  Доказательство вины. 
«Смерть по мобильному»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  Телеигра «Один против 
всех»
19.55  «Детективные истории». 
«Депутат в законе»
21.05  «Смех с доставкой на 
дом»
22.40  «Народ хочет знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
11.00  «Утесов. Песня длиною 
в жизнь»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ВИСЯКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.00  «Суперстар-2008»
22.30  «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Сокровища прошлого». 
Док. фильм
11.00  «МЕРТВЫЙ ДОМ». Х/ф
12.40  «Культурная революция»
13.35  «Синь-камень»
14.00  «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
15.20  «Живое дерево ремесел»
15.30  В. Маяковский. 
«Телеграммой лети, строфа»
16.00 до 17.20  Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Михаил Глузский». Док. 
фильм
20.35  «МОНОЛОГ». Х/ф
22.10  «Мировые сокровища 
культуры»
22.30  «Линия жизни». 
Александр Прошкин
23.55  «Кто там…»

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.25, 
0.00  Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.10, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.10  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет
11.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
13.40, 16.10  Хоккей. 

Лига чемпионов
16.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
19.25  «Рыбалка с 
Радзишевским»
19.40  «Футбол России. Перед 
туром»
20.15  Профессиональный бокс
21.50  «Хоккей России»
23.00  «Европейский покерный 
тур»

Канал «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страс-
ти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешест-
вие». Киев
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 2.55  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф
14.5-  «Вкусы мира»
17.00, 5.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00   «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «И В РАДОСТИ, И В 
ПЕЧАЛИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф

6.55, 7.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 17.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?», 
Х/ф
10.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
11.00, 19.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
12.00, 17.30, 4.00  «Не может 
быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
20.58  «Скажи!»
21.00  «АВАРИЯ». Х/ф
22.45  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖИГОЛО». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Таинство обета». 
Док. фильм
7.00, 19.00  «Выжить в мега-
полисе»
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  «НАПАДЕНИЕ 
САБЛЕЗУБЫХ». Х/ф
16.00  «Пять историй». 
«Семейные гадости»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 
Х/ф
0.00, 2.20  «Голые и смешные»
0.30  «СЕКС И ПЕРЕСТРОЙКА». 

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Михаил Глузский. 
Монолог длиною в жизнь»
12.10  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/ф
14.00  Футбол. Чемпионат 
России
16.00  Николай Добронравов. 
«Нам не жить друг без 
друга…»
17.00  Юбилейный вечер 
Николая Добронравова
19.00, 21.20  «Ледниковый 
период»
21.00  «Время»
22.30   
«Прожекторперисхилтон»
23.00  «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф

Канал «Россия»
6.10  «Студия «здоровье»
6.45  «Вся Россия»
7.00  «Сельский час»
7.30  «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  «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
Х/ф
11.20  «Национальный инте-
рес»
12.20  «Комната смеха»
13.15  «Сенат»
14.30, 4.20  «Последний 

звонок Нестора Петровича. 
Михаил Кононов»
15.25  «Субботний вечер»
17.20  «Звездный лед»
20.40  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
Х/ф
22.15  «Евровидение-2008». 
Международный конкурс 
исполнителей детской песни

Канал «ТВЦ»
6.05  «КАПИТАН «СТАРОЙ 
ЧЕРЕПАХИ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45, 14.50  «История госу-
дарства Российского»
10.00  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.05  
События
11.45  «Свет «Белой горы». 
Музыкальная программа
12.50  «Сто вопросов взросло-
му». Светлана Захарова
13.40  «Городское собрание»
14.55  «Линия защиты»
15.40  «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «СИНДБАД-МОРЕХОД». 
Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»

8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские похоро-
ны. Митрофан Неделин»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Владимир Жириновский
17.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Х/ф
19.25  «Профессия – репор-
тер»
19.55  «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»
22.30  «Золотая утка»
23.25  «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «РУДИ». Х/ф
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.55  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф
16.10  «Золотой софит-2008»
16.50  «Романтика романса»
17.30  «Путешествие из центра 
Земли»
18.20  «В лучах славы. Морис 
Бежар»
19.15  «Мировые сокровища 
культуры»
19.30  «Магия кино»
20.10  «ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ». 
Х/ф

22.00   Новости культуры
22.25  «Косметика врага». 
Спектакль

Канал «Спорт»
4.25, 10.20  Баскетбол. НБА
7.15, 9.00, 13.10, 17.50, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.25, 4.20  «Летопись спорта»
7.55  «Хоккей России»
9.15  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
9.45  «Будь здоров»
12.40, 22.25  Футбол. 
Чемпионат Италии
13.20  «Футбол России. Перед 
туром»
13.55, 18.00  Футбол. 
Премьер-лига
15.55  Волейбол. Чемпионат 
России
20.00  Конькобежный  спорт
0.35  Теннис. Кубок Дэвиса

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «И В РАДОСТИ, И В 
ПЕЧАЛИ». Х/ф
15.00  «Охотники за рецеп-
тами»
15.30  «Мать и дочь». Марина 
Голуб и ее дочь Анастасия
16.30, 2.25  «ПИСЬМО ИЗ 
САЙГОНА». Х/ф
18.20  «Вкусы мира»
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

19.30, 4.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧОКНУТЫЕ». Х/ф
7.50, 8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
11.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН». Х/ф
16.00, 19.00, 22.45  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». 
Сладкоежка
19.15  «БЕТХОВЕН». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «БЕТХОВЕН-2». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Таиланд: путь Дао»
7.00, 4.00  «ПАНТЕРА». Х/ф
7.55  «Проверено на себе»
8.50  «Дело техники»
9.05  «Я – путешественник»
9.30, 17.30  «В час пик»
10.30  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее»
11.30  «Top Gear»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 
Х/ф
15.40  «Чрезвычайные исто-
рии». «Охота на олигархов»
16.30  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
Задорнова
22.00  «БЛОКПОСТ». Х/ф

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ

АНОНС

ИНФОРМАЦИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

По итогам исполнения бюджета муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области 
за 9 месяцев 2008 года  доходы составили 2483 млн. рублей, 
или 68,4 процента от объема утвержденного в бюджете Любе-
рецкого муниципального района на 2008 год.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
прирост доходов достиг 30,4 процента. Исполнение бюджета по 
доходам за 9 месяцев 2008 года сложилось в основном за счет пос-
тупления налога на доходы физических лиц в сумме почти 636 млн.
рублей (73,7 процента годового задания), доходов от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности в 
сумме 229 млн.рублей (67,4 процента годового плана) и доходов от 
реализации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности,  в сумме 237 млн.рублей (55,8 процента годового задания).

За этот же период расходы бюджета составили 2462 млн.рублей, 
или 60,6 процента годовых назначений, в том числе по разделам: 
общегосударственные вопросы – 183 млн.рублей (или 53,3 про-
цента годовых назначений), национальная безопасность и право-
охранительная деятельность – 4 млн.рублей (или 32,9 процента 
годовых назначений), национальная экономика – 19 млн.рублей 
(или 60,8 процента годовых назначений), жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – 120 млн.рублей (или 42,7 процента годовых на-
значений), охрана окружающей среды – 4 млн.рублей ( или 50,7 
процента годовых назначений), образование – 1277 млн.рублей 
(или 64,5 процента годовых назначений), культура и средства 
массовой информации – 75 млн.рублей (или 45,9 процента годо-
вых назначений), здравоохранение, физическая культура и спорт 
– 504 млн.рублей (или 62,8 процента годовых назначений), со-
циальная политика – 99 млн.рублей (или 40,6 процента годовых 
назначений) и  межбюджетные трансферты – 177 млн.рублей (или 
90,9 процента годовых назначений). 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГЛАВЫ ГОРОДА

Состоялась встреча главы Люберец Владимира Михайлова с 
журналистами района. На ней шла речь об итогах работы предпри-
ятий и организаций города  в уходящем году.  Были  обозначены 
также  основные направления развития г. Люберецы  в 2009 году. 

Отчет о пресс-конференции будет опубликован в одном из 
ближайших номеров газеты.   

ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНЕНИЯ НА КАНАЛЕ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
С 3 ноября на Люберецком районном телевидении начался 

новый сезон. Изменится не только оформление выпусков, но 
появятся и неординарные программы и рубрики. Увеличится  
количество выпусков новостей. Они будут выходить каждый 
понедельник (ведущий Евгений Массанов), вторник (ведущая 
Юлия Иванова) и четверг (ведущая Марина Зеленина) в 20 ча-
сов. Повторы - по вторникам, средам и воскресеньям в 8.30 
утра и 13.00.  Найти наши новости можно на кабельном канале 
«ТВ Подмосковье». 

Свои предложения по работе Люберецкого районного теле-
видения вы можете направлять по телефонам: 642-19-52, 642-
19-50 или на электронный ящик: lubеrtv@list.ru.

НАБОР В ВУЗЫ МВД РОССИИ
Обучение бесплатное. Курсанты, поступившие в образова-

тельные учреждения МВД России, обеспечиваются: бесплат-
ным форменным обмундированием, стипендией (пример-
но 4000n5000 рублей), освобождаются от службы в армии. 
После обучения: курсанты получают государственные дипломы 
о высшем юридическом образовании, им присваивают специальное 
звание «лейтенант милиции» и обеспечивают прохождение службы в 
УВД по Люберецкому муниципальному району по контракту на 5 лет.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УВД 
по Люберецкому муниципальному району: г. Люберцы, 
ул. Котельническая, д. 7^а, 5 этаж, каб. 505, телефон для 
справок 554^55^88. 

Московский университет МВД России
Первый факультет подготовки специалистов криминальной 

милиции
Факультет подготовки следователей
Факультет подготовки дознавателей
Факультет милиции общественной безопасности (готовит 

специалистов: инспектор ОГИБДД, участковый уполномоченный 
милиции)

Факультет подготовки экспертовnкриминалистов
Экономический факультет
Международноnправовой факультет
Психологический факультет
Факультет миграционной службы 
Академия экономической безопасности МВД России
Юридический факультет
Экономический факультет

Администрация Люберецкого муниципального  района,  
члены территориальной избирательной комиссии Люберец-
кого района  скорбят по поводу кончины Надежды Алексе-
евны Тереховой, которая неоднократно была председате-
лем участковой избирательной комиссии на выборах всех 
уровней. Также она много лет проработала в ОАО «Строй-
материалы». Это был грамотный, трудолюбивый сотрудник 
и чуткий, внимательный человек. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
покойной. В памяти навсегда останется ее светлый образ. 

СЛОВА ПРОЩАНИЯ
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У ТЕЛЕВИЗОРА

ТЕЛЕПЕРЕСТРОЙКА
Воистину пути Господни неис-

поведимы. Почти двадцать лет в 
стране ратовали за капитализм, 
ценности потребительского обще-
ства. И вдруг все переменилось. 
На смену  пропаганде личных 
свобод, богатства и потребления 
грядет культ образования, здоро-
вья и стремления к самореализа-
ции. По крайней мере, так следует 
из концепции реформы СМИ, и 
в первую очередь телевиде-
ния, которая родилась в кад-
рах Министерства связи и мас-
совых коммуникаций России. 
Здесь пришли к выводу, что 
отказ от сырьевой экономики 
и переход на инновационный 
путь развития невозможен без 
формирования качественно но-
вой личности, которую во многом, 
мол, формирует, а часто и диктует 
ТВ.

Что же получается? Телевиде-
нию, работа которого основана 
на четырех «С» (сенсация, секс, 
страх, скандал), предлагают от-
казаться от всего этого ради но-
вых идеологических ориентиров.
А значит, и от высоких рейтин-
гов, приносящих солидные ба-
рыши. Возможно ли это? При-
выкшие к культу денег, мелко-
буржуазному комфорту (редкий 
какой телеведущий не имеет элит-
ную квартиру, загородный дом, 
счет в банке) нынешние телеви-
зионщики вряд ли уже способны к 
самопожертвованию. Нацеленные 
исключительно на личное пот-
ребление, они не могут генери-
ровать продуктивные идеи и тем 
более освещать, как записано  в 
концепции Минкомсвязи, «со-
циально ответственный, заин-
тересованный, активный стиль 
жизни, перейти к темам здоровья, 
образования, мотивации к труду, 
повышения образования и квали-
фикации, социальной активности, 
патриотизма, интеллектуальных и 
культурных способностей».

Выходит, требования Минком-
связи к СМИ и телевидению – 
пустое занятие, ничем и никак не 
мотивированное, одно лишь бла-
гое пожелание? Вопрос ритори-
ческий. Даже если бы ТВ не было 
заражено потребительством, оно 
все равно не может эффективно 
пропагандировать новые обще-
ственные идеалы. Хотя бы пото-
му, что наше общество так сильно 
расслоено, что у каждой группы 
населения своя философия жиз-
ни, свои идеалы. В самом деле, 
если внутри Садового кольца и 
можно говорить о каком-то ком-
форте, то за МКАДом и намека 
на него нет. Многие люди тут не 
живут, а выживают. И вот им, 
еле сводящим концы с концами, 
будут объяснять с телеэкранов, 
что деньги – не главное в жизни, 
постоянно думать о них – «мел-
кобуржуазно». Глупость какая-то! 
Кто из нищих поверит этому? Но, 
допустим, откажутся они от куль-
та денег и успеха, к чему призы-
вает нас Минкомсвязь, и станут 
стремиться с помощью того же 
ТВ к самореализации. Но что для 
бедного человека самореализа-
ция как не желание жить чуть-
чуть лучше, богаче. Значит, надо 
больше зарабатывать… Круг за-
мкнулся.

Резюме? Похвально, что в Мин-
комсвязи наконец-то «просну-
лись» и решили выступить против 
того, чтобы ТВ проповедовало 
ценности потребительского обще-
ства. Однако оно не учло при этом 
главное: перестройка иерархии 
ценностей если и формируется ТВ, 
то лишь в том случае, когда оно 
отражает реальность как таковую, 
без каких-либо прикрас. Искусст-
венное же (принудительное) внед-
рение в сознание граждан того, 
что они не видят в действитель-
ности, есть не что иное, как про-
фанация, компрометация внед-
ряемых ценностей, какими бы они 
хорошими ни были. Так что вряд 
ли концепция Минкомсвязи осу-
ществима в обществе (капиталис-
тическом), в котором культ денег -
его основа. Говорить в таком об-
ществе о культе, например, лите-
ратуры, образования, бессмыс-
ленно. Это все равно, что телегу 
ставить впереди лошади…

 Виктор ЧУРИЛОВ

Понедельник,
17 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал. 
«Три медведя»
8.30, 13.00 , 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
13.00  «ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Таблетка правды». 
Документальный фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «СТАРАЯ ПОДРУГА». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Х/ф
21.45  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф

Вторник,
18 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»

8.30, 13.00 , 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф
13.00  «ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Зоя Федорова». 
Документальный фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «СТАРАЯ ПОДРУГА». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15, 21.15  «Я иду искать»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Х/ф
21.45  «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф

Среда, 
19 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область 
доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф
13.00  «ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Ту-144». 
Документальный фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «БОЛЛИВУД-
ГОЛЛИВУД». Х/ф
18.00, 21.00  «Будь здоров»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Х/ф
21.45  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф

Четверг, 
20 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30   «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00  Анимационный сериал «Три 
медведя»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». Х/ф
13.00  «ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Под чужим небом. 
Великие открытия Афанасия 
Никитина». Док. фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД». 
Х/ф
18.00, 21.00  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». Х/ф
21.45  «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 
Х/ф

Пятница, 
21 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
8.00, 15.00  «Зверинец». Детская 
передача
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 
Х/ф
13.00, 2.00  «Гении и злодеи»
13.30, 2.25  «Звезды эфира». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ!..». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Х/ф
21.45  «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 
Х/ф

Суббота, 
22 ноября

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, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 16.00  «Телепутеводитель»
10.45  «Пока все дома»

11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  «В ПОИСКАХ ФИДЕЛЯ». Х/ф
14.00  «ОСП-студия»
17.45  «КРАЖА». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «ДПС-контроль»
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Тайная жизнь европейских 
животных. Страж сада». 
Документальный фильм
21.30  «ПРОЕКТ «ЕЛЬЦИН». Х/ф

Воскресенье, 
23 ноября

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.00, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Будь здоров»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
10.45  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». 
Х/ф
14.00   «ОСП-студия»
16.00  Автодром
17.45  «КРАЖА». Х/ф  
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Тайная жизнь европейских 
животных. Фея леса». 
Документальный фильм
21.30  «РАСПУТНИЦЫ». Х/ф

17 НОЯБРЯ - 23  НОЯБРЯ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ РАЙОНА

Перебирая домашний архив, 
встретил несколько листков, вы-
резанных из блокнота. На первом 
из них стоял заголовок «Душевное 
письмо». От кого оно – автор со-
общал сам: «От Героя Социалисти-
ческого Труда Давыдова Михаила 
Ефимовича, почетного граждани-
на городов Люберцы и Котельни-
ки». И далее: «Недавно мне ис-
полнилось 90 лет. Хочу сказать, 
что вся моя жизнь принадлежала 
народу – с детства до самой глубо-
кой старости».

Три года пролежало у меня это 
письмо. О Давыдове рассказывал в 
печати не раз. Но теперь остановил 
внимание на слове «с детства». По-
чему он его употребил? Для красно-
го словца? Оказывается, еще в юные 
годы он стал известным человеком 
Дмитровского района Московской 
области, где родился. 14-летне-
го парня пригласили на сельский 
съезд… молодых пахарей. Там и 
прозвучало его имя. А главное, он 
получил первую в жизни награду – 
брюки! Правда, они были ему длин-
новаты. Но мать сумела подогнать 
их по его росту. С какой гордостью, 
на зависть другим ребятам, ходил 

он в них в школу.
«Вся моя жизнь принадлежала на-

роду», - сказано также в письме М.Е. 
Давыдова. И это не громкие слова. 
16-летним он вступил в комсомол. 
Потом окончил ФЗУ (фабрично-за-
водское училище). До Великой Оте-
чественной войны работал на Бала-
шихинском литейном заводе. Был 
секретарем комитета комсомола, 
председателем заводского комите-
та профсоюза.

В июле 1941-го жизнь для него в 
корне переменилась. Давыдов по-
лучил телеграмму  из ЦК ВЛКСМ 
– срочно явиться на беседу. Туда 
же пригласили еще пятерых комсо-
мольцев. Первый секретарь ЦК Н.А. 
Михайлов сказал им:

- Вам поручается особо секретное 
задание – создать на территории 
Смоленской и Калужской облас-
тей, куда устремляются  фашисты, 
подпольные комсомольские орга-
низации для связи с партизанскими 
отрядами.

Михаил совершил опасный рейд 
по этим областям, работая под но-
сом у врага. В октябре вернулся в 
Москву и передал начальнику шта-
ба партизанского соединения М.В. 

Зимянину засекреченный список на 
114 комсомольцев-подпольщиков. 
Давыдову тут же вручили парти-
занскую книжку, а потом медаль 
«Партизану Великой Отечествен-
ной войны» первой степени. Это 
была уже государственная награда 
– первая из двух десятков, которых 
он удостоен в последующие годы. 
А занимал он руководящие посты 
в Мытищинском, Бабушкинском, 
Константиновском, Загорском (Се-
ргиево-Посадском) районах.

В послевоенное время много вни-
мания уделялось развитию сельско-
го хозяйства. В 1955 году компартия 
бросила клич коммунистам – воз-
главить отстающие колхозы. 30 ты-
сяч партийных и советских работни-
ков уехали на село. В их числе был и 
М.Е. Давыдов.

В 1962 году его поставили ди-
ректором совхоза «Белая Дача» 
Люберецкого района. Всего не пе-
ресказать, что было сделано. Но  
приобрел совхоз известность и в 
Советском Союзе, и за рубежом. Кто 
только не был в гостях у знаменито-
го руководителя, изучая опыт столь 
же знаменитого хозяйства. Сделав 
совхоз образцовым, М.Е. Давыдов в 
1971 году был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

Но сердце человека – не камень. 
У Давыдова оно получило слишком 
большую нагрузку. Ведь сколько раз 
направляли его на  подъем той или 
иной «целины».

После инфаркта врачи настаивали 
на отдыхе. В 1973-м пришлось уйти 

на пенсию. Сейчас над агрофирмой 
«Белая Дача» шефствует депутат Го-
сударственной Думы, член фракции 
«Единая Россия» Виктор Семенов. 
Часто, а тем более по календарным 
дням, навещает он своего предшес-
твенника. А недавно член бюро Лю-
берецкого РК КПРФ, председатель 
Совета старейшин района В.И. Тю-
ленев вручил М.Е. Давыдову памят-
ную медаль «90 лет ВЛКСМ».

И сегодня, в день 93-й годовщи-
ны, поздравить его приедут бывшие 
коллеги, о которых он всегда тепло 
отзывается, особенно о заместителе 
Николае Ивановиче Гребенькове. 
Возглавит делегацию, конечно же, 
Виктор Семенов. Все мы сегодня го-
ворим: 

- Доброго здоровья Вам, Михаил 
Ефимович! Хорошего настроения! 
Много светлых дней впереди!

Петр БИЦУКОВ

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ!

В связи с празднованием 13 сентября 2008 года Дня Любе-
рецкого района и Дня города Люберцы в газете «Люберецкая 
панорама» опубликованы имена знатных людей. Среди Героев 
Социалистического Труда встретил имя своего хорошего зна-
комого – Михаила Ефимовича Давыдова. Десять лет возглав-
лял он совхоз «Белая Дача», создав ему всесоюзную славу, уве-
ренно решая встававшие перед ним задачи. Сегодня Михаилу 
Ефимовичу исполнилось 93 года.

ВСТРЕЧИ

В детском саду № 42 г. Лю-
берцы состоялась встреча 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны с детьми и пе-
дагогами, посвященная зна-
менательной дате – 67-летию 
контрнаступления советских 
войск против немецко-фа-
шистских захватчиков в бит-
ве под Москвой. Ветераны 
рассказали детям о тяжелых 
военных буднях на фронте и 
в тылу.

В свою очередь хозяева вручили 
ветеранам открытки, выполненные 

детьми детского сада, а также по-
дарки и цветы.

Эта встреча надолго запомнится и 
детям, и ветеранам Дмитрию Кисе-
леву, Николаю Кобзаренко, Людмиле 
Волгиной, Валентине Мамонтовой. 
Все они выразили благодарность 
собравшимся за то, что их подвиг не 
забыт подрастающим  поколением. 
Встреча прошла в теплой и сердеч-
ной обстановке.

Надежда БЕРКУТОВА, 
заведующая детским садом;

Нина ЛАСТОЧКИНА,
старший воспитатель;

Татьяна СИВОВА,
председатель профкома

ВЕТЕРАНЫ НЕ ЗАБЫТЫ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГРАФИКИ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
по вопросам оформления частичной компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг

График приема на ноябрь

Дата Адрес
05 ноября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№ 98, 88а
06 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 8/1, 8/2, 8/3
07 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 7, 7б
10 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 9, 11
11 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 10/1, 10/2
12 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 12, 14
13 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 11а, 16,18
14 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 24, 25,27
17 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 28, 28а
18 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 29, 34, 36
19 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 36а, 38, 40
20 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 42, 51
21 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 47,49, 53
24 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№  55,  62
25 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№  64, 66, 68
26 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№  84, 86
27 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№  88, 91/97, 112
28 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№  114, 111/119

График приема на декабрь

Дата Адрес
01 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 58,60, 116
02 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 121, 121/1, 121/2
03 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 123, 123/1, 123/2
04 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 123/3, 123/4, 123/5
05 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  1, 3, 5, 6
08 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  8, 10, 10а, 12
09 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  14, 16, 18
10 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  20, 22, 22г
11 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  22а, 22б, 22в
12 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  24, 26, 30,34
15 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  35а, 35б, 36
16 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  35ж корп 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
17 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  35ж корп 11,12,13,14,15,16,17,18,19
18 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  37, 39, 39а, 41
19 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  43, 45, 45/2,47
22 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  49, 51,53
23 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  55, 57, 59
24 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова. д.№№  61/7,63, 63а,
25 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Новая, д.№№  2, 2а, 6, 8а, 8б, 
26 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Новая,. д.№№  8в,8г, 8д, 10
29 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Новая,. д.№№  12, 14, 26
30 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Парковая, д.№№  1/18, 3, 4

Дом офицеров (г.Люберцы^3)
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

График приема на ноябрь:

Дата Адрес
05 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 29а, 31
06 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 33, 34
07 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 35, 36
10 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 28. 37
11 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 30, 38
12 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 39,40
13 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 41, 42
14 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№  47/1, 47/2
17 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 49/1
18 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№  49/2
19 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 50, 51
20 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 52
21 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 53, 53а
24 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 54, 55
25 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 56
26 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 54/1, 57/2
27 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 58,59
28 ноября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 60, 62

График приема на декабрь

Дата Адрес
01 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 57/1, 57/2, 59
02 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 61, 64, 66
03 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 68,70
04 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 72, 74
05 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 76,78
08 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 80, 82
09 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 84, 86
10 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№  88, 90
11 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 92, 94
12 декабря 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 96, 98
15 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова, 116 квnл, корп. 12,14,16
16 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова, 116 квnл, корп. 18, 20, 22
17 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Кирова, 116 квnл, корп. 24,26,28
18 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Красноармейская, д.№№ 1, 3, 3а
19 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Красноармейская, д.№№ 4, 5, 6
22 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Красноармейская, д.№№ 8,12, 13
23 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Красноармейская, д.№№ 14, 16, 18
24 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Калараш, д.№№ 1в, 3, 3а
25 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Калараш, д.№№  2, 5, 5а
26 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Калараш, д.№№  7, 7а, 15
29 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Калараш, д.№№  9, 9а, 17
30 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Калараш, д.№№ 10, 11

ЖЭУ № 4^ Октябрьский пр^т, д. 375/1
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.

График приема на ноябрь

Дата Адрес
05 ноября 2008 г г.Люберцы, Хлебозаводской прnд, д.№№ 1, 5 
06 ноября 2008 г г.Люберцы, Хлебозаводской прnд, д.№№ 3/1,3/2, 7
07 ноября 2008 г г.Люберцы, Хлебозаводской прnд, д.№№ 6б, 7а, 9
10 ноября 2008 г г.Люберцы, Хлебозаводской прnд, д.№№ 8, 9а
11 ноября 2008 г г.Люберцы, Хлебозаводской прnд, д.№№ 10, 11
12 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Хлебозаводская, д.№№  4, 6
13 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Мира, д.№№  9, 11, 11а
14 ноября 2008 г г.Люберцы, Панковский прnд, д.№№  1/1, 1/2
17 ноября 2008 г г.Люберцы, Панковский прnд, д.№№  1/3, 1/4
18 ноября 2008 г г.Люберцы, 1nй Панковский прnд, д.№№  6, 7, 9
19 ноября 2008 г г.Люберцы, 1nй Панковский прnд, д.№№  9а, 11
20 ноября 2008 г г.Люберцы, 1nй Панковский прnд, д.№№  13, 15
21 ноября 2008 г г.Люберцы, 1nй Панковский прnд, д.№№  17, 19
24 ноября 2008 г г.Люберцы, 1nй Панковский прnд, д.№№  21, 25
25 ноября 2008 г г.Люберцы, 1nй Панковский прnд, д.№№  27, 29
26 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  1, 2а
27 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  11, 12

28 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  13, 15
График приема на декабрь

Дата Адрес
01 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  16,18
02 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  19, 21
03 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  22,23
04 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  23а, 24
05 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  24а, 38
08 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  25, 27
09 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  29, 29а
10 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  31, 33
11 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  35, 40
12 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Электрификации, д.№№  42, 44
15 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  1, 2, 3
16 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  4, 5
17 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  6, 7
18 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  8, 9
19 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  11, 12
22 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  13, 14, 
23 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  10, 15
24 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  16, 17
25 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  18, 19
26 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  20, 21, 22
29 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  23, 24
30 декабря 2008 г г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.№№  25, 26

ЖЭУ № 6 (г. Люберцы, ул. Попова, д. 27)
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

График приема на ноябрь

Дата Адрес
05 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 29, 34/1 
06 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 36,38
07 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 40, 44
10 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 46
11 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Гоголя, д.№№ 2, 2а
12 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Гоголя, д.№№ 4, 6
13 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Гоголя, д.№№ 8, 8а
14 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Гоголя, д.№№ 10, 14
17 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Гоголя, д.№№ 16
18 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 1/32, 3
19 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 2
20 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 3а
21 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 4, 4а
24 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 5, 6, 
25 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 6а, 7
26 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 8 к. 1,8 к.2
27 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 8 к.3, 8 к.4
28 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 9а, 10 к.1

График приема на декабрь

Дата Адрес
01 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 10 корп.2
02 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 10 корп.3
03 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 10 корп.4
04 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 9
05 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 11
08 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 11/2
09 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 7 корп.3
10 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 13
11 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 14 корп.1
12 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 14 корп.2
15 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 15
16 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 16
17 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 17
18 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 18
19 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 19
22 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 20/23
23 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 21
24 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 23
25 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 25
26 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 27
29 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 29
30 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Л.Толстого, д.№№ 31

Люберецкий центр социальной помощи семье и детям (г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 12)
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.45, обеденный 

перерыв с 13.00 до 13.45.
График приема на ноябрь

Дата Адрес
05 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Калараш, д.№№ 15, 17
06 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Шоссейная, д.№№ 4, 7
07 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Шоссейная, д.№№ 6, 8
10 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Шоссейная, д.№№ 10, 11
11 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.№№  4/1, 4/2
12 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.№№  6, 8
13 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Опытное поле, д.№№  1,2,3
14 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Опытное поле, д.№№  4,5
17 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Опытное поле, д.№№  6,7,8
18 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Смирновская, д.№№  1,3
19 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Смирновская, д.№№  1а, 1б
20 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Смирновская, д.№№  5, 5а
21 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Смирновская, д.№№  30, 30/1
24 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Комсомольская,  д.№№  4, 7 
25 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Комсомольская,  д.№№  9,15
26 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Комсомольская,  д.№№  17,19
27 ноября 2008 г г.Люберцы, ул.Власова,  д.№№  3,5
28 ноября 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт,  д.№№  118, 120

График приема на декабрь

Дата Адрес
01 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Мира,  д.№№ 1, 1а
02 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Мира,  д.№№ 3, 5
03 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Мира,  д.№№ 7а, 8б
04 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Мира,  д.№№ 2, 4
05 декабря 2008 г г.Люберцы, ул.Мира,  д.№№ 8, 19
08 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 122, 122а
09 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 124, 126
10 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 136, 140
11 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 142, 162
12 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 164, 170/7
15 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 339, 341
16 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 197, 341а 
17 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 199, 201
18 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 141, 143
19 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 145, 149
22 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 151/9, 181
23 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 189/1, 191/2
24 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 190, 202
25 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 200, 203
26 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 206
29 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 209
30 декабря 2008 г г.Люберцы, Октябрьский прnт, д.№№ 178

Уважаемые граждане района! Люберецкое управление социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области представляет графики приема населения по вопросам 
оформления частичной компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг:

ДК им. Ухтомского (г. Люберцы, пос. Калинина, д. 1а)
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.



№ 48 (214) 13 ноября 2008 года Люберецкая панорама

Моя профессия – защищать права покупа-
телей. Совсем недавно я оказалась в непри-
ятной ситуации,  рассказать о которой считаю 
своим долгом перед читателями.

Стиральную машинку я приобрела в одном 
очень крупном сетевом магазине, давно ата-
кующем нас своей рекламой. Когда чек был 
оплачен, выяснилось, что придется раскоше-
литься и на доставку. Стоимость моей покупки 
выросла на 400 рублей. Через пару дней ма-
шинку привезли, и встал вопрос ее установки 
и подключения, то есть требовалось еще 3000 
руб. С установкой пришлось повременить, так 
как я была не готова к тому, что на самом деле 
стиральная машинка обойдется мне  почти на 
треть дороже!

Спустя 15 дней, когда семейный бюджет 
наконец позволил пригласить установщиков, 
меня ждал новый «сюрприз». Первая попыт-
ка включить машинку закончилась лужей на 
полу и криками недовольных соседей снизу. 
«Трещина на барабане, образовавшаяся в 
результате неправильной транспортировки», 
- таков был вердикт специалистов сервисного 
центра. 

Как вы думаете, смогла ли я получить об-
ратно деньги за неисправную машинку? Увы, 
нет. Так как между доставкой и установкой 
прошло какое-то время, я не смогла доказать, 
что никуда не возила машинку сама, что 15 
дней долгожданная покупка стояла в кварти-
ре и мы всей семьей сдували с нее пылинки!           

Эта история раз и навсегда научила меня 
быть внимательной к перечню и стоимости 
дополнительных услуг, предоставляемых ма-
газином. Мало купить понравившуюся вещь, 
необходимо еще учесть, сколько придется 
потратить на ее доставку, установку, подклю-
чение, наладку, сервисное обслуживание и 
прочее, прочее. Задумайтесь, ведь иногда 

дополнительные траты составляют половину 
стоимости покупки! И прошу вас: не совер-
шайте ошибку, думая, что самостоятельно 
сможете произвести все эти работы. Даже 
если вы большой специалист по бытовой тех-
нике, очень трудно будет доказать, что неис-
правность – вина производителя или продав-
ца, а не ваша оплошность. 

Так можно ли приобрести бытовую технику 
без лишних затрат? Задавшись этим вопросом, 
я попыталась выяснить, где и как это сделать. 
Вот результаты моего «расследования».

На сегодняшний день жесткая конкуренция 
среди продавцов техники привела к тому, что 
цены в магазинах различных крупных сетей 
отличаются весьма незначительно. Услуги 
кредитования покупки оказываются везде. 
Дисконтными картами, позволяющими полу-
чить скидку, также никого не удивишь. А вот 
стоимость дополнительных услуг, на которые 
покупатели часто не обращают внимания, 
везде разные.

Специально для вас, уважаемые читатели, 
я собрала  цены на доставку и установку сти-
ральной машины в различных магазинах.

Самая высокая стоимость дополнитель-
ных услуг в магазинах «М-Видео». Там вам 
предложат доставить технику до дома за 350 
рублей, на третий день после покупки. Сти-
ральную машину можно привезти домой и 
на следующий день, но это обойдется уже в 
690 рублей. Стоимость полной установки сти-
ральной машины с доработкой по электрике, 
доработкой по воде и доработкой самого сли-
ва воды варьируется от 3000 до 10000 рублей 
в зависимости от модели машины и сложнос-
ти работы. Итак, собравшись в магазин «М-Ви-
део» за стиральной машиной, прихватите с 
собой лишних 6000 рублей.

В магазинах «Эльдорадо» цены немного 

ниже. Стиральную машину доставят до дома за 
400 рублей, а установят за 5350 рублей. В итоге 
при покупке стиральной машины в «Эльдора-
до» придется доплатить 5750 рублей.

Магазины «Техносила» вашу технику до-
ставят до дома бесплатно на 3-й день после 
покупки, а за доставку в тот же день надо за-
платить 500 рублей. За полную установку сти-
ральной машины возьмут 3600 рублей.

Оказалось, самый дешевый пакет дополни-
тельных услуг предлагают магазины «Элект-
ронный Двор». Приобретая стиральную ма-
шину, вы доплатите всего лишь 500 рублей за 
материалы, используемые при установке.

Выходит, наиболее выгодно покупать тех-
нику в магазинах сети «Электронный Двор». 
Вам не придется выбирать стиральную маши-
ну подешевле, чтобы сэкономить деньги на 
ее доставку и установку. Покупку привезут и 
подключат бесплатно. Дело в том, что с 1 по 23 
ноября 2008 года в магазинах «Электронный 
Двор» проходит акция «Все услуги бесплат-
но». Если вы планируете совершить покупку в 
этот период – вам повезло!

Вот что вы сможете сэкономить, купив тех-
нику в «Электронном Дворе»:

Бесплатная стандартная установка стираль-
ной и посудомоечной машины, покупатель 
оплачивает только материалы. Вы экономите 
от 2000 рублей!

Бесплатная доставка холодильников, плит, 
стиральных и посудомоечных машин, телеви-
зоров больших диагоналей в квартиру на сле-
дующий день после покупки. Вы экономите до 
600 рублей!

Всем желающим продлить гарантию на 2 
года - бесплатно еще 1 год сервисного обслу-
живания  холодильников, плит, стиральных 
и посудомоечных машин, телевизоров после 
окончания действия заводской гарантии. В 
случае, если техника выходит из строя в этот 
период, вы оплачиваете только детали, все 
работы для вас производятся бесплатно!  Вы 
экономите до 5000 рублей и получаете еще 1 
год дополнительной гарантии.

Также хочу добавить, что если вы решите 
воспользоваться кредитом, вам не придется 
делать первоначальный взнос. То есть вы мо-
жете совершать покупки в «Электронном Дво-
ре» даже если забудете кошелек дома! 

Сказать по правде, я уже воспользова-
лась возможностями, предоставляемыми 
этой акцией. Да, «Электронный Двор» умеет 
приятно удивлять. Мне доставили машинку 
бесплатно и в день покупки. На следующий 
день пришел установщик и ее подключил. 
Естественно, тоже бесплатно! А еще через 
день мне позвонили из магазина, чтобы 
убедиться, все ли в порядке, довольна ли я 
работой. Конечно, довольна, и надеюсь, что 
купленная в «Электронном Дворе» стираль-
ная машинка прослужит мне долгие годы. 
Но уж если вдруг она сломается, то пусть это 
произойдет в период действия бесплатной 
дополнительной гарантии!

Надеюсь, собранный мной материал помо-
жет и подскажет вам, где, когда и как следует 
делать покупки, чтобы бытовая электроника 
приносила только радость. Экономить ваши де-
ньги – наша задача!

Алла БОРИСОВА,
специалист Консультационного центра

защиты прав потребителей
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НОВОСТИ ИЗ ПОСЕЛКОВ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Команда «Параллель» Клуба весе-
лых  и находчивых родилась в школе 
№ 59 поселка Красково пять лет на-
зад. Основал команду театральный  
режиссер и хореограф Алексей Ва-
лентинович Шувалов, ему удалось 
сформировать успешный творчес-
кий коллектив. Команда КВН подби-
ралась из ребят разного возраста – от 
6 до 16 лет, и поначалу было сложно 
научить детей с разными интереса-
ми работать как единый, слаженный 
механизм.   Первый состав артистов, 
который стоял у истоков команды, - 
уже студенты, им по 18-20 лет.    Са-
мые преданные играли в команде 
даже после окончания школы (Даша 
Сафронова, Анна Смирнова, Алек-
сандр Гончаров, Николай Терехин). 
В этом сезоне команда с ними про-
стилась, конечно, не без сожаления. 
Подросли и набрались профессио-
нализма другие участники коман-
ды, которые успешно начали сезон 
2008-09 гг. 

На протяжении этих пяти лет команда 
выезжала на гастроли в г. Санкт- Петер-
бург и несколько раз участвовала в меж-
региональном фестивале «Дети КВН», 
в котором выиграла титул «Суперфи-
налист сезона 2006-07 гг.». В Воронеже 
на правах почетной гостевой команды 
открывала и закрывала своими выступ-
лениями игры Воронежской лиги КВН 
«Старт». Нынешний  сезон команда 
«Параллель» начала тоже очень успеш-
но: уже в сентябре участвовала в откры-
том фестивале Ярославской лиги КВН 
«Бабье лето».  На фестивале в Ярославле 
выступало 18 команд, возраст участни-
ков – 16-20 лет. Программа была очень 
насыщенной: редакторские просмотры, 
генеральные репетиции -  свободного 
времени  практически не было. Неко-
торые команды не прошли отборочный 

тур и были включены не в основной кон-
курс, а в «яичницу» (блок, состоящий из 
небольших отрывков выступлений ко-
манд, которые не оцениваются жюри).  

Наша «Параллель» прошла в конкурс, 
успешно выступила и заняла 3 место.  
Хочется отметить «умную» и современ-
ную организацию фестиваля. Команду 
приветствовал дружелюбный и очень 
веселый зритель. Много положитель-
ных впечатлений оставила после себя 
редакторская коллегия. Кроме ценных 
призов и дипломов команда привезла 
из Ярославля бесценный опыт тяжелой, 
изнурительной, но успешной творчес-
кой работы, который пригодился ровно 
через месяц. 

24 октября команда вновь играла 
на фестивале, на этот раз это был фес-
тиваль Школьной лиги команд КВН, 
проводившийся в Серпухове. Места не 
присуждались, но было разыграно 4 
номинации: «Лучший актер», «Лучшая 
шутка», «Оригинальность» и «Гран-при 
фестиваля».  Со всей Московской об-
ласти съехались лучшие команды КВН, 
каждая направлялась от своего района 
или города. 

«Параллель» представляла Люберец-
кий район, направили команду управле-
ние по работе с молодежью и управле-
ние образования Люберецкого района. 
Всего участников фестиваля было 18. 
По итогам игры команде «Параллель» 

присудили вторую по значимости но-
минацию «Оригинальность» и вручили 
почетный диплом (на снимке).  Хочется 
отметить замечательную организацию 
фестиваля, профессиональную работу 
редакторской группы, объективность 
судейской коллегии,  радушных зрите-
лей. Капитаном команды была Мария 
Алешина. 

Сейчас учащиеся продолжают ре-
петиции и планируют принять участие 
в полуфинале Школьной лиги КВН. 
Хочется сказать теплые слова в адрес 
директора школы Ивана Анатольевича 
Львова, который  все эти годы  прини-
мал деятельное участие в развитии ко-
манды, способствовал ее творческому 
росту. Руководители команды говорят 
большое спасибо родителям, благо-
даря которым юные КВНщики могут 
выезжать на гастроли, благодаря тер-
пению которых и существует команда.  
“Параллель” благодарит также испол-
ком Люберецкого отделения партии 
“Единая Россия” за оказанную помощь. 
Спасибо управлению по работе с мо-
лодежью, управлению образования и 
администрации Люберецкого муници-
пального района за помощь в органи-
зации выезда в г. Серпухов. 

Ольга ЕГОРОВА,
заместитель директора по воспита-

тельной работе школы № 59. 

КТО 
ИГРАЕТ 
В КВН?

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОКУПКА БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

R

Цивилизация подарила нам  множество приборов, существенно облег-
чающих жизнь. Согласитесь, сегодня мало кому придет в голову стирать 
белье руками, хранить продукты в авоське за окном, а ковер чистить ве-
ником. Электронные помощники стали незаменимым элементом наше-
го образа жизни, и  каждый день сотни тысяч человек идут в магазины за 
бытовой техникой. Но все ли мы знаем о том, как сделать по-настоящему 
выгодную покупку?

В этот день 1612 года воины на-
родного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонс-
трировав героизм и сплоченность 
всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе. Мало кто 
знает, что еще в 1649 году указом 
царя Алексея Михайловича День 
Казанской иконы Божией Матери (22 
октября по старому стилю) был объ-
явлен государственным праздником. 
Кроме того, 8 мая по старому стилю 
вспоминали Кузьму Минина, кото-
рого еще Петр I назвал «спасителем 
Отечества». Позже, из-за революции 
1917 года и последующих событий, 
традиция отмечать эти дни прерва-
лась. Таким образом, можно сказать, 
что День народного единства - воз-
вращение к старым традициям.

Мероприятие прошло под лозун-
гами:  «Единая Россия» - за единс-
тво России!», «За Великую Рос-
сию!», «Россия, вперед!», «Славься, 
Россия!». Активное участие в мероп-

риятии приняли молодые полити-
ческие экологи Подмосковья - «Мес-
тные», в том числе и люберчане.

Праздник начался с исполнения 
Гимна России, а после митинга, завер-
шившегося колокольным перезвоном, 
состоялись концерт и массовые гуля-
нья.  На митинге лидеры «Молодой 
гвардии «Единой России»» депутат 
Государственной Думы Р.У. Гаттаров  
и движения молодых политических 
экологов Подмосковья «Местные» 
депутат Московской областной Думы 
С.А. Фатеев объявили о подписании 
соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии.

Сергей ЕЛИШЕВ, 
депутат Совета депутатов 

г. Люберцы
На снимке: (слева направо) 

депутат Люберецкого горсовета 
С.О. Елишев, руководитель 

Люберецкого отделения 
движения «Местные» С.Н. Объедков, 
лидер движения «Местные» депутат 

Московской областной Думы 
С.А. Фатеев, 

члены Люберецкого отделения 
движения «Местные».

НАШИ В МОСКВЕ
4 ноября в День Казанской иконы Божией Матери, в Москве на 

площади Революции состоялся многотысячный митинг, организо-
ванный политической партией «Единая Россия» и «Молодой гвар-
дией Единой России», посвященный государственному празднику 
- Дню народного единства. 
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
Принимаемые личным составом ОГИБДД меры 

профилактики грубых нарушений ПДД, работа с 
дорожными службами района, проведенные ме-
роприятия пропаганды безопасности дорожного 
движения, ужесточение требований к экзаменуе-
мым водителям дают положительные результаты 
в стабилизации дорожной обстановки.

За девять месяцев 2008 года на территории 
обслуживания ОГИБДД зарегистрировано ДТП: 

2007 2008 %

ДТП с материальным ущербом 5946 7480 +25,8

ДТП с пострадавшими 267 267 -

Погибло 23 19 -17,4
Ранено 304 323 +6,3

Погибло детей 2 0 -100
Ранено детей 32 31 -3,1

Тяжесть последствий ДТП, % 7,0 5,6 -21,0
ДТП по вине водителей 229 223 -2,6

ДТП по вине 
водителей мото Т/С

12 5 -58,3

ДТП по вине велосипедистов 1 13 1200
ДТП по вине пешеходов 35 38 +8,6

ДТП по вине водителей в н/с 3 2 -33,3
ДТП по вине пешеходов в н/с 0 0 0
Дорожные условия, сопутс-
твующие совершению ДТП 

19 13 -31,6

В г. Люберцы за 9 месяцев 2008 года было 
зарегистрировано:

2007 2008 %

ДТП с материальным ущербом 3072 3772 +22,8

ДТП с пострадавшими 139 149 +7,2

Погибло 9 8 -11,1

Ранено 156 169 +8,3

Погибло детей 1 0 -100

Ранено детей 15 16 +6,6

Большее количество ДТП произошло на Ок-
тябрьском проспекте - 40 происшествий, в кото-
рых погибло 5 человек, ранено 45, в том числе 
2 детей. Выросли показатели аварийности на 
ул. Инициативная, где произошло 12 ДТП, в кото-
рых 2 человека погибли и 12 получили ранения. 
На ул. Кирова произошло 14 ДТП, в которых по-
гиб 1 человек, пострадало 15, в том числе 3 ре-
бенка. Основными видами ДТП является наезд 
на пешехода и столкновение, причиной ДТП по 
прежнему остается превышение скоростного 
режима и нарушение правил маневрирования.

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С начала 2008 года с территории обслуживания 

ОГИБДД было угнано 380 автомашин (АППГ-391), 
в том числе 144 с территории г. Люберцы (АППГ - 
168). 53 угона совершено с территории Ухтомско-
го ГОМ, 76 - с территории обслуживания 2 ГОМ. 
72% угонов происходят ночью с 22.00 до 06.00, 
большее количество угонов совершается от домов
или магазинов. Самые угоняемые автомашины: 
Мазда, Тойота, ВАЗ 06, 10, 11, 12, 13, 14.

Всего на территории г. Люберцы непосредс-
твенно с участием сотрудников ОГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному району рас-
крыто 58 преступлений, в том числе: 3 угона, 
5 фактов незаконного хранения наркотических 
средств, 2 грабежа, 14 краж, 5 подделок.

С целью борьбы с кражами и угонами транс-
портных средств ОГИБДД были подготовлены и 
проведены следующие мероприятия:

- 26 июля 2008 года проведена операция «Авто-
мобиль». В ходе операции проверено одно пред-
приятие, 2 автостоянки и 2 ГСК. По базам АИПС 
проверено 183 автомашины и 198 граждан. 

- 20.08.2008 года проведена операция «Раз-
битый автомобиль», в ходе которой обнаруже-
но 2 автомашины, числившиеся в розыске.

- 30 сентября 2008 года борьбе с кражами и 
угонами автомототранспортных средств было пос-
вящено совместное координационное совещание 
при начальнике МОБ УВД по Люберецкому райо-
ну представителей КМ и других заинтересованных 
служб УВД, а также представителей ГИБДД по 
г.о. Балашиха, Раменского муниципального рай-
она, ЮВАО и ВАО по г. Москва, 6 и 14 СБ ДПС.

АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПДД

Инспектора ДПС ОГИБДД, осуществляя над-
зорные функции, в текущем году особое внима-
ние уделяют пресечению грубых нарушений ПДД, 

являющихся основными причинами совершения 
дорожно-транспортных происшествий. 

Выявлено в г. Люберцы 2007 2008 %

всего 30602 26988 -11,8

Состояние алкогольного 
опьянения + отказ от мед. 

освидетельствования
735 696 -5,3

скорость 10817 8306 -23,2

выезд на полосу встречного 
движения 335 408 +21,8

пешеходов 9450 9610 +1,7

На основании результатов оперативного ана-
лиза аварийности в течение 3-го квартала 2008 
года на территории Люберецкого района и не-
посредственно в г. Люберцы были организова-
ны и проведены следующие профилактические 
мероприятия, направленные на выявление и 
пресечение грубых нарушений ПДД, являющих-
ся основными причинами совершаемых ДТП:

• С мая по сентябрь текущего года проводилась 
ОПО «Мотоциклист». В рамках проводимых мероп-
риятий было выявлено 820 нарушений ПДД води-
телями мопедов, мотоциклов и мотоскутеров.

• В период с 25.07 по 28.07.2008 года органи-
зован и проведен рейд «Нетрезвый водитель», 
в ходе которого было выявлено 674 нарушения 
ПДД водителями транспортных средств, из них 
27 привлечены к административной ответствен-
ности за управление в состоянии алкогольного 
опьянения. 

• С 9.00 17.07 до 9.00 18.07.2008 года прове-
ден рейд «Внимание, пешеход!», в ходе кото-
рого к административной ответственности при-
влечено 176 пешеходов.

• В период с 26.07 по 07.08.2008 года прове-
дена профилактическая операция «Пешеход», 
в ходе которой выявлено 1089 нарушений ПДД 
пешеходами.

• С 9.00 7.09 до 9.00 08.09.2008 года прове-
ден рейд «Скорость», в ходе которого к адми-
нистративной ответственности привлечено 52 
водителя за превышение скоростного режима.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
В городе Люберцы протяженность улиц и дорог 

составляет 144.7 км., из них в собственности Мос-
ковской области ГУ УАД МО «Мосавтодор» нахо-
дится 8,7 км., ЦУГД - 72 км., в муниципальной -
34 км. Содержание и ремонт дорог, находящихся
в областной собственности, возложены на ГП МО 
Люберецкое автодорожное предприятие.

Улицы и дороги, требующие капитального 
ремонта: Лениногорская, Шевлякова, Гоголя, 
Хлебозаводской тупик. 

Восстановление дорожного покрытия осущест-
вляется по разработанному и утвержденному гра-
фику выполнения работ по ямочному ремонту и 
содержанию городских дорог и улиц г. Люберцы. 
По состоянию на 1 июля 2008 года ямочный ремонт 
выполнен на следующих улицах города Люберцы: 
Октябрьский пр-т, ул. Инициативная, ул. Юби-
лейная, ул. Электрификации, ул. Красногорская, 
ул. Урицкого, ул. Л. Толстого, ул. Власова, ул. Крас-
ноармейская, 1-й Панковский пр-д, ул. Ленино-
горская, ул. Михельсона, Волковская площадь, 
ул. Власова, ул. Красноармейская, ул. Митрофано-
ва, ул. 8-го Марта, ул. Попова и ул. Побратимов.

Инспекторами ДИиОД на постоянной основе 
проводятся мероприятия по проверке состо-

яния магистральных улиц, улиц с регулярным 
движением автомобильного транспорта и авто-
дорог в г. Люберцы, в ходе которых привлечено 
к административной ответственности:

- за повреждение дорог, ж/д переездов или дру-
гих дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ)- 48;

- за нарушение правил проведения ремонта 
и содержания дорог, ж/д переездов или других 
дорожных сооружений (ст. 12.34 КоАП РФ) - 36;

- за невыполнение в срок законного предпи-
сания (ст.19.5 КоАП РФ) - 30. 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ

По территории города Люберцы проходит 
17 маршрутов перевозки пассажиров, которые об-
служивают организации: а/к 1787, ГУП г. Москвы
«Мосгортранс», ООО «Стаффтранс», ООО «Спар-
так и К», ООО «Экскоавто», ООО «Экскомавто - К»,
ООО «Диалан Мобил», ООО «Автоновио», ООО 
«Стаффтранс-1».

Госинспекторами ОТН регулярно осуществля-
ется контроль за техническим состоянием транс-
порта в городе. С начала года проведено 40 вы-
пусков на линии, 65 проверок автопредприятий. 
В ходе этих мероприятий выдано 43 предписания 
на устранение недостатков, к административной 
ответственности за выпуск на линию неисправно-
го автотранспорта было привлечено 92 механика, 
263 автомашины были признаны неисправными, 
во всех случаях запрещена их эксплуатация. 

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ 
И УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ РАБОТА
По данным РЭП ОГИБДД в г. Люберцы заре-

гистрировано 68476 единиц автотранспорта, из 
них частного транспорта - 63551 и 4925 единиц, 
принадлежащих юридическим лицам.

На территории г. Люберцы расположено 
5 учебных заведений, осуществляющих подготовку 
водителей (ОНМЦ, АЛЕКС, УСТЦ РОСТО, ЛТСХМ, 
ЦСТАП). Средний процент сдачи с первого раза 
по данным школам составляет 9%, наихудший 
показатель имеет ЦСТАП - 4% кандидатов в 
водители сдают экзамен на право управления 
транспортным средством с первого раза, на-
илучший процент сдачи в ОНМЦ - 20%. 

Всего в РЭП ОГИБДД с начала года получили 
водительские удостоверения 4228 кандидатов в 
водители. С начала года зафиксировано 24 ДТП 
с участием водителей, у которых стаж управле-
ния транспортным средством не превышает 3-х 
лет (АППГ - 23 ДТП).

ПРОПАГАНДА БДД
Важное значение в деятельности ГИБДД по пре-

дупреждению дорожно-транспортного травма-
тизма отводится мероприятиям, направленным 
на привитие несовершеннолетним участникам 
дорожного движения знаний, умений и навы-
ков поведения, необходимых для безопасности 
дорожного движения.

На территории г. Люберцы расположено 38 
учебных заведений, на базе которых организо-
вано 42 отряда ЮИД. 

В период с 18 августа по 14 сентября была ор-
ганизована и проведена оперативно-профи-
лактическая операция «Внимание, дети!». На 
I подготовительном этапе операции до 31 августа 
проведена широкая агитационно-разъяснитель-
ная работа по освещению в СМИ и доведению до 
общественности состояния дорожной обстановки 
на территории Люберецкого района, требований 
к соблюдению правил дорожного движения, про-
блем детского дорожно-транспортного травма-
тизма. Через местные СМИ жители Люберецкого 
района информированы о целях и задачах про-
водимых профилактических мероприятий «Вни-
мание, дети!». Заместитель начальника ОГИБДД 
А.Ю. Лобойко выступил на Люберецком радио, 
Люберецком телевидении по проблеме детского 
дорожного транспортного травматизма. Всего за 
время проведения данных мероприятий было 
подготовлено 17 материалов в СМИ, 10 из кото-
рых - выступления руководства ОГИБДД (в печати -
5 материалов, на радио - 5, на телевидении - 7.)

В рамках подготовки и проведения мероприя-
тий к новому учебному году отделом ГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному району были 
приняты меры по изготовлению целевой пропаган-
дистской продукции по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. Изготовле-
но и распространено 300 листовок с обращениями 
ко всем участникам дорожного движения. Изго-
товлено 20 растяжек «Водитель! Будь внимателен -
дети на дороге!», которые размещены у детских 
образовательных учреждений, расположенных 
вблизи дорог. Изготовлены 4 баннера с тематикой 
БДД: «Водитель! Не будь преградой к знаниям, 
сбавь скорость!» - 2 шт. и «Водитель, помни, 1 сен-
тября дети идут в школу, не преграждай им путь!!!» 
- 2 шт. Данные баннеры размещены в г. Люберцы 
на Октябрьском пр-те и ул. Смирновской. Изго-
товлены 2 большие растяжки и размещены в
г. Люберцы на Октябрьском пр-те. Установлено 
4 щита, информирующих участников дорожного 
движения о проведении Всероссийских профи-
лактических мероприятий «Внимание, дети!» - 
2 шт. в г.Люберцы на Октябрьском пр-те, 1 шт. -
на ул. Кирова и 1 шт. - на ул. Смирновской.

1 сентября для обеспечения дорожной безо-
пасности на дорогах возле детских образова-
тельных учреждений осуществляли дежурство 
82 сотрудника ОГИБДД и 56 членов обществен-
ных формирований по линии БДД.

Согласно распоряжению начальника ОГИБДД 
со 2 сентября организовано дежурство лично-
го состава возле школ, расположенных вблизи 
проезжей части, в период времени с 07.45 до 
09.30 и с 12.30 до 15.00 (14 постов).

1-2 сентября в образовательных учреждениях
прошли единые дни профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма «Детям Под-
московья - безопасность на дорогах!», в ходе ко-
торых сотрудники ОГИБДД посетили 58 школ, 
4 негосударственных образовательных учрежде-
ния, 3 детских дома, 72 детских сада и провели с 
детьми занятия по правилам дорожного движения.
В ряде школ были организованы выступления от-
рядов ЮИД на торжественных линейках, посвя-
щенных Дню знаний. 2 сентября в МОУ СОШ № 11 
г. Люберцы с учащимися 1 классов был проведен 
открытый урок по безопасности дорожного движе-
ния. После проведения урока представителем ком-
пании «Бритиш Петролиум» и сотрудниками 
ОГИБДД всем учащимся были вручены памятные 
подарки. Это мероприятие проводилось в целях 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, широкой пропаганды безопас-
ности дорожного движения среди детей, а так-
же воспитания законопослушного участника 
дорожного движения. 

Сотрудниками ОГИБДД с начала профилак-
тических мероприятий «Внимание, дети!» про-
ведены целенаправленные профилактические 
рейды: «Зебра», «Дорога», «Культурный пеше-
ход», «Ребенок в автомобиле», «Вежливый во-
дитель», «Скорость», «Мотоцикл».

9 сентября 2008 года в рамках проведения 
Всероссийских профилактических мероприятий 
«Внимание, дети!» на территории обслуживания 
отдела ГИБДД УВД по Люберецкому муниципаль-
ному району был проведен агитационный пробег, 
посвященный 35-летию отрядов ЮИД. Маршрут 
автопробега проходил по территории Люберецко-
го муниципального района, г.г. Котельники, Дзер-
жинский, Лыткарино. В МОУ СОШ № 7 и в Кадет-
ской школе г. Люберцы участников автопробега 
встречали учащиеся образовательных учреждений 
и отряды юных инспекторов дорожного движения 
(ЮИД), которые пропагандировали соблюдение 
правил дорожного движения. Перед детьми вы-
ступали представители администраций всех му-
ниципальных образований, ВПП «Единая Россия», 
органов образования, Всероссийского общества 
автомобилистов и ГИБДД. Целью автопробега было 
привлечь внимание детей и взрослых к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

11, 12, 18 сентября в семейном торговом цен-
тре МЕГА «Белая Дача» были организованы 
выступления отрядов юных инспекторов дви-
жения по пропаганде безопасности дорожного 
движения и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

13 сентября отряд ЮИД МОУ СОШ № 7 г. Лю-
берцы провел свое выступление по правилам 
дорожного движения на Дне города.

Результаты работы подразделения по предуп-
реждению дорожно-транспортных происшес-
твий, раскрытию преступлений и пропаганде 
БДД постоянно направляются в редакции «Лю-
берецкой панорамы», «Люберецкой газеты». 
Всего с начала года опубликовано в средствах 
массовой информации 25 статей, проведено 43 
выступления на радио и 13 на телевидении. 

Илья АТАМАНОВ, 
начальник ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
полковник милиции

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Об итогах работы отдела ГИБДД УВД по Люберецкому району за 9 месяцев 2008 года

Отделом ГИБДД УВД Люберецкого района в течение 2008 года был проведен ряд 
мероприятий, направленных на борьбу с правонарушениями и стабилизацией ДТП на 
территории Люберецкого муниципального района. Приоритетными направлениями 
работы отдела ГИБДД УВД Люберецкого района в истекшем периоде 2008 г. стали: 
обеспечение безопасности дорожного движения и удержание контроля над аварий-
ностью, борьба с преступностью, профилактика диверсионно-террористических ак-
тов, обеспечение охраны правопорядка и общественной безопасности при проведе-
нии массовых мероприятий.

Штатная численность ОГИБДД - 157 сотрудников. Ежедневно на территории г. Лю-
берцы в дневное время постоянно работает 2 экипажа инспекторов ДПС, в часы пик на 
Октябрьском проспекте осуществляют ручное регулирование 4 инспектора, в ночное 
время 1 экипаж привлекается для оформления ДТП, еще один - для патрулирования 
улиц, организации контрольно-надзорных функций.
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В родном Подмосковье  Люберецкий  район  
– один из самых передовых по числу долго-
жителей, и это обнадеживает. 

В один из недавних  осенних  дней к Анне 
Ильиничне Ступиковой  и ее сестре Надежде 
Ильиничне Афониной  нагрянули  гости, ко-
торых, впрочем, ждали и были им рады. По 
приглашению организации ветеранов мик-
рорайона, членами которой и ныне являются 
наши героини, к ним вместе с журналистом  
нашей газеты и заместителем председателя 
ветеранской «первички»  Т.Д. Каширской по-
жаловала представитель уполномоченного 
по правам человека в Московской области по 
Люберецкому району,  председатель район-
ного Комитета солдатских матерей  М.Ю. 
Езерская.

Маргарита Юзефовна   ведет прием  насе-
ления и бесплатно осуществляет правовые 
консультации в помещении, которое было 
выделено и обустроено при поддержке главы 
Люберецкого района В.П. Ружицкого. Но есть 
особые случаи, когда по просьбе обществен-
ных организаций  она посещает своих земля-
ков на дому. И на сей раз  повод для такого 
визита был  весьма уважительный: «большой», 
да еще двойной юбилей! Согласитесь, уважа-
емые,  когда  человеку десятый   или одиннад-
цатый десяток  лет, почитай, каждый год у него  
юбилейный.  В нынешнем сентябре  Н.И. Афо-
ниной  аккурат исполнилось 92 года, а А.И. 
Ступиковой  месяцем позже  пошел  102-й (!)
год от  рождения. 

Приоритетными направлениями в де-
ятельности представителя уполномочен-
ного в Люберецком районе по защите прав 
граждан преклонного возраста являются 

восстановление их прав на охрану здоро-
вья, надлежащую медицинскую помощь и 
лекарственное обеспечение,  на обеспе-
чение гарантированных данной категории 
лиц социальных  льгот, на заботу и уваже-
ние по отношению к ним  младших членов 
семьи.  С этих тем  и началась общая бе-
седа с двумя замечательными женщина-
ми, достигшими самого мудрого возраста.  
Мудрого... Поэтому, наверное,  и не жало-
вались  они на свое нынешнее житье-бы-
тье. 

Поведали они, что старшая из них в меру 
сил заботится о младшей, внуки или  прав-
нуки навещают их ежедневно, покупают 
все необходимое. Надежда  Ильинична не 
только готовит пищу для себя и  сестры, но 
и внуков нередко угощает: бабушкины-то 
оладушки – «вкуснее не бывает»!  Анна 
Ильинична за свою жизнь «всего  раза три 
была на приеме у врача, – «всё некогда 
было, жизнь-то сложилась нелегко!» - по-
ясняет младшая из  сестер. Да и для себя 
Надежда Ильинична старается вызывать 
на дом врача только тогда, когда уж сов-
сем невмоготу: «Народными средствами 
лечимся -  может, потому и «скрипим» пока 
потихонечку. Да и что лишний раз занятых 
людей беспокоить?!» Впрочем,  сотрудни-
ки местной  поликлиники тоже визитами 
без приглашения двух бабушек не балуют: 
медобслуживание  носит преимуществен-
но заявительный характер. Так что  поду-
малось по ходу беседы: стоило бы на вы-
соком уровне, да и всем нам  позаботиться 
о том, чтобы  не только памятники архи-
тектуры и искусства,  но и одно из главных  

достояний нации - ее долгожители,  были  
«под охраной» государства. А если помеч-
тать – вот бы  участковые врачи, медсест-
ры  наведывались без вызова хотя бы раз 
в квартал к тем, кому «за 90»! И чтоб  было 
это гарантировано страховой медициной.  
А тем,  кому 100 лет исполнилось и боль-
ше, стоило бы  установить 100-процентную  
льготу по квартплате, - на федеральном 
или  на местном уровне. Может, и доживем 
до такого? Хотелось бы!

И наши землячки «баба Нюра и баба 
Надя» – как ласково, по-родному, величают 
их соседи и знакомые, право, заслужили на 
склоне  лет  к себе особое внимание. Нема-
ло  испытаний  выпало на долю этих двух  
великих русских тружениц. Детство сестер 
прошло на Рязанщине. Отец работал объез-
дчиком  лесных угодий, и потому большая 
семья, где было 9 детей, жила поначалу в 
лесничестве.  Удивительно: бабушка Нюра  
мало  вспоминает то, что было лет 20-30 
назад, но о детстве своем и юности  расска-
зывает с охотой - так, словно это было на 
днях.  Вспоминает она, как выезжал в лес на 
прогулку барин с семьей, как на солнечной  
поляне расстилалось покрывало, на ко-
торое выгружалась разнообразная снедь. 
Сестрицы Афонины по команде мамы  под-
носили гостям  свежесобранную землянику 
и малину в туесах. 

Дети подрастали. Большая семья Афони-
ных ударно трудилась в колхозе, и зарабо-
танное за трудодни зерно  им в знак уважения 
доставляли  на повозке с красным флагом.  Не 
забыли  сестры и лютый голод на селе в 1933 
году; Великую Отечественную войну,  когда 
основными работниками в колхозе стали жен-
щины и дети. 

После победы  Надежда Афонина пере-
ехала в Люберцы, поступила на завод сель-
хозмашин имени Ухтомского, где в сбороч-
ном цехе проработала 30 лет. Вскоре к ней 
перебралась и Анна. Жили в длинном ба-
раке, где размещалось 40 рабочих, да еще 
прибывшие ко многим  родные из разных 
мест. Но на судьбу никто не жаловался. «Не 
до того было – работали, надо было стране 
помогать», - рассказывает Надежда Ильи-
нична. Вскоре Анна  устроилась работать 
уборщицей в заводской ЖКО; так и жили, 
поддерживая друг друга.

А впереди их ждала еще  долгая жизнь и 
беда, которой не пожелаешь и врагу: ушли 
из жизни раньше своих матерей обе дочери 
Анны Ильиничны и единственная дочь На-
дежды Ильиничны. Так что двум бабушкам 
пришлось взять на себя заботу о малолетних  
внуке и внучке, а позже и о заболевшем зяте. 
Затем и правнуков  растить пришел черед. 
Лет пятнадцать назад, когда «силы  стали уже 
не те», старшая сестра перебралась жить к 
младшей.

 И по сей день, если самочувствие позволя-
ет, выходят они на свежий воздух, на улицу,  и 
бабушка Нюра кормит  зернышками «голубу-
шек -  созданий Божьих»…«Что самое главное 
в жизни?» – такой вопрос был задан хозяйкам 
на прощание, хотя гостям так не хотелось ухо-
дить из их доброго, светлого дома! Надежда 
Ильинична ответила за обеих: «Главное – спе-
шить  любить и уважать друг друга, - жизнь-то 
вон  проходит как быстро! А остальное, навер-
ное,  не так уж и важно…»

Дай Бог вам, дорогие Анна Ильинична и 
Надежда Ильинична, здоровья, счастья и 
благополучия еще на многие лета!  Вам и 
всем «бабам  Нюрам и бабам Надям», кото-
рые, не жалея сил и не рассчитывая на почес-
ти и награды,  поднимали родную страну.

Татьяна САВИНА
Фото автора
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В ГАЗЕТЕ

ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ

О СТАРЫХ И МАЛЫХ 
ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО

ПОЧТИ ДВА ВЕКА 
НА ДВОИХ

Легко ли быть молодым в наше 
время? А быть пожилым тоже – лег-
ко ли? Многое изменилось в нашей 
стране за годы реформ. Непремен-
ный «атрибут» нынешней экономи-
ки – рыночные отношения – увы, все 
чаще проникают и на межличност-
ный уровень.  Усиленная пропаган-
да идеалов общества потребления 
с телеэкранов и не только вряд ли 
лучшим образом сказывается на 
формировании взглядов молодежи.

Но, слава Богу, жива еще, стойко 
держится в поредевшем строю наша 
«старая гвардия» –  та, что болеет ду-
шой за судьбы будущих поколений, 
кому есть о чем рассказать молоде-
жи, от чего ее постараться уберечь.

О них –   старых и малых, о соблю-
дении и защите их гарантированных 
законом  прав и пойдет наш рассказ 
в очередном выпуске газеты в газете 
«Правовая панорама».

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Во встрече, которую провели руководитель 
аппарата уполномоченного Т.М.  Айриян  и 
председатель Союза журналистов Подмоско-
вья Н.А.Чернышова, приняли участие более 30 
представителей печатных и электронных СМИ 
области,  в том числе – корреспондент газеты 
«Люберецкая панорама».

Репортерскую братию  познакомили с основ-
ными направлениями  работы аппарата упол-
номоченного; состоялся откровенный разго-
вор о взаимодействии  СМИ и представителей 
уполномоченного на местах, о совместных 
задачах по правовому просвещению жителей 
Подмосковья, защите их прав и законных ин-
тересов. При этом подчеркивалось, что целью 
материалов о правах  человека должна быть 
не сенсационность, а желание  восстановить 
справедливость в сочетании с уважительным 
отношением к правам тех, о ком пишут.

Приятно констатировать, что среди ряда 
периодических  изданий Подмосковья, «тесно 
и плодотворно сотрудничающих  с представи-
телем уполномоченного по правам человека в 
конкретном  муниципальном образовании», 
была названа и  «Люберецкая панорама». 

Многие из присутствовавших на встрече  от-
мечали актуальность и важность организации  
подобных  совместных  «круглых столов» и се-
минаров по правозащитной тематике для по-
вышения квалификации журналистов, роста  их 
правовой культуры, для  обмена опытом. Среди 
предложений  представителей СМИ по дальней-
шей тематике таких встреч  прозвучали заявки 
на семинары: по авторскому праву,  по право-
вым гарантиям  в области охраны окружающей 
среды.  Вне сомнения,  состоявшаяся встреча за 
«круглым столом» даст новый импульс сотруд-
ничеству аппарата уполномоченного по правам 
человека в Московской области со СМИ на мес-
тах, поможет обеим  сторонам еще успешнее ре-
шать задачи качественного изменения ситуации 
в правозащитной сфере.

Татьяна ИВАНОВА

ВСТРЕЧА 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

В Москве, в аппарате уполномоченного 
по правам человека в Московской облас-
ти А.Е. Жарова,  состоялась встреча жур-
налистов Подмосковья с ведущими  спе-
циалистами аппарата уполномоченного. 
Основной тематикой обсуждаемого за 
«круглым столом»  стали  «Права челове-
ка в Московской области: положение дел, 
проблемы и пути их решения».

Живут в городе Люберцы в маленькой квартире дома постройки советских 
времен две сестры. Две женщины  небольшого росточка, хрупкого телосложе-
ния, но с таким  запасом доброты и душевного тепла, что согревает многих  по 
самому большому радиусу. А на двоих им от рождения…  почти двести лет.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

-  Главным богатством любой семьи  по 
праву считаются дети: те, кому предстоит 
продолжать историю своего рода, своей 
страны. Валентина Борисовна,  сколько же 
многодетных семей состоит в настоящее 
время на учете в Люберецком управлении 
социальной защиты населения?

n По данным нашего отдела, на 1 ноября 
нынешнего года таких семей 634;  с 2006 года 
число семей, состоящих у нас на учете, ежегод-
но увеличивается в среднем на 110.

^  Отрадно констатировать, что одно из 
самых ярких, впечатляющих событий Года 
семьи, каковым объявлен в России нынеш-
ний год, ^ зональный конкурс на лучшую 
многодетную семью Подмосковья 2008 г. 
^   проводился Министерством социальной 
защиты населения Московской области 
нынешней осенью именно в Люберецком 
Дворце культуры. Какие критерии оценки 
были главными на этих больших «смотри-
нах» и что вам особенно запомнилось?

n В конкурсе приняли участие 8 много-
детных семей из Ленинского, Люберецкого, 
Подольского районов, городов Климовск, 
Подольск, Красногорск, Троицк, Дзержинский. 
Задачи, которые призван решать такой кон-
курс, – укрепление авторитета, повышение 
престижа многодетной семьи, улучшение 
демографической ситуации в области. В жюри 
конкурса вошли  представители Министерства 
социальной защиты населения Московской 
области, Люберецкого управления социальной 
защиты населения, областного центра «Семья» 
(г. Реутов). 

Участники «смотрин» в сценическом действе 
постарались рассказать о   семейных традици-
ях, увлечениях  родителей и детей, показали 
музыкальные представления семейных праз-
дников.  Критериями оценки стали уровень 
художественного исполнения, оригиналь-
ность, юмор, участие в «турнире» всех членов 
семьи, готовность к экспромтам.

Душа радуется: мы увидели, как много в 
нашем родном Подмосковье талантливых, 
дружных  больших семей, которые являются  
достойными примерами в укреплении инсти-
тута семьи и воспитании детей! Среди них и  
наши земляки – семья люберчан  Сильченко. 
Глава семьи Николай Федорович работа-
ет плавильщиком, его супруга, Виктория 
Леонтьевна, n социальный работник. У них 
трое детей: девятилетняя Светлана  хорошо 
учится, занимается в хоре,  Ангелина 6nти лет 
посещает детский сад и  центр детского твор-
чества «Лель», Никита, которому пошел 5nй 
год, кроме детского сада посещает танцеваль-
ный кружок. Свободное время семья любит 
проводить на природе, особенно предпочитая 
рыбалку. Всей семьей они занимаются хоро-
вым пением, ритмикой, рисованием.

 По результатам всех конкурсных испытаний 
победу в конкурсе одержала семья Петренко 
из Климовска,  второе  –  жители  Подольского 
района Поповы, третье – люберчане Сильчен-

ко. Наши земляки и все, кто прибыл в Люберцы 
на конкурс, выражали  искреннюю призна-
тельность администрации Люберецкого райо-
на, оказавшей поддержку в его организации 
и проведении.  Всем многодетным семьям, 
принимавшим в  нем участие, были вручены 
дипломы, цветы, игрушки и другие подарки в 
память об этом знаменательном событии. 

^ Какими нормативными и правовыми 
актами руководствуется в своей работе 
возглавляемый вами отдел? Среди наших 
читателей, судя по обращениям в газету, 
немало тех, кто хотел бы ознакомиться с 
этими основополагающими документами 
поподробнее.

n При назначении пособий это прежде всего 
Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; 
Семейный кодекс РФ; Федеральный закон от 
19.05.1995 г. № 81nФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»; поста-
новление правительства РФ от 30.12.2006 г. 
№ 865 «О назначении и выплате государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей»;  
Федеральный закон  «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей», утверж-
денный постановлением  правительства РФ от 
30.12.2006 № 866; Закон Московской области 
№ 1/2006nОЗ «О мерах социальной подде-
ржки семьи и детей в Московской области», а 
также ряд других нормативных документов.

^ Какой характер носит выплата государс-
твенных и социальных пособий? Должны ли 
жители Люберецкого района, которым эти 
выплаты положены в соответствии с законом, 
представлять для этих целей все положенные 
документы в Люберецкое управление соци-
альной защиты населения? 

n Выплата государственных и социальных 
пособий устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области и 
носит заявительный характер. Это значит, что 
гражданин должен  лично заявить о своих 
правах на те или иные пособия. 

^ Валентина Борисовна, расскажите, по-
жалуйста, о видах пособий, которые офор-
мляются в отделе по делам семьи и детей.

- Это  государственные пособия: по бере-
менности и родам; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременнос-
ти; единовременное пособие при рождении 
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком; единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также еже-
месячная компенсационная выплата нетру-
доустроенным женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликви-
дацией организации.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
(до 1,5 лет) назначается, если обращение за 
ним последовало не позднее 2^х лет  со дня 
рождения ребенка. При этом это ежемесячное 
пособие выплачивается за весь период, в тече-

ние которого лицо, осуществляющее уход за 
ребенком, имело право на выплату пособия, 
в размере, предусмотренном законодательс-
твом РФ на соответствующий период. 

Наш отдел занимается также оформлени-
ем социальных пособий: это единовремен-
ное пособие при рождении (усыновлении) 
ребенка (первого, второго, третьего и после-
дующего); ежемесячное пособие на ребенка 
от рождения до 16 лет; ежемесячное пособие 
детямnинвалидам; ежемесячное пособие сту-
денческим семьям, имеющим детей, и отде-
льным категориям студентов; единовременное 
пособие супругам к юбилеям их совместной 
жизни.

Родителям новорожденных малышей  необ-
ходимо учесть, что  пособия  в связи с рож-
дением ребенка   назначаются, если обраще-
ние за указанными социальными пособиями 
в управление социальной защиты населения 
последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. 

Ежемесячно различные виды пособий на 
детей  получают свыше 11 тысяч семей, состоя-
щих на учете в нашем отделе.

^ Произошло ли повышение ежемесяч-
ного пособия на ребенка с рождения до 16 
лет? Хотелось бы узнать об этом попод-
робнее.

- Право на получение ежемесячного посо-
бия на ребенка имеет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее, на каждого рожден-
ного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) совместно проживающего с 
ним ребенка до достижения им возраста шест-
надцати лет (на учащегося общеобразователь-
ного учреждения – до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им возраста 
восемнадцати лет) в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума, установ-
ленную в соответствии с законодательством  
Московской области. 

С 1 января 2008 г. пособия установлены в 
следующем размере: 

n на ребенка до трех лет – 2000 руб.; на 
ребенка до трех лет одиноких матерей – 
4000 руб.; на ребенка от трех лет и старше  с 
1 июня 2008 г. – 1000 руб.; на детей от трех 
лет и старше  одиноких матерей  с 1 июня 
2008 г. n  2000 руб.; на детей до трех лет, 
родители которых уклоняются от уплаты али-
ментов, либо в других случаях, когда взыска-
ние алиментов невозможно, а также на детей 
до трех лет военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, – 2750 руб.; на детей от 
трех лет и старше, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законодательс-
твом РФ, когда взыскание алиментов невоз-
можно, а также на детей от трех лет и старше 
военнослужащих, проходящих службу  с 1 
июня 2008 г., – 1500 руб.

Что касается многодетных малообеспечен-
ных семей, мы стараемся поддержать их и 
иными возможными способами. 358 много-
детных семей получили  дисконтные карты на 
10-процентную скидку в оплате товаров в ряде 
предприятий торговли Люберецкого района.

^ Декабрь уж у порога, недолго осталось 
ждать и зимних каникул.  Давайте вспом-
ним, как юные люберчане из  семей, состо-
ящих в вашем отделе на учете,   провели 
самые большие – летние каникулы.  

- В соответствии с постановлением прави-
тельства Московской области «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи в Московской области в 2008 
году» Люберецким управлением социальной 

защиты населения сделано максимум воз-
можного для оздоровления и отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, детейnинвалидов, детей из многодетных 
малоимущих семей, детей, находящихся под 
опекой, а также с дивиантной формой пове-
дения.

В летнюю оздоровительную кампанию было 
выделено 375 путевок на общую сумму 6276400 
руб., что на 59 % больше, чем в 2007 г. По 
путевкам смогли бесплатно отдохнуть и попра-
вить свое здоровье:  241 ребенок из малоиму-
щих семей, 94 ребенкаnсироты, 6 детей с диви-
антным поведением. 34 ребенкаnинвалида 
проходили оздоровление вместе со своими 
мамами по программе «Мать и дитя».

География отдыха юных люберчан обшир-
на: это Московская область, Карелия, по-
бережье Черного моря в Краснодарском 
крае, территории ряда других областей РФ. 
Большая работа с детьми в летний пери-
од проводилась и на базе Люберецкого и 
Красковского центров социальной помо-
щи семье и детям: 30 несовершеннолетних 
детей было трудоустроено; в лагерях с днев-
ным пребыванием отдохнуло 38 человек; 
было организовано бесплатное питание для 
50 детей, не охваченных отдыхом в оздо-
ровительных учреждениях. Мы искренне 
признательны администрации Люберецкого 
района, которая регулярно выделяет  транс-
порт для перевозки детей в летние оздоро-
вительные лагеря.

В настоящее  время продолжается  работа 
по оздоровлению детейnинвалидов, детей с 
хроническими заболеваниями. Министерство 
социальной защиты населения Московской 
области выделило им путевки в реабилита-
ционные центры  «Коломна» и «Родник» на 
осеннееnзимний период. Путевки по програм-
ме «Мать и дитя» предоставляются ребенку и 
его маме.

^ Конечно, обо всех  аспектах такой нуж-
ной и важной для наших земляков работы, 
которую осуществляет ваш отдел, в одной 
публикации невозможно рассказать. Об 
этом обязательно пойдет речь в даль-
нейших выпусках нашей газеты. А пока 
– с каким призывом, пожеланиями вы, 
Валентина Борисовна ^  человек известный 
и уважаемый как в нашем районе, так и 
в Подмосковье,  хотели бы обратиться к 
нашим читателям?

n Пожалуйста, дорогие земляки – прихо-
дите, приезжайте, звоните! Наш телефон – 
554^65^00, и мы всегда готовы помочь вам в 
решении вопросов, относящихся к компетен-
ции нашего отдела.

 Удачи вам, семейного благополучия  и всего 
самого доброго!

Татьяна САВИНА
Фото автора

Социальная политика, развитие социальной сферы являются приоритетными направ-
лениями в деятельности губернатора Московской области Б.В. Громова, правительства  
Подмосковья.

Как отмечала на проходившей летом нынешнего года  пресс^конференции министр соци-
альной защиты населения правительства Московской области В.И. Лагункина,  «в Подмосковье 
приняты все необходимые законы и другие нормативные правовые акты в сфере социальной 
защиты населения, устанавливающие меры социальной поддержки различных категорий 
граждан, согласно которым многие – и льготные категории, и пенсионеры, и многодетные 
семьи, и семьи, имеющие детей – получают дополнительную социальную поддержку за счет 
средств областного бюджета. Ежегодно эта поддержка увеличивается: если в прошлом году на 
меры социальной поддержки населения выделялось порядка 20 млрд. рублей, то в текущем 
году предусмотрено уже около 30 млрд. рублей.

О том, как в  Люберецком районе реализуются на практике гарантированные законом меры 
социальной поддержки ряда категорий граждан – наша беседа с заведующей отделом по 
делам семьи и детей Люберецкого управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области  Валентиной АТРЕПЬЕВОЙ.

ГАРАНТИРОВАНО ЗАКОНОМ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Акция «Согреем детские серд-
ца добротой и любовью» про-
шла  в Подмосковье с 24 октября 
по 4 ноября. 

Эта акция проводится ежегодно 
Министерством социальной защи-
ты населения Московской области 
совместно с Московской епархией 
Русской Православной Церкви и 
по благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Юве-
налия. Самым тесным образом 
связана она с отмечаемым в нашей 
стране  Днем народного единства и 
призвана способствовать духовно-
нравственному воспитанию под-
растающего поколения.  

В ходе акции особое внимание  
по традиции уделяется детям с ог-
раниченными возможностями, из 
многодетных семей, тем, кто на-

ходится  на попечении государства 
в домах-интернатах или посещает 
реабилитационные центры. Вот и 
в первый день осенних каникул, 
1 ноября, в рамках акции 600 таких 
детей и подростков из многих му-
ниципальных образований Подмос-
ковья посетили Московский театр 
юного зрителя. 

Делегация юных люберчан  была 
одной из самых многочисленных: 35 
ребятишек из многодетных, непол-
ных и малообеспеченных  семей,  
которым помогло поучаствовать в 
столь приятной миссии Люберец-
кое управление  социальной защи-
ты населения,  побывали в ТЮЗе  на 
премьере волшебной сказки «Питер 
Пен», поставленной по одноимен-
ной повести известного английско-
го писателя и драматурга Джеймса 
Барри. 

Но еще до того, как раскрылся 
занавес и начались увлекательные 
приключения героев сказки,  к соб-
равшимся в зале со словами при-
ветствия и добрыми напутствиями 
обратились заместитель минис-
тра социальной защиты населе-
ния Подмосковья О.М.  Гарафеев 
и  викарий  Московской  епархии  
епископ Серпуховской Роман. От-
личными  подарками ребятам от 
Московской епархии стали книги 
духовного содержания и иконы. А 
в автобусе по дороге домой наши 
юные земляки  охотно  поучаство-
вали  в викторине на знание ис-
тории  земли люберецкой, в чем 
особенно преуспели  Василий Ма-
рочкин, Давид Глухов, Антон Ка-
ленковец и Алина Абрашкина.

Анна ПЕРОВА
Фото автора

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Муниципальное учреждение допол-
нительного образования детей -
Люберецкая детская хореографи-
ческая школа под руководством 
заслуженного работника культу-
ры РФ, отличника народного про-
свещения, почетного гражданина 
города Люберцы Татьяны Ивановны 
Тропиной нынче отмечает свое 15-
летие. Ежегодно здесь постигают 
искусство танца почти 500 учащихся в 
возрасте от 4 до 18 лет из всех город-
ских поселений Люберецкого райо-
на, из ряда соседних муниципальных 
образований области. В программе 
обучения - около полутора десятков 
дисциплин, в том числе народный, 
классический, бальный танец, эст-
радный танец степ и джаз, беседы 
о хореографии, история изобрази-
тельного искусства, народное пение, 
режиссура и мастерство актера, и 
другие.

С первых лет своего существования 
школа стала не только гордостью и 
славой, но и «визитной карточкой» 
Люберецкого района: как на многих 
областных и всероссийских форумах 
хореографического искусства, так и 
более чем в 30 странах мира побыва-
ли юные люберецкие танцоры, неиз-
менно возвращаясь в родные пенаты 
с дипломами победителей и лауреа-
тов самых престижных международ-
ных фестивалей и конкурсов.

За всем этим стоят кропотливый 
подвижнический труд изо дня в день 
на протяжении долгих лет, знания и 
опыт талантливых педагогов, актив-
ное желание юных люберчан пости-
гать «разумное, доброе, вечное». При 
этом, что не менее важно, с «младых 
ногтей» в школе уделяется внимание 
не только эстетическому, но и патри-
отическому воспитанию молодежи, 
формированию в детях ответствен-
ности за свои слова и поступки, осоз-
нанию ими себя гражданами Великой 
державы - России. 

С пониманием важности проблемы 
и энтузиазмом было воспринято не 
только руководством школы, но и ее 
воспитанниками и сообщение о пред-
стоящем правовом семинаре, который 
провела на базе школы М.Ю. Езерская. 
Маргарита Юзефовна рассказала ребя-
там о работе уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области 
А.Е. Жарова, о том, с какими вопроса-
ми в аппарат уполномоченного обра-
щаются граждане. Беседа проходила 
в непринужденной, доброжелатель-
ной атмосфере; подростки, которым 
от 10 до 15 лет, внимательно слушали 
Маргариту Юзефовну, заинтересован-
но задавали ей вопросы, участвовали в 
обсуждении тех или иных тем. 

Можно не сомневаться, что многое 
из того, о чем спрашивали ребята, 
будет интересно и полезно знать и 
другим их сверстникам, в том числе 
юным читателям нашей газеты и их 
родителям.

- Маргарита Юзефовна, расска-
жите, пожалуйста, о том, какие 
задачи призваны решать уполно-
моченный по правам человека в 
Московской области и его предста-
витель по Люберецкому району.

- 22 ноября 1991 года в России был 
учрежден институт уполномоченного 
по правам человека. Основная фун-
кция уполномоченного по правам 
человека - быть арбитром между 
властью и обществом - обуславливает 
его независимость и неподотчетность 
каким-либо государственным орга-
нам и должностным лицам. Свобода и 
независимость уполномоченного при 
принятии решений, невмешательство 
в его работу являются непременным 
условием его эффективной право-
защитной деятельности, гарантией 
объективности и беспристрастнос-
ти. Принимаемые уполномоченным 
в рамках его компетенции решения 
не подлежат обжалованию и пере-
смотру государственными органами, 
включая органы правосудия и про-
куратуры.

В Московской области уполномо-
ченным по правам человека является 
Александр Евгеньевич Жаров. Это 
человек, к которому люди обраща-
ются как в последнюю спасительную 
инстанцию.

Чтобы жителям Подмосковья было 
проще и быстрее решать пробле-
мы, связанные с защитой их прав и 
законных интересов, в каждом райо-
не Московской области, в том числе 
в Люберецком, есть представитель 
уполномоченного по правам челове-
ка. Согласно Положению о предста-
вителе уполномоченного он органи-
зует прием граждан, проживающих 
в муниципальных образованиях, 
оказывает им правовые консульта-
ции, разъясняет полномочия упол-
номоченного по правам человека в 
Московской области и порядок пода-
чи ему заявлений и жалоб; по пору-
чению уполномоченного осущест-
вляет взаимодействие с органами 
и должностными лицами местного 
самоуправления, организациями на 
территории муниципального обра-
зования. 

- Кто и как обязан защищать 
права ребенка?

- Это входит в обязанности его 
родителей, а также органов опеки и 
попечительства (ими являются управ-
ления муниципальных районов), 
органы прокуратуры, суд. При нару-
шении прав и законных интересов 
ребенка родителями ребенок имеет 
право обращаться в органы опеки 
и попечительства самостоятельно, а 
при достижении 14 лет - в суд. Любой 
гражданин или должностное лицо, 
которому стало известно об угрозе 
жизни и здоровью ребенка, наруше-
нии его прав и законных интересов, 
обязан сообщить об этом в органы 
опеки и попечительства. 

- Не раз видели по телевиде-
нию сюжеты, свидетельствующие 
о жестоком обращении некоторых 
родителей с младшими членами 
семьи. Существуют ли российские 
законы, которые защищают детей 
от жестокого обращения с ними 
со стороны родителей и других 
взрослых?

- Основными нормами, регламен-
тирующими право ребенка на защиту 
от произвола и жестокого обращения 
взрослых с ним, являются нормы, пре-
дусмотренные статьями Семейного 
кодекса РФ. В первую очередь это 
ст. 56 Семейного кодекса РФ, в которой 
указано, что каждый ребенок имеет 
право на защиту прав и законных инте-
ресов его родителями (или лицами, 
их заменяющими), органами опеки 
и попечительства, либо прокурором. 
В ст. 45 Конституции РФ это понятие 
дается в еще более широком понима-
нии: государство гарантирует защиту 
прав и свобод человека и гражданина, 
а также закрепляется право каждого, 
в том числе ребенка, защищать свои 
права и законные интересы всеми спо-
собами, не запрещенными законом.

В пункте 2 ст. 56 СК РФ особо под-
черкнуто, что ребенок имеет право на 
защиту от злоупотреблений со сто-
роны родителей (или лиц, их заме-
няющих). 

Кроме того, в законе указано, что 
при нарушении прав и законных инте-
ресов ребенка, в том числе при невы-
полнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями или лицами, 
их заменяющими, обязанностей по 
его воспитанию, образованию, либо 
при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоя-
тельно обращаться за защитой своих 
прав в органы опеки и попечительс-
тва, а по достижении 14 лет - в суд.

К сожалению, указанные нормы 
Семейного кодекса будут выполнять-
ся на практике только в том случае, 

если должностные лица, организации 
и граждане, осведомленные о зло-
употреблениях со стороны взрослых 
своими правами, будут своевремен-
но сообщать об этом в органы опеки 
и попечительства, находящиеся по 
месту жительства ребенка, а те в свою 
очередь - оперативно реагировать на 
поступающую информацию.

- С какого возраста ребенок имеет 
право на выражение собственного 
мнения? Обязаны ли органы власти 
учитывать это мнение?

- Законом этот возраст не ограни-
чен. Таким образом, при решении 
в семье любого вопроса, затрагива-
ющего его интересы, ребенок впра-
ве выражать свое мнение. Ребенка 
обязаны выслушать и в ходе судеб-
ного или административного раз-
бирательства по вопросам, которые 
затрагивают его интересы. При этом, 
если ребенку исполнилось 10 лет, 
учет его мнения является обязатель-
ным. Более того, изменение имени 
и фамилии ребенка, восстановление 
прав родителя, который был лишен 
родительских прав, усыновление, 
запись усыновителя в качестве роди-
теля ребенка, передача ребенка на 
воспитание в приемную семью воз-
можны только с согласия ребенка, 
которому исполнилось 10 лет (ст. 57 
СК РФ). 

Ст. 12 Конвенции прав человека 
требует, чтобы государство предо-
ставляло право на выражение собс-
твенных взглядов любому ребенку, 
который способен сформулировать 
собственное мнение. Этим взглядам 
должно уделяться должное внимание 
в соответствии с возрастом и зрелос-
тью ребенка. 

- Маргарита Юзефовна, вы под-
робно рассказали нам о правах 
тех, кто не достиг возраста совер-
шеннолетия, т.е. 18 лет. А есть ли у 
несовершеннолетних обязаннос-
ти, декларированные законом?

- Каждый несовершеннолетний 
обязан получить основное общее 
образование; эта обязанность сохра-
няет силу до достижения им 15 лет. 
Несовершеннолетние мужского пола
несут воинскую обязанность в виде
воинского учета и подготовки к 
военной службе. В год достиже-
ния 17-летия несовершеннолетний 
обязан явиться по вызову военно-
го комиссара в связи с постановкой 
на учет; сообщить о перемене места 
жительства, сняться с воинского 
учета и по прибытии на новое место 
жительства в двухнедельный срок 
встать на воинский учет. В образо-
вательных учреждениях среднего 
(полного) образования подготовка 
к военной службе осуществляется в 
добровольном порядке. 

По международному гуманитар-
ному праву несовершеннолетние, не 
достигшие 15 лет, не имеют права 
принимать прямое участие в воен-
ных действиях, а государства обя-
заны воздерживаться от призыва 
или вербовки таких лиц на службу в 
Вооруженные Силы. 

Лица, не достигшие совершенноле-
тия, не могут приобретать, хранить, 
коллекционировать и носить оружие, 
в том числе оружие самообороны 
(огнестрельное, гладкоствольное, 
газовые пистолеты, аэрозоли, элект-
рошоковые устройства и пр.), полный 
запрет для них введен на изготов-
ление, хранение и ношение касте-
тов, бумерангов, холодного оружия с 
выбрасывающимся лезвием.

Подводя итог беседе, М.Ю. Езерская 
отметила, что, к сожалению, как пока-
зывает практика ее работы предста-
вителем уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области 
по Люберецкому району, не только 
большая часть несовершеннолетних, 
но и чаще всего их родители не изуча-
ют литературу, содержащую инфор-
мацию о правах детей. Интересно, 
что самыми «начитанными» в этом 
плане оказались родители в возрасте 
40-45 лет (51%). Тем не менее 63,1% 
опрошенных утверждают, что они 
бесудуют с ребенком о его правах в 
обществе (матери детей чаще, чем 
отцы). 

Очень хотелось бы, чтобы взрослые -
не только в семье, но и на всех уров-
нях власти, в образовательных, досу-
говых учреждениях - уделяли больше 
внимания правовому просвещению, 
что, безусловно, поможет уберечь 
подрастающее поколение от многих 
возможных ошибок, будет способс-
твовать профилактике правонаруше-
ний в молодежной среде.

Татьяна САВИНА
Фото из архива 

МОЛОДЁЖЬ ХОЧЕТ ЗНАТЬ…
Надолго запомнится воспитанникам Люберецкой детской 

хореографической школы встреча с представителем упол-

номоченного по правам человека в Московской области по 

Люберецкому району М.Ю. Езерской и беседа, в которой юные 

люберчане приняли самое активное участие.
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В 1991 году был принят закон 
РСФСР «О реабилитации жертв по-
литических репрессий». Целью за-
кона является реабилитация всех 
жертв политических репрессий, 
подвергнутых таковым на терри-
тории РСФСР с 25 октября (7 нояб-
ря) 1917 года, восстановление их в 
гражданских правах, устранение 
последствий произвола и обеспе-
чение посильной в настоящее вре-
мя компенсации материального и 
морального ущерба. В том же году 
постановлением Верховного Совета 
РСФСР был учрежден День памяти 
жертв политических репрессий, ко-
торый с тех пор отмечается ежегод-
но 30 октября. 

По данным правозащитного цент-
ра «Мемориал», в нашей стране жер-
твами политических репрессий стали 
около 800 тысяч человек. В их числе 
не только сами репрессированные, 
но и их дети, которые в результате 
преследований остались без опеки 
родителей. Среди этих безвинных 
жертв - и 534 жителя Люберецко-
го района, люди в основном пожи-
лые, те, кому сейчас «под 80» лет и 
старше.

На митинге выступили глава Лю-
берецкого района В.П. Ружицкий, 
председатель районного Совета де-
путатов Т.П. Иванова, председатель 
Люберецкого отделения «Женщины 

Подмосковья» Г.С. Аринина, член 
правления Люберецкого общес-
тва жертв политических репрессий 
Н.А. Мамед-заде.

Как отметил, в частности, Влади-
мир Петрович Ружицкий, по дан-
ным Генпрокуратуры за 17 без мало-
го лет, прошедших со дня принятия 
закона «О реабилитации жертв по-
литических репрессий», было пере-
смотрено свыше 636 тысяч уголов-
ных дел в отношении 901 тысячи 
человек, из которых свыше 637 тысяч 

реабилитированы. За всеми этими 
цифрами - искалеченные судьбы 
не только взрослых, но и юных граж-
дан нашей страны, у которых было 
отнято счастливое детство, многие 
из которых так и не смогли в юности 
реально воспользоваться своими 
гарантированными законом пра-
вами наравне с их сверстниками. 
А разве можно возместить душев-
ные страдания этих людей - как 
самих репрессированных, так и их 
детей, которые годами не знали о 
судьбе своих родных, были лише-
ны материнской и отеческой забо-
ты и ласки?! 

Многие выступавшие говорили 
о том, что нельзя забывать уро-
ков истории, как нельзя допустить 
повторения подобного тоталитар-
ного, антидемократического ре-
жима. 

Немало слов благодарности было 
высказано в тот день в адрес тех, 
кому довелось пережить столь жес-
токое время, кто претерпел мучения 
в лагерях, чьи родственники были 
подвергнуты аресту и так и не вышли 
из застенков, кто и сейчас, спустя 
долгие годы, являет собой пример 
гражданского мужества и патрио-
тизма.

На митинге была принята резо-
люция, среди положений которой 
прозвучало и такое: «приравнять 
права жертв политических репрес-
сий к правам узников фашистских 
лагерей». Вопрос этот, безусловно, 
очень важный и требует тщательной 
и всесторонней проработки.

Литию по жертвам политических 
репрессий, «за веру, Отечество и 
правду живот свой положивших», со-
вершил священник храма Преобра-
жения Господня Люберецкого благо-
чиния о. Александр Плеханов.

Татьяна ИВАНОВА
Фото Юрия Харламова

С МЕСТА СОБЫТИЯ

- С «любопытной» инициативой вы-
ступило руководство ЖЭУ, в ведении ко-
торого состоит наш многоквартирный 
дом, разместив на дверях подъездов ин-
формацию о должниках по квартплате с 
указанием номеров квартир и фамилий, 
имен и отчеств проживающих в них жиль-
цов. Опоздание по квартплате у ряда лиц 
составило… страшное дело - полторы-
две недели за один месяц расчетов. Мно-
гие из должников к моменту развешива-
ния объявлений уже несколько дней как 
ликвидировали задолженность, о чем в 
ЖЭУ даже не удосужились осведомиться 
в централизованной бухгалтерии Лю-
берецкого жилищного треста. Хотелось 
бы получить комментарий по данному 
вопросу с точки зрения соблюдения прав 
граждан РФ. 

Б.И. Новиков, г. Люберцы 

Вот какое разъяснение на сей счет по 
просьбе редакции дает представитель 
уполномоченного по правам человека 
в Московской области по Люберецкому 
району М.Ю. Езерская:

- Данная инициатива руководства ЖЭУ 
является противозаконной, поскольку про-
тиворечит как конституционным гаранти-
ям, так и основным положениям Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. «О персональ-
ных данных» № 152-ФЗ, целью принятия
которого стало обеспечение защиты прав 
и свобод человека и гражданина при об-
работке его персональных данных, в том 
числе защиты прав на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайны.

Как определено в законе, персональные 
данные - любая информация, относящаяся

к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому
лицу (субъекту персональных данных), в 
том числе его фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семей-
ное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая 
информация. 

Разглашение личных данных возможно 
только с разрешения того, кого они непосредс-
твенно касаются.

- Слышала, что следующий, 2009, год 
будет объявлен не только в Москве, но и 
в России в целом Годом равных возмож-
ностей. Хочется надеяться, что общество 
действительно повернется лицом к тем, 
кто имеет ограниченные физические воз-
можности, но так же, как и все остальные 
сограждане, думает, чувствует, мечтает о 
счастье.

Вот и моя дочь - инвалид с детства. 
Сейчас ей 21 год, и меня беспокоит ее бу-
дущее. Дочь мечтает получить высшее 
образование, связанное с работой на 
компьютере. Но сколько я ни просмат-
ривала объявлений для абитуриентов, 
везде приписка - «обучение платное», 
что для большинства семей, где есть 
ребенок-инвалид, и нашей в том числе, 
не реально. Но, может быть, у моей де-
вочки есть хоть какой-то шанс? Очень 
нужна в этом ваша помощь и подде-
ржка… 

Валентина Николаева, г. Люберцы

Спешим порадовать нашу читательницу В.С. 
Николаеву, ее дочь и всех тех молодых людей, 
кто по состоянию здоровья не может учиться в 
«обычном» вузе или техникуме, но мечтает о 
получении среднего специального или высше-
го образования. 

С 2006 года Министерство социальной за-
щиты населения Московской области совмес-
тно с Международным независимым эколого-
политологическим университетом начали 
процесс дистанционного обучения детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
(инвалидов).

Министерство продолжает начатую рабо-
ту по дистанционному обучению детей-ин-
валидов и молодых инвалидов до 30 лет. В 
связи с этим Люберецким управлением со-
циальной защиты населения проводится ра-
бота по выявлению кандидатур из числа де-
тей-инвалидов и молодых инвалидов до 30 
лет, желающих получить высшее и среднее 
специальное образование в дистанционной 
форме.

Обучение в вузе проводится по специаль-
ностям:

- менеджмент организации (менеджер-спе-
циалист государственного муниципального 
управления, менеджер в информационной сфе-
ре, менеджер в социокультурной сфере);

- программист;
- экономист.
Обучение в колледже проходит по специ-

альностям:
- бухгалтерский учет;
- правоведение.
Как в вузе, так и в колледже обучение бес-

платное. 

Желающие получить такое образование 
могут обратиться в Люберецкое управ-
ление социальной защиты населения по 
адресу: 140000, г. Люберцы, ул. Мира, д. 7А, 
кабинет 25. Тел. 554-65-00.

Здесь вы найдете подробную информа-
цию о работе уполномоченного и его аппа-
рата по восстановлению нарушенных прав 
человека, ознакомитесь с формами и мето-
дами защиты прав человека и гражданина, 
узнаете о правозащитных организациях, 
найдете основные международные, фе-
деральные и региональные нормативные 
правовые акты, адреса государственных 
органов, призванных обеспечить соблюде-
ние конституционных прав граждан.

ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
В Люберцах на площади перед зданием 

районной администрации состоялся митинг, 
посвященный Дню жертв политических реп-
рессий. 

Несмотря на ветреную, дождливую погоду 
множество людей с алыми гвоздиками в руках 
по традиции пришли к камню, водруженному 
в сквере на площади несколько лет назад на 
том месте, где планируется возвести мону-
мент в память всех безвинно пострадавших в 
страшные годы репрессий.

ВЫ СПРАШИВАЛИ К СВЕДЕНИЮ

Ответственная за выпуск
Татьяна САВИНА

Добро пожаловать 
на сайт Уполномоченного 

по правам человека 
в Московской области!
www.ombudsmanmo.ru

РАЗГЛАШЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Уважаемые читатели! Свои вопросы и 
предложения по правозащитной тема-
тике вы можете также направить в ре-
дакцию газеты «Люберецкая панорама» 
в письменном виде или позвонить нам. 
Адрес и телефоны редакции - в каждом 
номере нашей газеты.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 48,  ЧЕТВЕРГ,  13 НОЯБРЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №11

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образования  

Люберецкий муниципальный  район Московской области  от ___2008г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

001 4816641

Общегосударственные вопросы 001 01 277791

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа  
местного самоуправления 001 01 02 1529

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1529

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1529

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1529

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов  влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 227146

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0020000 227146

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 212247

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 212247

Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов 
и районов 001 01 04 0020407

4593

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020407 500 4593
Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 001 01 04 0020408

2356

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020408 500 2356

Субвенция на содержание отдела предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 001 01 04 0020409 7950

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020409 500 7950

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 10000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 0650000 10000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 0650300 10000

Прочие расходы 001 01 11 0650300 013 10000
Резервные фонды 001 01 12 10000
Резервные фонды 001 01 12 0700000 10000

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 12 0700500 10000

Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 10000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 29116

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 001 01 14 0900000 6050

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

001 01 14 0900200

6050

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0900200 500 6050

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
001 01 14 0920000

23066

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 0920300 1950

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0920300 500 1950

Уплата налога на имущество, находящееся в казне 001 01 14 0920310 4054

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0920310 500 4054

Уплата налога на землю находящуюся в казне 001 01 14 0920320 2062

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0920320 500 2062
Мероприятия по укреплению материальноnтехнической базы бюджетных учреждений 001 01 14 0920333 15000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0920333 500 15000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
001 03

54433

Защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 001 03 09 13789

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 001 03 09 2180000 3717

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 3100

Выполнение функций  органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 3100

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья Безопасность на водных объектах 001 03 09 2180142 617

Выполнение функций  органами местного самоуправления 001 03 09 2180142 500 617

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 10072

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 001 03 09 2190100

10072

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 10072

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
001 03 14

40644

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 40644

Выполнение других обязательств государства 001 03 14 2470300 40644

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470300 500 40644

Национальная экономика 001 04 14346

Общеэкономические вопросы 001 04 01 1000

Реализация государственной политики занятости населения 001 04 01 5100000 1000

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 001 04 01 5100200 1000

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы 001 04 01 5100206 1000

Выполнение функций государственными органами 001 04 01 5100206 012 1000

Транспорт 001 04 08 3967

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компен-
сацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты 
Московской области

001 04 08 3030201 103

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 3030201 006 103
Расходы на предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания 001 04 08 3030200 3864

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 3030200 006 3864
Дорожное хозяйство 001 04 09 5275

Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 3150200 5253

Развитие уличноnдорожной сети 001 04 09 3150200 685 5253

Уплата налога на имущество по объектам дорожного хозяйства 001 04 09 3150210 22

Развитие уличноnдорожной сети 001 04 09 3150210 685 22

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4104

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 1976

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 1976

Транспортировка в морг  умерших 001 04 12 3401100 1128
Прочие расходы 001 04 12 3401100 013 1128

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 1000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 054 1000

Охрана окружающей среды 001 06 8500

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 8500

Природоохранные мероприятия 001 06 03 4100100 8500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 4100100 500 8500

Образование 001 07 2132650
Дошкольное образование 001 07 01 778904
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4200000 778904
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 4209900 688332
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209900 001 688332
Уплата налога на имущество детских дошкольных учреждений 001 07 01 4209910 11082
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209910 001 11082
Уплата налога на землю детских дошкольных учреждений 001 07 01 4209920 18667
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209920 001 18667
Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений 001 07 01 4209934 1923
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209934 001 1923
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 001 07 01 4209966 58900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209966 001 58900
Общее образование 001 07 02 1252104

Школыnдетские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 4210000 982989

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4219900 102503

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219900 001 102503

Уплата налога на имущество общеобразовательных школ 001 07 02 4219910 15235

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219910 001 15235

Уплата налога на землю общеобразовательных школ 001 07 02 4219920 31992

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219920 001 31992

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
001 07 02 4219934

2305

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219934 001 2305

Субвенция на частичную компенсацию стоимости питания в общеобразовательных учреж-
дениях 001 07 02 4219952

25854

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219952 001 25854

Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в разме-
ре, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйс-
твенные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

001 07 02 4219953 800000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219953 001 800000

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 001 07 02 4219966 5100

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219966 001 5100

Школыnинтернаты 001 07 02 4220000 106607

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4229900 20986

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229900 001 20986

Уплата налога на имущество школnинтернатов 001 07 02 4229910 1486

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229910 001 1486

Уплата налога на землю школnинтернатов 001 07 02 4229920 3805

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229920 001 3805

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
001 07 02 4229934

151

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229934 001 151

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения 
детейnсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в муни-
ципальных образовательных и негосударственных учреждениях Московской области в 
соответствии с Законом Московской области № 248/2007nОЗ “О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям n 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей”

001 07 02 4229951 11035

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229951 001 11035

Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в разме-
ре, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйс-
твенные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

001 07 02 4229953 69094

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229953 001 69094

Субвенция на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом Московской области №7/2005nОЗ “ О компен-
сации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся”

001 07 02 4229955 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229955 001 50

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 73265

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4239900 72118

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239900 001 72118

Уплата налога на имущество учреждений дополнительного образования детей
001 07 02 4239910

235

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239910 001 235

Уплата налога на землю учреждений дополнительного образования детей 001 07 02 4239920 564

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239920 001 564

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений 001 07 02 4239934 348

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239934 001 348

Детские дома 001 07 02 4240000 60238

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4249900 47173

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249900 001 47173

Уплата налога на имущество детских домов 001 07 02 4249910 517

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249910 001 517

Уплата налога на землю детских домов 001 07 02 4249920 1412

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249920 001 1412

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
001 07 02 4249934

136

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249934 001 136

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения 
детейnсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в муни-
ципальных образовательных и негосударственных учреждениях Московской области в 
соответствии с Законом Московской области № 248/2007nОЗ “О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям n 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей”

001 07 02 4249951 11000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249951 001 11000
Субсидия на частичное финансирование расходов  негосударственных образовательных 
учреждений, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих деятельность по 
предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в пределах государственных образовательных

001 07 02 4360100 16662

Субсидии некоммерческим организациям 001 07 02 4360100 019 16662

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 5200000 12343

Субвенция на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство
001 07 02 5200900

12343

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 5200900 001 12343

Переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 1000

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 001 07 05 4290000 1000

Переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 4297800 1000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 05 4297800 500 1000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 12525

Организационноnвоспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1525

Проведение мероприятий для детей  и молодежи 001 07 07 4310100 1525

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 500 1525

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 001 07 07 4320000 11000

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков
001 07 07 4320200

11000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4320200 500 11000

Другие вопросы в области образования 001 07 09 88117

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
001 07 09 4350000

9963

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 4359900 9909

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4359900 001 9909

Уплат налога на имущество учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере 
образования 001 07 09 4359910 8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4359910 001 8

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений 001 07 09 4359934 46
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4359934 001 46
Учебноnметодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебноnпроизводственные комбинаты, 
логопедические пункты

001 07 09 4520000 78154
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 4529900 77878

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4529900 001 77878

Уплата налога на имущество другими учреждениями 001 07 09 4529910 103

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4529910 001 103

Уплата налога на землю другими учреждениями 001 07 09 4529920 82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4529920 001 82

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
001 07 09 4529934

91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4529934 001 91

Культура, кинематография и средства массовой информации
001 08

27650

Культура 001 08 01 23000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4500000 23000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4508500 23000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4508500 001 23000

Телевидение и радиовещание 001 08 03 2350

Телерадиокомпании и телеоорганизации 001 08 03 4530000 2350

Субсидии телерадиокомпаниям и телеоорганизациям 001 08 03 4530100 2350

Субсидии юридическим лицам 001 08 03 4530100 006 2350

Периодическая печать и издательства 001 08 04 2300

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 4500000 2300
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 4508500 2300

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 08 04 4508500 500 2300

Здравоохранение, физическая культура  и спорт
001 09

1973616

Стационарная медицинская помощь 001 09 01 1138903

Больницы, клиники, госпитали, медикоnсанитарные части 001 09 01 4700000 994297

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 4709900 153136

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709900 001 153136

Уплата налога на имущество больниц 001 09 01 4709910 10149

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709910 001 10149

Уплата налога на землю больниц 001 09 01 4709920 16546

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709920 001 16546

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений 001 09 01 4709934 253

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709934 001 253

Расходы за счет доходов от оплаты медицинских услуг, оказанных по программе ОМС 001 09 01 4709940 792168

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709940 001 792168

Субвенция на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детейnсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебноnпрофилактических 
учреждениях Московской области

001 09 01 4709958 857

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709958 001 857

Расходы за счет средств, получаемых по родовым сертификатам 001 09 01 4709965 2005

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709965 001 2005

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 001 09 01 4709966 19183

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709966 001 19183

Родильные дома 001 09 01 4760000 144606

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 4769900 19291

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769900 001 19291

Уплата налога на имущество родильных домов 001 09 01 4769910 907

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769910 001 907

Уплата налога на землю родильных домов 001 09 01 4769920 862

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769920 001 862

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений 001 09 01 4769934 289

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769934 001 289

Расходы за счет доходов от оплаты медицинских услуг, оказанных по программе ОМС 001 09 01 4769940 91379

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769940 001 91379

Расходы за счет средств, получаемых по родовым сертификатам 001 09 01 4769965 22585

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769965 001 22585

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 001 09 01 4769966 9293

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769966 001 9293

Амбулаторная помощь 001 09 02 519631

Больницы, клиники, госпитали, медикоnсанитарные части 001 09 02 4700000 54753

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 4709900 53572

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4709900 001 53572

Уплата налога на имущество больниц 001 09 02 4709910 1016

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4709910 001 1016

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
001 09 02 4709934

165

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4709934 001 165

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 4710000 457075

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 4719900 55819

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719900 001 55819

Уплата налога на имущество поликлиник 001 09 02 4719910 7150

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719910 001 7150

Уплата налога на землю поликлиник 001 09 02 4719920 2223

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719920 001 2223

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
001 09 02 4719934

1827

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719934 001 1827

Расходы за счет доходов от оплаты медицинских услуг, оказанных по программе ОМС 001 09 02 4719940 335023

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719940 001 335023

Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области  № 
26/2006nОЗ “О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области”

001 09 02 4719954 39039

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719954 001 39039

Расходы за счет средств, получаемых по родовым сертификатам 001 09 02 4719965 4660

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719965 001 4660

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 001 09 02 4719966 11334

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719966 001 11334

Родильные дома 001 09 02 4760000 7803

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 4769900 1979

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4769900 001 1979

Уплата налога на имущество родильных домов 001 09 02 4769910 78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4769910 001 78
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области  № 
26/2006nОЗ “О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области”

001 09 02 4769954 5746

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4769954 001 5746

Скорая медицинская помощь 001 09 04 196456

Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 4770000 185720

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 4779900 177277

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779900 001 177277

Уплата налога на имущество станциями скорой медицинской помощи 001 09 04 4779910 656

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779910 001 656

Уплата налога на землю станциями скорой медицинской помощи 001 09 04 4779920 369

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779920 001 369

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений 001 09 04 4779934 218

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779934 001 218

Выплата муниципальных надбавок работникам станции скорой медицинской помощи 001 09 04 4779935 7200

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779935 001 7200

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 09 04 5200000 10736

Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско n акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета 001 09 04 5201800

10736

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 5201800 001 10736
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 001 09 06 12962
Станции переливания крови 001 09 06 4720000 12962

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 06 4729900 12662

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 06 4729900 001 12662

Уплата налога на имущество станций переливания крови 001 09 06 4729910 44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 06 4729910 001 44

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
001 09 06 4729934

248

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 06 4729934 001 248

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 001 09 06 4729966 8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 06 4729966 001 8

Спорт и физическая культура 001 09 08 880

Физкультурноnоздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 5120000 880

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 001 09 08 5129700 880

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 5129700 500 880

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 001 09 10 95784

Учебноnметодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебноnпроизводственные комбинаты, 
логопедические пункты

001 09 10 4520000 95784

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 10 4529900 81572

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 10 4529900 001 81572

Уплата налога на имущество другими учреждениями 001 09 10 4529910 14212

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 10 4529910 001 14212

Социальная политика 001 10 160402

Пенсионное обеспечение 001 10 01 2200

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 2200

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

001 10 01 4910100

2200

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 2200

Социальное обеспечение населения 001 10 03 142243

Социальная помощь 001 10 03 5050000 142243
Обеспечение жилой площадью детейnсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах 
семейного типа, в воинских частях, расположенных на территории Московской области, в качес-
тве воспитанников, а также лиц из числа детейnсирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения или признанных 
в установленном порядке, нуждающимися в предоставлении жилья в соответствии с Законом 
Московской области №248/2007nОЗ “О предоставлении полного государственного обеспечения 
и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям n сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей”

001 10 03 5053600

11536

Социальные выплаты 001 10 03 5053600 005 11536

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03 5054801 130707

Социальные выплаты 001 10 03 5054801 005 130707

Охрана семьи и детства 001 10 04 15959

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 5200000 15959

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

001 10 04 5201056 14100

Социальные выплаты 001 10 04 5201056 005 14100

Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

001 10 04 5201057 1859

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 04 5201057 001 1859

Межбюджетные трансферты 001 11 176253

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 11 01 845

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 001 11 01 5160130 845

Фонд финансовой поддержки 001 11 01 5160130 008 845
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) 001 11 02 172031

Межбюджетные трансферты 001 11 02 5210000 172031
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по испол-
нению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 001 11 02 5210100 172031

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджетов поселений на осуществление 
расчетов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий на обеспечение мероп-
риятий, установленных Правительством Московской области, по подготовке объектов  
жилищноnкоммунального хозяйства и социальной сферы к осеннеnзимнему периоду 2008 
n2009 годов

001 11 02 5210159 99000

Межбюджетные субсидии 001 11 02 5210159 502 99000
Субсидия на проведение проектно n изыскательских работ, реконструкции, капитального 
ремонта и технического переоснащения культурно n досуговых объектов, находящихся в 
муниципальной собственности и подлежащих модернизации и техническому оснащению в 
целях обеспечения концертно n гастрольной деятельности на территории Московской области

001 11 02 5210164 73031

Межбюджетные субсидии 001 11 02 5210164 502 73031
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 11 03 3377

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 001 11 03 0013600

3377

Фонд компенсаций 001 11 03 0013600 009 3377

Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

002 7192

Общегосударственные вопросы 002 01 7022

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 002 01 03 7022
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 01 03 0020000 7022

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 5443

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 5443

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 002 01 03 0020410 5

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020410 500 5

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021100 874

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021100 500 874

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 500 700

Периодическая печать и издательства 002 08 170

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 04 4500000 170

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 04 4508500 170

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 08 04 4508500 500 170

Муниципальное учреждение «Комитет по культуре»
003

175699

Образование 003 07 127488

Общее образование 003 07 02 127488

Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 07 02 4230000 127488

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 4239900 126548

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239900 001 126548

Уплата налога на имущество учреждениями дополнительного образования детей
003 07 02 4239910

580

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239910 001 580

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 003 07 02 4239966 360

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239966 001 360

Культура, кинематография и средства массовой информации 003 08 48211

Культура 003 08 01 37895
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 003 08 01 4400000 20154

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 4409900 17822

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409900 001 17822

Уплата налога на имущество дворцами, домами и парками культуры 003 08 01 4409910 830

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409910 001 830

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 003 08 01 4409966 1502

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409966 001 1502

Музеи и постоянные выставки 003 08 01 4410000 3525

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 4419900 3125

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419900 001 3125

Уплата налога на имущество музеями 003 08 01 4419910 340

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419910 001 340

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 003 08 01 4419966 60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419966 001 60

Библиотеки 003 08 01 4420000 14216

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 4429900 14075

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429900 001 14075

Уплата налога на имущество библиотеками 003 08 01 4429910 91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429910 001 91

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 003 08 01 4429966 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429966 001 50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 003 08 06 10316

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 08 06 0020000 5391

Центральный аппарат 003 08 06 0020400 5330

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 08 06 0020400 500 5330

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 003 08 06 0020410 61

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 08 06 0020410 500 61

Учебноnметодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебноnпроизводственные комбинаты, 
логопедические пункты

003 08 06 4520000 4925

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 06 4529900 4920

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 06 4529900 001 4920

Уплата налога на имущество другими учреждениями 003 08 06 4529910 5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 06 4529910 001 5

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 004 107116

Образование 004 07 66300

Общее образование 004 07 02 66300

Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 4230000 66300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 4239900 64701

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239900 001 64701
Уплата налога на имущество учреждений дополнительного образования детей 004 07 02 4239910 66

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239910 001 66

Уплата налога на землю учреждений дополнительного образования детей 004 07 02 4239920 1533

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239920 001 1533

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 004 09 40816

Спорт и физическая культура 004 09 08 33982

Центры спортивной подготовки, сборные команды 004 09 08 4820000 28552

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 08 4829900 17943

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 08 4829900 001 17943



№ 48 (214) 13 ноября 2008 года Люберецкая панорама 17

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Социальные выплаты 001 10 04 5201056 005 14100

Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

001 10 04 5201057 1859

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 04 5201057 001 1859

Межбюджетные трансферты 001 11 176253

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 11 01 845

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 001 11 01 5160130 845

Фонд финансовой поддержки 001 11 01 5160130 008 845
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) 001 11 02 172031

Межбюджетные трансферты 001 11 02 5210000 172031
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по испол-
нению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 001 11 02 5210100 172031

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджетов поселений на осуществление расче-
тов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий на обеспечение мероприятий, установ-
ленных Правительством Московской области, по подготовке объектов  жилищноnкоммунального 
хозяйства и социальной сферы к осеннеnзимнему периоду 2008 n2009 годов

001 11 02 5210159 99000

Межбюджетные субсидии 001 11 02 5210159 502 99000

Субсидия на проведение проектно n изыскательских работ, реконструкции, капитального 
ремонта и технического переоснащения культурно n досуговых объектов, находящихся в 
муниципальной собственности и подлежащих модернизации и техническому оснащению в 
целях обеспечения концертно n гастрольной деятельности на территории Московской области

001 11 02 5210164 73031

Межбюджетные субсидии 001 11 02 5210164 502 73031
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 11 03 3377
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 001 11 03 0013600 3377

Фонд компенсаций 001 11 03 0013600 009 3377

Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

002 7192

Общегосударственные вопросы 002 01 7022

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 002 01 03 7022

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 01 03 0020000 7022

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 5443

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 5443

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 002 01 03 0020410 5

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020410 500 5

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021100 874

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021100 500 874

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 500 700

Периодическая печать и издательства 002 08 170

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 04 4500000 170
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 04 4508500 170
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 08 04 4508500 500 170
Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» 003 175699
Образование 003 07 127488
Общее образование 003 07 02 127488

Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 07 02 4230000 127488

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 4239900 126548

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239900 001 126548

Уплата налога на имущество учреждениями дополнительного образования детей 003 07 02 4239910 580

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239910 001 580

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 003 07 02 4239966 360

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239966 001 360

Культура, кинематография и средства массовой информации 003 08 48211
Культура 003 08 01 37895
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 003 08 01 4400000 20154

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 4409900 17822

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409900 001 17822

Уплата налога на имущество дворцами, домами и парками культуры 003 08 01 4409910 830

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409910 001 830

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 003 08 01 4409966 1502

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409966 001 1502

Музеи и постоянные выставки 003 08 01 4410000 3525

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 4419900 3125

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419900 001 3125

Уплата налога на имущество музеями 003 08 01 4419910 340

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419910 001 340

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 003 08 01 4419966 60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419966 001 60

Библиотеки 003 08 01 4420000 14216

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 4429900 14075

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429900 001 14075

Уплата налога на имущество библиотеками 003 08 01 4429910 91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429910 001 91

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 003 08 01 4429966 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429966 001 50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 003 08 06 10316

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 08 06 0020000 5391

Центральный аппарат 003 08 06 0020400 5330

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 08 06 0020400 500 5330

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 003 08 06 0020410 61

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 08 06 0020410 500 61

Учебноnметодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебноnпроизводственные комбинаты, 
логопедические пункты

003 08 06 4520000 4925

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 06 4529900 4920

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 06 4529900 001 4920

Уплата налога на имущество другими учреждениями 003 08 06 4529910 5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 06 4529910 001 5

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 004 107116

Образование 004 07 66300

Общее образование 004 07 02 66300

Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 4230000 66300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 4239900 64701

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239900 001 64701
Уплата налога на имущество учреждений дополнительного образования детей 004 07 02 4239910 66

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239910 001 66

Уплата налога на землю учреждений дополнительного образования детей 004 07 02 4239920 1533

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239920 001 1533

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 004 09 40816

Спорт и физическая культура 004 09 08 33982

Центры спортивной подготовки, сборные команды 004 09 08 4820000 28552

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 08 4829900 17943

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 08 4829900 001 17943

Уплата налога на имущество центрами спортивной подготовки 004 09 08 4829910 9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 08 4829910 001 9

Уплата налога на землю центрами спортивной подготовки 004 09 08 4829920 10600

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 08 4829920 001 10600

Физкультурноnоздоровительная работа и спортивные мероприятия 004 09 08 5120000 5430
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 004 09 08 5129700 5430

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 09 08 5129700 500 5430

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 004 09 10 6834

Руководство и управление в сфере установленных функций 004 09 10 0020000 6834

Центральный аппарат 004 09 10 0020400 6828

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 09 10 0020400 500 6828

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 004 09 10 0020410 6

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 09 10 0020410 500 6

ВСЕГО  РАСХОДОВ: 5106648

Приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  от __________2008г. №_______

Перечень главных распорядителей средств бюджета
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год

Код Наименование главного распорядителя средств
001 Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
002 Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
003 Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» Люберецкого района Московской области
004 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»

Приложение № 7 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  от __________2008г. №_______

Объем субвенций и субсидий, запланированных к поступлению  в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области  из бюджета Московской области на 2009 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование субвенции, субсидии Сумма 

1

Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

869 094

2 Субвенция на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство 12 343

3 Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 4 593

4
Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собс-
твенности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2 356

5 Субвенция на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 138 657

в том числе:

5.1. на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 130 707

5.2. на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 950

6

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детейnсирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, в муниципальных образовательных и негосударственных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области № 248/2007nОЗ “О предоставлении полного государственного обеспе-
чения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям n сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей” 

22 035

7

Субвенция на обеспечение жилой площадью детейnсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских частях, 
расположенных на территории Московской области, в качестве воспитанников, а также лиц из числа детейnсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения или при-
знанных в установленном порядке, нуждающимися в предоставлении жилья в соответствии с Законом Московской области 
№248/2007nОЗ “О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной подде-
ржке детям n сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей”

11 536

8

Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших госу-
дарственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области №24/2005nОЗ “О частичной компенсации стоимос-
ти питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области”

25 854

9
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области  № 26/2006nОЗ “О порядке обеспечения полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области”

44 785

10 Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско n акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 10 736

11  Субвенция на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детейnсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в лечебноnпрофилактических учреждениях Московской области  857

12
Субвенция на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области 
№7/2005nОЗ “ О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся”

50

13 Субвенция на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 15 959

в том числе:

13.1. на выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 14 100

13.2. для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1 859

14

Субвенция на предоставление бюджетам поселений Московской области субсидий на частичное финансирование расходов 
бюджетов поселений на осуществление расчетов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий на обеспечение 
мероприятий, установленных Правительством Московской области, по подготовке объектов  жилищноnкоммунального 
хозяйства и социальной сферы к осеннеnзимнему периоду 2008 n2009 годов

99 000

в том числе поселениям:
городское поселение Красково 5 000
городское поселение Люберцы 78 000
городское поселение Малаховка 5 000
городское поселение Октябрьский 6 000

городское поселение Томилино 5 000

15

Субвенция на предоставление бюджетам поселений Московской области субвенций на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 377

в том числе поселениям:
городское поселение Красково 750
городское поселение Малаховка 938
городское поселение Октябрьский 376
городское поселение Томилино 1 313

16

Субвенция на предоставление бюджетам поселений Московской области субсидий на проведение проектно n изыскательских 
работ, реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения культурно n досуговых объектов, находящихся 
в муниципальной собственности и подлежащих модернизации и техническому оснащению в целях обеспечения концертно n 
гастрольной деятельности на территории Московской области

 73 031

в том числе поселениям:

городское поселение Красково 73 031

17 Субвенция на предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Московской области 845

18 Субсидия  на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области 103

19
Субсидия на частичное финансирование расходов  негосударственных образовательных учреждений, имеющих государствен-
ную аккредитацию и осуществляющих деятельность по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в пределах государственных образовательных 

16 662

 
ИТОГО: 1 351 873

Приложение № 8 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  от __________2008г. №_______

Распределение субвенций и субсидий,  предоставляемых из бюджета муниципального образования
  Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году  бюджетам городских поселений 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области   
   (тыс.руб.)

Наименование 
городского 
поселения

  Субвенции, 
предоставляемые 

бюджетам 
городских 
поселений, 

входящих в состав 
муниципального 

района, всего: 

в том числе

Субсидии, 
предоставляемые 

бюджетам 
городских 
поселений, 

входящих в состав 
муниципального 

района,
 всего: 

в том числе

на 
осуществление 

полномочий 
по первичному 

воинскому учету 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты

на частичное финансирование 
расходов бюджетов поселений 

на осуществление расчетов, 
связанных с предоставлением 
муниципальных гарантий  на 
обеспечение мероприятий, 

установленных Правительством 
Московской области, 

по подготовке объектов  
жилищноnкоммунального 

хозяйства и социальной сферы 
к осеннеnзимнему периоду 2008 

n2009 годов

на проведение проектно 
n изыскательских работ, 

реконструкции, капитального 
ремонта и технического 

переоснащения культурно 
n досуговых объектов, 

находящихся в муниципальной 
собственности и подлежащих 

модернизации и техническому 
оснащению в целях обеспечения 

концертно n гастрольной 
деятельности на территории 

Московской области

1 2 3 4 5 6
Красково 750 750 78 031 5 000 73 031
Люберцы - - 78 000 78 000 -

Малаховка 938 938 5 000 5 000 -
Октябрьский 376 376 6 000 6 000 -
Томилино 1313 1313 5 000 5 000 -
ИТОГО 3377 3377 172 031 99 000 73 031

Приложение № 9 к решению Совета депутатов муниципального образования  Люберецкий муниципальный  район Московской области  от __________2008г. №_______

Распределение фонда финансовой поддержки поселений из бюджета муниципального образования
  Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году  

Наименование городского поселения   Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений тыс.руб.

1 2
Красково 193
Люберцы 560
Малаховка -
Октябрьский 92
Томилино -
ИТОГО 845
Приложение № 10 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  от __________2008г. №_______

Программа  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области на 2009 год

1.Привлечение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств 
в 2009 году тыс.рублей

Срок 
действия

1 Кредитные договоры, заключенные от имени муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области с Министерством финансов Московской области 150 000 2009 год

2 Кредитные договоры, заключенные от имени муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области с коммерческими банками 250 000 до трех 

лет

Итого:  400 000

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем погашения в 2009 году 
тыс.рублей

1 Кредитные договоры, заключенные от имени муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области с Министерством финансов Московской области 150 000

2 Кредитные договоры, заключенные от имени муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области с коммерческими банками 132 000

Итого:  282 000

Приложение № 11 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  от __________2008г. №_______

Программа  муниципальных  гарантий муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области на 2009 год

1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
                   муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области

Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, 
тыс. рублей

основной долг
проценты по обслу-
живанию основного 

долга

Предоставление муниципальных гарантий  за юридических лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере целевого использования кредитов (займов), на финансирование проектно – изыскательских 
работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта и приобретения оборудования для 
объектов инфраструктуры и социального назначения Люберецкого муниципального района с правом 
регрессного требования  гаранта к принципалу

30 000 4 000

Предоставление муниципальных гарантий  за юридических лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере целевого использования кредитов (займов), на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании 
Люберецкий муниципальный район Московской области к осеннее – зимнему периоду, в том числе 
на реструктуризацию задолженности по заключенным кредитным договорам (договорам займа) на 
указанные цели с правом регрессного требования  гаранта к принципалу

75 000 9 000

Итого:  105 000 13 000

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный район Московской области по возможным гарантийным случаям, в 2009 году

Исполнение муниципальных гарантий

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс.рублей

За счет расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области -

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 118 000
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Итого:  118 000

Приложение № 12 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  от __________2008г. №_______

Информация о  муниципальном долге муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный район Московской области по состоянию на 01 января 2009 года

1. Займы, выпущенные муниципальным образованием  Люберецкий муниципальный район Московской области 
тыс. рублей

№
 п

/п

Ви
ды

 з
аи

м
ст

во
ва

ни
й

Ср
ок

пр
ив

ле
че

ни
я 

ср
ед

ст
в Объем выпуска

Ср
ок

 д
ей

ст
ви

я

Сумма долговых обязательств, подлежащая  погашению 
с 01 января 2009 года

ты
с.

 р
уб

.

в 
ин

ос
тр

ан
но

й 
ва

лю
те

ви
д 

ва
лю

ты

п
р

о
ц

е
н

т
н

а
я 

ст
ав

ка

Вс
ег

о

в том числе причитается к погашению в 2009 году

п о г а ш е н и е 
о с н о в н о г о 

долга

выплата про-
центов и дру-
гие расходы 
по обслужи-
ванию долга

Всего

в том числе

погашение 
основного 

долга

выплата процентов 
и другие расходы по 
обслуживанию долга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. - - - - - - - - - - - - -

Всего зай-
мов: - - - - - - - - - - - -

2. Кредиты, полученные администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
тыс. рублей

№
 п

/п

Ф
ор

м
а 

до
лг

ов
ог

о 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
а

Ср
ок

пр
ив

ле
че

ни
я 

ср
ед

ст
в

Су
м

м
а 

пр
и-

вл
еч

ен
н

ы
х 

ср
ед

ст
в

Ср
ок

 д
ей

ст
ви

я

Сумма долговых обязательств, подлежащая  погашению 
с 01 января 2009  года

ты
с.

 р
уб

.

в 
ин

ос
тр

ан
но

й 
ва

лю
те

ви
д 

ва
лю

ты

пр
оц

ен
тн

ая
 с

та
вк

а

Всего

в том числе причитается к погашению в 2009 году

погашение 
основного 

долга

выплата про-
центов и дру-
гие расходы 
по обслужи-
ванию долга

Всего

в том числе

п о г а ш е н и е 
основного долга

выплата про-
центов и дру-
гие расходы по 
обслуживанию 

долга
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. - - - - - - - - - - - - -

В
с

е
г

о 
кр

ед
ит

ов
:

- - - - - - - - - - - -

3. Другие долговые обязательства, гарантированные администрацией муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области 
тыс. рублей

№
 п

/п

Ф
ор

м
а 

до
лг

ов
ог

о 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
а

Ср
ок

пр
ив

ле
че

ни
я 

ср
ед

ст
в

Сумма привлеченных средств

Ср
ок

 д
ей

ст
ви

я

Сумма долговых обязательств, подлежащая  
погашению с 01 января 2009  года

ты
с.

 р
уб

.

в 
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тр
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лю
те

ви
д 
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лю

ты
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а

Вс
ег

о

в том числе причитается к погашению в 
2009 году

по
га

ш
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 д
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га

вы
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а 
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ш
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Муниципальная 
гарантия перед 

ОАО Банк 
«Возрождение» за 
МУП «Люберецкий 

Водоканал»

2007 16000 - - 13,5% 2010г. 18240 16000 2240 - - -

Всего гарантий: - 16000 - - 13,5% 2010г. 18240 16000 2240 - - -

4.Общий объем муниципального долга  муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской 
области по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 

Московской области по состоянию на 01 января 2009 года
тыс. рублей

Формы долговых  обязательств
Муниципальный долг муниципального образования Люберецкий  

муниципальный район Московской области
всего в том числе подлежащий  погашению в 2009году

Займы, выпущенные муниципальным образованием  Люберецкий 
муниципальный район Московской области - -

Кредиты, полученные администрацией муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области - -

Другие долговые обязательства, гарантированные администрацией 
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области 

18240 -

Итого: 18 240 -

Приложение № 13 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  от __________2008г. №_______

Источники
внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  Люберецкий  муниципальный район Московской области на 2009 год                        

                                                                                                                                       (тыс.руб.)                                                                                                                                        

Код Наименование Сумма
1 2 3

Дефицит бюджета муниципального образования
-304988

в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других 
уровней  10

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
304988

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
118000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
250000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 132000

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской Федерации 150000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте  Российской Федерации 150000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств  на счетах по учету средств бюджета
304988

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов муниципальных районов
5201660

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов муниципальных районов
5506648

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
-118000

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

-118000

000 01 06 04 00 05 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципиалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу

-118000

000 01 06 04 00 05 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципиалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу

-118000

«Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
под проектирование и строительство складских помещений по обслуживанию рекламных конструкций ориентировочной площадью 9900 кв. м, отнесенный к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Жилино-1».

Заместитель Главы администрации                                                                              М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   земельного участка ориентиро-
вочной площадью 500 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, пос. 
Мирный, ул. 1-я Тупиковая  для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                                                                              М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района  о предстоящем предостав-
лении  земельного участка  площадью 4900 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 07:0031, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, город Люберцы, ул. Смирновская для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Заместитель Главы администрации                                                                              М.В. Тарханов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008г. № 314-ПГ

Об организации и проведении на территории города Люберцы 
Открытого молодежно-спортивного Первенства на приз Главы города Люберцы по каратэ-до (Шотокан).

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом  Московской  области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ “О государственной молодежной политике в Московской области”, Федеральным законом от 29.04.1999 № 
80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях привлечения внимания подрастающего поколения и молодежи города Люберцы к здоровому 
образу жизни, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития и популяризации массового спорта в городе Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделам по физической культуре и спорту и по организации работы с детьми и молодежью города Люберцы организовать и провести Открытое молодежно-спор-

тивное Первенство на приз Главы города Люберцы по каратэ-до (Шотокан) 1 ноября 2008 года;
2. Утвердить Положение о турнире (Приложение № 1);
3. Опубликовать информацию о дате  и месте проведения Открытого молодежно-спортивного Первенства на приз Главы города Люберцы по каратэ-до (Шотокан)  в 

«Люберецкой газете», «Люберецкой панораме», на официальном сайте Администрации города Люберцы;
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации С.Н.Долгова.
Глава города Люберцы                                                                                                                 В.А.Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008г. № 317-ПГ

О Координационном совете  по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Люберцы.
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.07. г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия администрации города Люберцы с организациями и предпри-
нимателями, осуществляющими свою деятельность на территории города Люберцы, а также их эффективной работы по реализации мер, направленных на создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Образовать Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Люберцы и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Люберцы (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Люберцы                                                                                                                 В.А.Михайлов

Приложение № 1  к постановлению  Главы     города Люберцы  от 29.10.2008 г. № 317-ПГ

Состав Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Люберцы.

Михайлов В.А..Ю. 
n  Председатель Координационного совета, Глава города       Люберцы  

Нестратова Т.С.
n  заместитель председателя Координационного совета, начальник Управления 

социальноnэкономического развития администрации города Люберцы

Члены Координационного Совета:

Дениско Д.В. n депутат Совета депутатов города Люберцы

Журавлева Л.Н.
n генеральный директор НП «Союз    промышленников и предпринимателей Люберецкого района» 
  (по согласованию)

Кантович Н.Л.
n генеральный директор Люберецкой ТПП
  (по согласованию)

Криворучко В.Г.
n депутат Совета депутатов города Люберцы, председатель комиссии по предпринимательству, 
торговле и сфере услуг

Кулик В.И. n заместитель Главы администрации города Люберцы

Лоханов Е.Ю. n начальник Правового управления администрации города Люберцы

Лухтан Н.В. n начальник Управления потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы

Шилина Л.М. n начальник Финансового управления администрации города Люберцы

Апухтин А.Г.
n секретарь Координационного совета, ведущий специалист Управления социальноnэкономического 
развития администрации города Люберцы

Приложение № 2  к постановлению  Главы     города 
Люберцы  от 29.10.2008 г. 

№ 317-ПГ
ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Люберцы

Статья 1. Общие положения
1. Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпри-нимательства города Люберцы  ( далее – Координационный совет) образован и 

действует при Главе города Люберцы.
2. Координационный совет является консультативно-совещательным органом, созданным в рамках  реализации полномочий органов местного самоуправ-ления по 

созданию условий для развития малого и среднего предпринима-тельства в городе Люберцы.
3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется действую-щим законодательством Российской Федерации и Московской области, ука-зами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Губернатора и Правительства Мо-сковской области.
Статья 2. Задачи  и функции Координационного  совета 
1. Задачей  Координационного совета  является координация работы всех заин-тересованных сторон ( Администрации города Люберцы, Совета депутатов города 

Люберцы, представителей бизнес-сообщества, государственных орга-нов и структур  и других организаций ) по разработке и исполнению Про-граммы развития малого 
и среднего предпринимательства города Люберцы  на 2009-2011 годы (далее - Программа развития малого и среднего предпри-нимательства).

2. Функции Координационного совета:
2.1. Координационный совет в целях формирования Программы развития мало-го и среднего предпринимательства:
- рассматривает анализ финансовых, экономических, социальных и  иных по-казателей развития малого и среднего предпринимательства, прогноз раз-вития 

малого и среднего предпринимательства;
- разрабатывает предложения  и рекомендации по развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и  по созданию благоприятных условий для 

становления и развития малого и среднего бизнеса на террито-рии города Люберцы; 
- принимает, анализирует и обобщает предложения, поступившие от участ-ников разработки Программы  развития малого и среднего предпринима-тельства;
- согласовывает и представляет Главе города Люберцы проект  Программы развития малого и среднего предпринимательства.
2.2.  Координационный совет в целях исполнения Программы развития малого и среднего предпринимательства:
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы развития малого и среднего предпринимательства по отдельным направлениям при ее 

реализации;
- рассматривает предложения по внесению изменений в Программу развития малого и среднего предпринимательства, возникшие в процессе реализации 

Программы;
- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
- согласовывает и представляет Главе города Люберцы проект  отчета о ходе выполнения Программы развития малого и среднего предпринимательства.
Статья 3. Права Координационного  совета
1. Координационному совету для решения возложенных на него задач и выполнения установленных для него функций предоставляется право:
-запрашивать и получать в установленном нормативными и нормативно-правовыми актами порядке от государственных органов, учреждений, ор-ганизаций и 

предприятий информацию, связанную с выполнением им установленных данным Положением функций; 
-организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров по проблемам развития малого и среднего бизнеса; 
-привлекать в установленном порядке к работе Совета не входящих в его состав представителей предприятий, организаций, учреждений, обществен-ных 

организаций; 
-выходить с предложениями к Главе города Люберцы по вопросам совершенствования работы по поддержке и развитию малого и среднего  пред-принимательства 

города Люберцы. 
Статья 4. Состав и порядок работы Координационного  совета
1. Персональный состав Координационного  совета утверждается Главой города Люберцы. Члены Координационного  совета принимают участие в его работе на 

общественных началах.
2. Координационный  совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Координационного  совета из числа представителей 

субъектов малого предпринимательства, органов местного самоуправления города Люберцы и общественных организаций.
3. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости.
4. Для предварительной проработки вопросов и  подготовки заседаний Координационный  совет может организовывать рабочие группы под руководством одного 

из членов Координационного  совета.
5. Заседание Координационного  совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
6. Решения Координационного  совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного  совета путем 

открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в его отсут

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08.10.2008г. № 337/38

О согласовании изменения границ муниципального образования Люберецкий муниципальный район 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. 11 Устава муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, рассмотрев решение Совета депутатов городского округа Лыткарино от 07.07.2008 № 591/56 
«Об изменении границ городского округа Лыткарино», обращение Главы г. Лыткарино В.П. Михайлова от 23.07.2008 № 2834 к Главе муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области В.П. Ружицкому, решение Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области от 23.09.2008 № 215/11 «О согласовании изменения границ городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области», проект границы муниципального образования городского округа Лыткарино с включенной в его границы части территории Люберецкого 
муниципального района Московской области площадью 2,74 га, в целях улучшения транспортного сообщения и экологической обстановки в городе Люберцы и 
Люберецком муниципальном районе Московской области, Совет депутатов Люберецкого муниципального района решил:

1. Согласовать изменение границ между муниципальными образованиями Городским округом Лыткарино и Люберецким муниципальным районом Московской 
области (Приложение №1).

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района и Совет депутатов городского округа 
Лыткарино Московской области.

  3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации (газета «Люберецкая панорама»).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Люберецкого муниципального района по 

строительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству (Азизов М.К.).
Глава  района                                                                                                                                                          В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.10.2008 г. № 337/38

Описание границы муниципального образования Люберецкий муниципальной район Московской области  после исключения части территории

Граница муниципального образования Люберецкий муниципальной район Московской области 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 Государственного Дочернего Предприятия 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 же 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08.10.2008г. № 338/38

Об утверждении положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  решил:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области  Иванову Т.П.
Глава  района                                                                                                                                                          В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области От 08.10.  2008 г. № 338/38

Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области

Настоящее Положение регулирует взаимоотношения между органами местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район и 
органами местного самоуправления поселений Люберецкого муниципального района при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район и бюджетов поселений в сфере межбюджетных отношений.

1. Общие положения
1.1. Правовая основа межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район регулируются Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131nФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Московской области от 02.10.2007 № 
171/2007nОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, Уставом муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, настоящим Положением, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Люберецкий муниципальный район, а также правовыми актами органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района.

В случае противоречия настоящему Положению иного положения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее 
– Люберецкий муниципальный район) в части межбюджетных отношений применяется настоящее Положение.

1.2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, использованные в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами, законами 

Московской области, регулирующими бюджетные правоотношения. 
1.3. Участники межбюджетных отношений в Люберецком муниципальном районе
Участниками межбюджетных отношений в Люберецком муниципальном районе являются:
органы местного самоуправления Люберецкого муниципального района;
органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района.
1.4. Формы межбюджетных трансфертов в Люберецком муниципальном районе
Межбюджетные трансферты в Люберецком муниципальном районе предоставляются в следующих формах:
дотаций бюджетам поселений из бюджета Люберецкого муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
субвенций бюджетам поселений из бюджета Люберецкого муниципального района на реализацию отдельных государственных полномочий Российской Федерации и 

Московской области за счет субвенций, передаваемых в бюджет Люберецкого муниципального района из бюджета Московской области;
субвенций бюджетам поселений из бюджета Люберецкого муниципального района на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления 

Люберецкого муниципального района;
субсидий бюджетам поселений из бюджета Люберецкого муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям 
органов местного самоуправления поселений, за счет субвенций, передаваемых в бюджет Люберецкого муниципального района из бюджета Московской области;

субвенций и (или) субсидий, предоставляемых из местных бюджетов бюджету района в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, законом 
Московской области о межбюджетных отношениях в Московской области и решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год;

иных межбюджетных трансфертов.
2. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов в Люберецком муниципальном районе

2.1. Определение показателей расчетной численности населения, имеющего место жительства в поселениях Люберецкого муниципального района, для расчетов межбюд-
жетных трансфертов в Люберецком муниципальном районе

Для расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Люберецкого муниципального района принимаются показатели расчетной численности 
населения, проживающего в Люберецком муниципальном районе, утвержденные Правительством Московской области и (или) рассчитанные на основе утвержденного 
Правительством Московской области порядка (методики) расчета показателей расчетной численности населении. 

2.2. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Люберецкого муниципального района
Межбюджетные трансферты из бюджета Люберецкого муниципального района (за исключением субвенций) предоставляются поселениям при условии соблюдения орга-

нами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год, а также нормативными правовыми актами Московской области могут быть 

установлены дополнительные условия предоставления субвенций (субсидий) бюджету Люберецкого муниципального района из бюджета Московской области на очередной 
финансовый год, соответственно это автоматически повлечет за собой установление дополнительных условий получения субвенций (субсидий) поселениями из бюджета 
Люберецкого муниципального района.

При несоблюдении органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района, определенных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законом Московской области «О межбюджетных отношениях в Московской области» условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области вправе приостановить (сократить) в установленном порядке предоставление межбюджет-
ных трансфертов (за исключением субвенций) соответствующим поселениям до приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и требованиями 
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настоящей статьи положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов. 
2.3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Люберецкого муниципального района из бюджета Люберецкого муниципального района
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района, могут предусматриваться в бюджете 

Люберецкого муниципального района на очередной финансовый год в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению их полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления поселений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района, образуют фонд финансовой поддержки посе-
лений и формируются за счет собственных доходов бюджета Люберецкого муниципального района (при наличии возможности) и за счет субвенций из бюджета Московской 
области на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в объеме, утверждаемом законом Московской области о бюджете Московской области на очередной 
финансовый год.

Определение объемов районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение дотаций из бюджета Люберецкого муниципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений осуществляется в соответствии с Порядком, установленным законом Московской области.

Объем и распределение дотаций из бюджета Люберецкого муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждаются решением 
Совета депутатов Люберецкого муниципального района о бюджете Люберецкого муниципального района на очередной финансовый год.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Люберецкого муниципального района не может быть меньше получаемых бюджетом 
Люберецкого муниципального района субвенций из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Дотации из бюджета Люберецкого муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части, образуемой за счет субвенций из бюджета 
Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению своих полномочий по вопросам местного значения, дополнительными нор-
мативами отчислений в бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц не заменяются.

Перечисление дотаций из бюджета Люберецкого муниципального района в бюджеты поселений осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Люберецкого муниципального района на очередной финансовый год.

2.4. Субвенции бюджетам поселений из бюджета Люберецкого муниципального района
В расходах бюджета Люберецкого муниципального района на очередной финансовый год могут предусматриваться субвенции бюджетам поселений Люберецкого муни-

ципального района за счет субвенций, передаваемых в бюджет Люберецкого муниципального района из бюджета Московской области.
Субвенции бюджетам поселений предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении переданных им 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Московской области.
Субвенции распределяются в соответствии с единой для каждой субвенции методикой ее расчета, утвержденной законом Московской области о межбюджетных отноше-

ниях в Московской области или иными законами Московской области.
Размеры и виды субвенций, выделяемых бюджетам поселений, утверждаются решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района о бюджете Люберецкого 

муниципального района на соответствующий финансовый год.
Изменение объемов средств, предоставляемых в форме субвенций поселениям, осуществляется путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись Люберецкого 

муниципального района в соответствии с изменениями по выделению субвенций, внесенными в закон Московской области о бюджете Московской области на соответствую-
щий финансовый год с последующим утверждением в решении о бюджете.

Расходование субвенций носит целевой характер, ответственность за целевым использованием субвенций несут органы местного самоуправления поселений, которым 
предусмотрены субвенции в текущем финансовом году.

Предоставление субвенций осуществляется в порядке, установленном для казначейского исполнения бюджета Люберецкого муниципального района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, а также нормативными документами местного значения.

Субвенции, полученные органами местного самоуправления поселений и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

Отчеты об использовании субвенции предоставляются органами местного самоуправления поселений в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов 
Московской области в сроки, установленные для каждого вида субвенции.

2.5.  Субсидии бюджетам поселений из бюджета Люберецкого муниципального района
В расходах бюджета Люберецкого муниципального района на очередной финансовый год могут предусматриваться субсидии бюджетам поселений за счет субвенций, 

передаваемых в бюджет Люберецкого муниципального района из бюджета Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении органами местного самоуправления поселений  функций, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного 
самоуправления поселений, а также субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера. 

Субсидии выделяются бюджетам поселений при соблюдении ими условий долевого финансирования расходов местных бюджетов. Законом Московской области о бюд-
жете Московской области на очередной финансовый год или Правительством Московской области могут быть установлены иные дополнительные условия предоставления 
субсидий, которые автоматически будут распространяться на предоставление субсидий поселениям.

Размеры субсидий, их целевое назначение утверждаются в разрезе видов субсидий, выделяемых бюджетам поселений, решением Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района о бюджете Люберецкого муниципального района на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в форме субсидий поселениям, осуществляется путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись Люберецкого 
муниципального района в соответствии с изменениями по выделению субсидий, внесенными в закон Московской области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год с последующим утверждением в решении о бюджете Люберецкого муниципального района.

Расходование субсидий носит целевой характер, ответственность за целевым использованием субсидий несут органы местного самоуправления поселений, которым 
предусмотрены субсидии в текущем финансовым году.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для казначейского исполнения бюджета Люберецкого муниципального района в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, а также нормативными документами местного значения.

Субсидии, полученные органами местного самоуправления поселений и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Отчеты об использовании субсидий предоставляются органами местного самоуправления поселений в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов 
Московской области в сроки, установленные для каждого вида субсидий.

2.6. Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты могут осуществляться между бюджетом Люберецкого муниципального района и бюджетами поселений в связи с:
выделением средств из резервных фондов на непредвиденные расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
в иных случаях, установленных законодательством.
Размеры указанных иных межбюджетных трансфертов, передаваемых как из бюджета Люберецкого муниципального района в бюджеты поселений, так и из бюджетов 

поселений в бюджет Люберецкого муниципального района, устанавливаются решением о бюджете на очередной финансовый год.
Расходование иных межбюджетных трансфертов носит целевой характер, ответственность за целевым использованием трансфертов несут органы местного самоуправле-

ния поселений, которым предусмотрены иные межбюджетные трансферты в текущем финансовым году.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном для казначейского исполнения бюджета Люберецкого муниципального 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, а также муниципальными правовыми актами.
Отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов предоставляются органами местного самоуправления поселений в Люберецкое финансовое управление 

Министерства финансов Московской области в сроки, установленные для каждого вида трансфертов.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.10.2008 г. № 452-РГ

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2009 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы: 

1.Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2009 год 20.11.2008 г. 
в 10 ч.00 мин. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.228.

2.Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
на 2009 год в составе:

Председатель: 
Михайлов В.А. – Глава города Люберцы
Члены комиссии: 
Ромащенко В.И.–Заместитель Главы администрации
Лоханов Е.Ю.–Начальник Правового управления
Нестратова Т.С.–Начальник Управления социально- экономического развития
Шилина Л.М.–Начальник Финансового управления
Секретарь: 
Кулинич С.А. – Начальник юридического отдела Правового управления
3.Правовому управлению администрации города Люберцы (Е.Ю. Лоханов) обеспечить подготовку публичных слушаний, указанных в п.1 настоящего распоряжения.
4.Финансовому управлению администрации города Люберцы (Л.М. Шилина) обеспечить:
4.1.Прием и обобщение поступивших письменных обращений по проекту бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2009 год.
4.2. Оформление результатов публичных слушаний.
5.Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок 

до 17.11.2008 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.226.
6.Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее распоряжение и проект бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2009 год в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы в сети «Интернет» не позднее 13.11.2008 г.
7.Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Люберцы                                                                                                                 В.А.Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2008г. № 327 ^ ПГ

Об утверждении и введении в действие норм  накопления твёрдых бытовых отходов (ТБО),
образующихся в процессе деятельности  предприятий и  организаций, расположенных  на территории города Люберцы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131nФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 
43\11  , Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года нормы накопления твёрдых бытовых отходов (ТБО), образующихся в процессе деятельности пред-

приятий и организаций, расположенных на территории города Люберцы (Приложение №1).2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая 
панорама».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Люберцы                                                                                                                 В.А.Михайлов

Приложение № 1 к постановлению Главы города Люберцы от «30» октября 2008 г.  №327-ПГ

1.Объекты социальной сферы

1.1. Образовательные и воспитательные учреждения

№ 
п/п

Наименования
объектов

Единица
измерения

Среднегодовой 
норматив, куб. м

Среднемесячный
Норматив, куб. м

1.1.1. Дошкольные воспитательные учреждения

Н
а 

1 
уч

ащ
ег

ос
я 

(в
ос

пи
та

нн
и

ка
) 0,78 0,078

1.1.2. Общеобразовательные учреждения 0,27 0,030

1.1.3. Учреждения дополнительного образования детей 0,19 0,021

1.1.4. Учреждения начального профессионального образования, сред-
неспециальные и высшие учебные заведения 0,21 0,021

1.1.5. Школыnинтернаты и детские дома 1,40 0,117

Примечание:
1.Для дошкольных воспитательных учреждений при круглосуточном пребывании детей нормативы накопления увеличиваются на 40%.
2.Для общеобразовательных учреждений с группами «продленного дня» норматив накопления увеличивается на 50%.

1.2.Медицинские учреждения

1.2.1. Клинические стационары, Родильные дома, Дома ребенка На 1 койкоnместо 2,70 0,225

1.2.2. Поликлиники общего профиля
Поликлиники специализированные, диспансеры На 1 посещение

0,007
0,014

0,007
0,014

1.2.3. Санатории и профилактории, летние оздоровительные лагеря На 1 место 1,25 0,104

1.2.4. Аптеки и пункты продажи лекарственных средств На 1 кв.м общей площади 1,12 0,093

Примечание:
1. Для поликлиник  приводится норматив накопления на одно посещение.
2. Для поликлиник общего профиля, имеющих специализированные отделения, норматив накопления увеличивается соответственно:

стоматологические – 21%;
травматологические – 30%;
молочноnраздаточный пункт – 15%.

1.3.Культурно^просветительские, спортивные и досуговые учреждения, зоны отдыха

1.3.1. Кинотеатры и концертные залы, публичные библиотеки, клубы На 1 место 0,36 0,030

1.3.2. Спортивные арены и залы, развлекательные и оздоровительные комплексы, пла-
вательные бассейны

На 1 кв.м общей площади
0,27 0,023

1.3.3. Залы игровых автоматов, казино 0,30 0,025

Примечание: Нормативы накопления отходов приведены для учреждений, работающих по основному профилю и без учета арендаторов.

1.4.Предприятия бытового обслуживания населения, гостиничные комплексы и общежития

1.4.1. Ателье ремонта и пошива одежды На 1 кв.м общей 
площади

0,34 0,028

1.4.2. Парикмахерские и косметические салоны 0,60 0,050

1.4.3. Пункты приема химчисток и прачечных 0,58 0,048

1.4.4. Прочие предприятия службы быта (ремонт обуви, бытовой техники, часов, фотоателье и 
другие) 0,11 0,009

1.4.5. Гостиницы с учетом общепита (кроме ресторанов), торговли сувенирами и товарами пов-
седневного спроса, а также отделений связи и кабинетов парикмахерских услуг, другие На 1 место 2,33 0,194

1.4.6. Общежития На 1 место 2,10 0,175

2.Административные учреждения, финансы и связь

2.1. Административные учреждения, офисы и конторы

Н
а 

1 
со

тр
уд

ни
ка 2,16 0,180

2.2. Научноnисследовательские и проектноnконструкторские учреждения 1,56 0,130

2.3. Почта, телеграф, телефон 1,98 0,165

2.4. Кредитноnфинансовые учреждения 1,75 0,146

Примечание: В п.2.2. нормативы накопления даны без учета арендаторов

3. Предприятия общественного питания

3.1. Рестораны и кафе разрядные
На 1 посадочное место

0,75 0,063

3.2. Кафетерии, закусочные, бары, предприятия «быстрого обслуживания» 1,55 0,129
3.3. Палатки по продаже готовой пищи на улицах города

На 1 кв.м общей площади

2,10 0,175

3.4. Ларьки по продаже мороженого и прохладительных напитков в розлив 1,72 0,143
3.5. Торговля квасом «в розлив» из «бочек» n прицепов На 1 объект 6,00 0,857

Примечание: Для предприятий с круглосуточным режимом работы нормативы накопления следует увеличить вдвое.

4. Комплексы и предприятия общественного и личного транспорта

4.1. Железнодорожные и автобусные станции (вокзалы) На 1 кв.м общей площади 0,50 0,042

4.2. Стационарные гаражные комплексы
На 1 машиноnместо

0,68 0,057

4.3. Автостоянки и парковки 0,21 0,018

4.4. Автозаправочные станции На 1 пост в неделю 0,75 0,75

4.5. Автосервисные предприятия На 1 пост 1,08 0,090

Примечание: В п.4.1. нормативы накопления даны без учета арендаторов (предприятий торговли и общепита).

5.Торговые предприятия и складские комплексы

5.1.
Магазины:
nпродовольственного ассортимента
nпромтоварного ассортимента

На 1 кв.м торговой 
площади

2,21

1,68

0,184

0,140
5.2. Магазины хозяйственных товаров и бытовой химии, парфюмерия 2,53 0,211

5.3. Павильоны различного товарного ассортимента 4,32 0,360

5.4.

Оптовые и мелкооптовые рынки и ярмарки:
nпродовольственные товары
nнепродовольственные товары, бытовая техника, строительные материалы, авто-
запчасти и другие

На 1 кв.м общей 
площади

1,83

1,44

0,153

0,120

5.5.
Палатки, ларьки и киоски:
nпродовольственных товаров
nпромышленных товаров различного профиля

7,80

5,30

0,650

0,442
5.6. Складские помещения 0,50 0,042
5.7. Лотки уличной торговли Торговое место 5,10 0,425
5.8. Торговля с машин 11,64 0,970

6.Садоводческие товарищества и объекты внешнего благоустройства

6.1. Садоводческие и огороднические товарищества и кооперативы На 1 участок застройки средней площадью 
800 кв.м 3,10 0,517

6.2. Объекты внешнего благоустройnства (газоны, клумбы, детские 
площадки и пр.) На 1 кв.м площади 0,03 0,004

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.10.2008 г.   № 442-РГ

О награждении Знаком отличия города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации»,  ст.  30  

Устава  города  Люберцы,  Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, на основании 
представления   заместителя  Главы  администрации   города  Люберцы  В.И. Дубровина за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое 
развитие города Люберцы: 

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Панченко Валентина Васильевича – плотника Муниципального учреждения культуры «Дом культуры имени Ухтомского»;
- Сеничкина Павла Александровича – начальника охраны ООО «Любэнергоснаб»;
- Коржихина Леонарда Александровича – пенсионера, ветерана Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения имени Ухтомского;
- Ткаченко Николая Акифоровича – пенсионера, ветерана Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения имени Ухтомского;
- Васильева Владимира Викторовича – заместителя директора ЗАО «Люберецкий производственно-технический узел связи».
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                                                                                                                 В.А.Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.10.2008 г.    № 449-РГ

О награждении Знаком отличия города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации»,  ст.  30  

Устава  города  Люберцы,  Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, на основании 
представления   заместителя  Главы  администрации  города  Люберцы А.В. Багаева за достижение высоких результатов в трудовой деятельности по своевременному обеспе-
чению теплом жилых домов, качественному монтажу тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в городе Люберцы: 

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Приписнова Владимира Евгеньевича – директора МСУ-2 филиал ОАО «Энергоспецмонтаж»;
- Василенко Владимира Ивановича – заместителя генерального директора по производству ОАО «Энергоспецмонтаж»; 
- Приписнова Михаила Владимировича – главного инженера ООО «Монтажник».
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                                                                                                                 В.А.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2008 г. № 220/13

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 числа «409862» заменить числами «431462».
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).
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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «24» октября 2008 г. №  220/13

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 286119

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 89300

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89300

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 89300

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

89300

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39

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 192509

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 67610

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)

67610

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.

67610

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 93610

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 145343

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 145343

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 3425

000 2 02 04012 00 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации  дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 3425

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 3425

ИТОГО доходов с учетом безвозмездных поступлений 431462

Приложение № 2 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «24» октября 2008 г. №  220/13

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 106893

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1109
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

01 03 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 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 75626

Центральный аппарат 01 04 0020400 75626
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 75626

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 4500

Прочие платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 4500
Прочие расходы 01 11 0650300 013 4500

Резервные фонды 01 12 500

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 12 0700500 500
Прочие расходы 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 01 14 18737 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 01 14 0900200 11737

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 11737
Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 14 0920310 7000
Прочие расходы 01 14 0920310 500 7000
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  техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 1509

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 03 09 2180100 1299

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 1299
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 210
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 500 210

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 635

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 635
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 635

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 24

Выполнение других обязательств государства 03 14 2470300 24
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470300 500 24
Национальная экономика 04 6327

Транспорт 04 08 6327

Автомобильный транспорт 04 08 3030000 6327
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 006 6327
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 158145

Жилищное хозяйство 05 01 11420

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 11420
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 11420

Благоустройство 05 03 146725

Уличное освещение 05 03 6000100 500 13756
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городс-
ких округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 59327

Озеленение 05 03 6000300 500 18025
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 500 6505
Благоустройство города 05 03 6000500 500 49112
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 431462

Приложение № 3 к решению Совета депутатов  города Люберцы от «24» октября 2008 г. №  220/13

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 413641
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

001 01 02 1109

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

001 01 04 75674

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 75674
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 75674

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 18737

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 001 01 14 0900200 7000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0900200 500 7000
Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 14 0920310 500 11737

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  тех-
ногенного 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 6327

Транспорт 001 04 08 6327

Автомобильный транспорт 001 04 08 3030000 6327
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 3030200 006 6327
Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 158145

Жилищное хозяйство 001 05 01 11420

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 11420
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 500 11420
Благоустройство 001 05 03 146725
Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 13756
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них  в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 500 59327

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 49112

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 инфор-
мации 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 муници-
пальных 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 141870

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 001 11 03 141870

Субвенция бюджету муниципального района из бюджета поселения 001 11 03 5210200 141870
Фонд компенсаций 001 11 03 5210200 009 141870
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 транс-
ферты) 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 431462

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки логистического офисно-складского комплекса для ООО «АЛС-Терминал» в г. Люберцы

Публичные  слушания  проведены 17 сентября 2008 г. в помещении № 203 ЗАО «Хоббит» по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 249.
Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании постановления Главы города Люберцы от 

30.07.08 г. № 131-ПГ, которое было опубликовано в газете «Люберецкая панорама» от 07.08.08 г. № 35 и размещено на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель Главы администрации города Кулик В.И. В публичных слушаниях приняли участие 14 человек, 
в том числе генеральный директор ЗАО «Хоббит» Курмаев М.У., генеральный директор соседнего предприятия ООО «НПФ Техноэнергокомплект» Бондарь В.Б.,  гене-
ральный директор соседнего предприятия ООО «ЦентрСтройКомплект» Сухарев В.А., директор по строительству ООО «АЛС-Терминал» Новиков В.Е., представители 
проектной организации ООО «Газэлектроналадка» ГАП  Янусев Д.В. и ГИП Газанян А.Э

С информацией по проекту планировки логистического офисно-складского комплекса ООО «АЛС-Терминал» выступили директор по строительству ООО «АЛС-
Терминал» Новиков В.Е., генеральный директор ЗАО «Хоббит» Курмаев М.У и ГАП ООО «Газэлектроналадка» Янусев Д.В.

В ходе слушаний участниками были высказаны следующие предложения и замечания:
- сохранить имеющиеся зеленые насаждения и высадить новые, разбить газоны и цветники со стороны улицы;
- осветить прилегающую территорию и место парковки автомобилей;
- совместно с соседними предприятиями построить систему ливневой канализации;
- совместно с соседними предприятиями привести в надлежащий вид подъездные дороги.
Ряд вопросов не имел отношения к обсуждаемой теме.
На основании изложенного:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки логистического офисно-складского комплекса для ООО «АЛС-Терминал» в г. Люберцы состо-

явшимися.
2. Рекомендовать Главе города при принятии решения о разрешении строительства логистического офисно-складского комплекса для ООО «АЛС-Терминал» учесть 

мнения участников публичных слушаний и рекомендации Градостроительного совета при Главе города Люберцы.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по техническому учёту и паспортизации 

автомобильных дорог и улиц в городках А и Б города Люберцы 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admlu-

ber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720n16n25.
Предмет муниципального контракта: 
оказание услуг по техническому учёту и паспортизации автомобильных дорог и улиц в городках А и Б города Люберцы
Место оказания услуг:
Московская область, г. Люберцы, городки А и Б
Объем оказываемых услуг:
согласно техническому заданию документации об аукционе.  
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 14 ноября по 04 декабря 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 орга-
низации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
4 000 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213,  04 декабря 2008 года в 10: 00.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 04 декабря 2008 

года в 10:00.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 05 декабря 2008 года в 10: 00.
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

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

«На поставку  медицинского оборудования   для  реанимационного  отделения  МУЗ  «Люберецкая городская  больница  имени Ухтомского».
Муниципальный заказчик:  МУЗ  «Люберецкая городская  больница  имени Ухтомского».
Адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.36. Контактное лицо: Медведева  Т.Н. тел: 8 (495)-503-72-22 . 
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел/факс:  8 (498) 642-12-64. Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич 
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Поставка медицинского оборудования  для реанимационного  отделения     МУЗ  «Люберецкая  городская  больница  имени 

Ухтомского».
Объем поставляемой продукции: 
Настольная лабораторная центрифуга – 1 шт.
Отсос (вакуумный аспиратор) хирургический – 1 шт.
Увлажнитель кислорода (многократного применения) – 1 шт.
Место поставки продукции: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.36.     
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.    
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с  13 ноября 2008 до 04 декабря 2008 года, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 

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

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 04 
декабря 2008 года в 10^00  по московскому времени. 

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 08 декабря  2008 года в 10^00  по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноnисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                             Е.С.Ларин

                   
Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион 
на оказание  услуг по управлению транспортными средствами администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, их 
технической эксплуатации и обеспечению ГСМ.

Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
Тел: 503-24-83. Контактное лицо: Володькина Галина Васильевна.
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/факс:  8 (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: оказание  услуг по управлению транспортными средствами администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области, их технической эксплуатации и обеспечению ГСМ.
Объем оказываемых услуг: всего 18 транспортных средств, из них для 15 ТС услуги предоставляются с экипажем, для 3 ТС – без экипажа.
Место оказания услуг: администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок,  место  и  порядок   предоставления   документации  об  аукционе: с 13. 11. 2008 г. до
04. 12. 2008 г., без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой 

выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 04 декабря 
2008 г., 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 08 декабря 2008 г., в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноnисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                             Е.С.Ларин

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение   работ по ремонту библиотеки 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». 140006, Московская область, г. Люберцы 

ул. Космонавтов, д. 36. Адрес электронной почты admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720n16n25.
Предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по ремонту библиотеки 
Место выполнения работ:
Московская область, г. Люберцы, ул. ВоиновnИнтернационалистов, д.3
Объем выполняемых работ:
согласно техническому заданию документации об аукционе.  
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 14 ноября по 04 декабря 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: 
1 101 990 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213,  04 декабря 2008 года в 10: 15.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 

04 декабря 2008 года в 11:00.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 05 декабря 2008 года в 11:00.
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Заместитель Главы администрации                                                                         В.П. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.10.2008 г. № 451-РГ

О награждении Знаком отличия  города Люберцы «За заслуги перед городом Люберцы»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 
30/8, на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы В.И. Дубровина за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в 
социально-экономическое развитие города Люберцы:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
- Дерябина Василия Васильевича – начальника Люберецкого управления социальной защиты населения;
- Шабанова Александра Алексеевича – заместителя генерального директора ОАО «Строймашина»;
- Сыромятникова Анатолия Васильевича – генерального директора ООО «Респект»;
- Добровицкого Александра Иосифовича – генерального директораООО «Научно-производственное предприятие «Томилинский электронный завод»;
- Гуляева Валерия Сергеевича – заместителя Главы управы района Хамовники Центрального административного округа города Москвы;
- Тропину Людмилу Ивановну – заместителя начальника Управления по обеспечению деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних ГУВД Московской области.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                                                                                                                    В.А.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   земельного участка ориенти-
ровочной площадью 1000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, 
пр. Комсомольский около д.7  под строительство магазина.

Заместитель Главы администрации                                                                                В.А.Михайлов
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ К СВЕДЕНИЮ

ИЗ ЗАЛА ВОЕННОГО СУДА

Что же такое ОРВИ и грипп, как они про-
текают и как уберечься от них?

Грипп (человеческий) - это заболевание 
передаётся от человека к человеку воздушно-
капельным путём, возможно контактное 
заражение через посуду, предметы личной 
гигиены. Подъём заболеваемости обычно 
приходится на зимнее время, но если морозы 
крепкие, как правило, заболевание отступает 
или резко уменьшает количество заболевших.

Начало заболевания острое - высокая тем-
пература до 39-40 градусов, озноб, мышеч-
ные и суставные боли, насморк не характе-
рен, но может появиться через 2-3 дня, если 
присоединится вторичная инфекция. Также 
с первых часов заболевания появляются вы-
раженные явления нейротоксикоза: сильная 
головная боль в височной и лобной отделах, 
светобоязнь, может быть рвота. Через 2-3 дня 
появляются симптомы трахеита - это сухой 
кашель с саднящими загрудинными болями.

Существуют и атипичные формы гриппа 
АФЕБРИЛЬНЫЙ (без повышения температу-
ры), АКАТАРАЛЬНЫЙ (без поражения верх-
них дыхательных путей, но с явлениями тра-
хеита) и молниеносная форма гриппа. Грипп 
очень опасен тем, что может вызвать серьёз-
ные осложнения, такие как пневмония, ме-
нингоэнцефалит, миокардит, отит и др.

Какие меры профилактики мы выбираем 
для того, чтобы остаться здоровыми или если 
и пострадать, то с наименьшими потерями. 
Конечно, необходимо делать прививку. Такие 
вакцины, как ИНФЛЮВАК, АГРИППАЛ, ГРИП-
ПОЛ, содержат более очищенные антигены 
вирусов. Хочется более подробно рассказать 
про ГРИППОЛ. В эту вакцину дополнительно 
введён иммуномодулятор ПОЛИОКСИДО-
НИЙ. Он повышает иммунитет, что даёт 
возможность вакцинировать ослабленных 
людей, например хронических больных. Эта 
вакцина имеет преимущество не только в 
отношении цены, но и в отношении качест-
ва приобретаемого иммунитета. Напомню, 
любая вакцинация должна проводиться вне 
периода острых и обострений хронических 
заболеваний, поскольку после введения вак-
цины возникает большое напряжение им-
мунной системы, во время которого создаётся 
специфический иммунитет. Вакцинацию про-
тив гриппа необходимо проводить не позже 
чем за 1-2 месяца до предполагаемой эпиде-
мии, как раз сейчас, осенью. Но не забудьте 
проконсультироваться со своим лечащим 
врачом, ведь существуют противопоказания 
для вакцинации: наличие острых инфекцион-
но-воспалительных заболеваний и аллергия 
на куриный белок. Для всех вакцин вирусы вы-
ращиваются на куриных эмбрионах, и полная 
очистка от белка не гарантирована.

Эффективными средствами экстренной 
профилактики для взрослых является РИ-
МАНТАДИН. Этот препарат активен против 
всех вариантов гриппа типа А. Препарат АР-
БИДОЛ обладает противовирусной активнос-
тью в отношении вирусов А и В, препятствует 
проникновению вирусов через мембраны 
клеток эпителия дыхательных путей.

Гомеопатический препарат АФЛУБИН - мяг-
кий иммунномодулятор, показан для повыше-
ния защитных сил организма. Любой из вы-
шеперечисленных препаратов относительно 
эффективен лишь при раннем начале лечения 

болезни, на вторые или третьи сутки они мало- 
эффективны. Не забываем мы и про витамин 
С, он укрепляет стенки сосудов, таким образом 
ставит защитную стенку для внедрения виру-
са. Поливитамины необходимы в подготовке 
к войне с гриппом. Мы рекомендуем уже про-
веренные на себе и близких такие препараты, 
как БЕРРОКА, СУПРАДИН, ЦИГАПАН. Для тех 
пациентов, которые страдают хроническими 
бронхолёгочными заболеваниями (частые 
пневмонии, бронхиты, трахеиты, тонзиллиты, 
ларингиты), мы рекомендуем после консуль-
тации с врачом для профилактики принимать 
осенью и весной иммуномодулирующие 
препараты бактериального происхождения, 
такие как БРОНХО-МУНАЛ, РИБОМУНИЛ или 
БРОНХОВАКСОМ. Эти препараты стимулиру-
ют как местный, так и системный иммунный 
ответ. Что это значит? Повышается как общий 
иммунитет организма, так и иммунитет в об-
ласти лёгких, бронхов, трахеи. Как показали 
исследования, назначение данных препаратов 
детям от 6 месяцев существенно снижает час-
тоту заболеваний у часто болеющих малышей, 
а в России к такой категории детей относится 
каждый пятый. Ну и, конечно, каждому можно 
посоветовать такие народные средства, как 
чеснок, лук, обильное витаминизированное 
питьё - чаи из трав: душицы, чабреца, зверо-
боя, с добавлением листьев и веточек малины, 
чёрной смородины, липы; свежие фрукты и 
овощи, клюква, брусника, лимоны, кваше-
ная капуста, мёд и продукты пчеловодства, 
если на них нет аллергической реакции. 
Это вообще все те продукты, которые мы 
знаем с детства, и те, которые нам до-
ступны. Всё вышеперечисленное касается 
профилактики гриппа. А что делать, если 
болезнь вас уже настигла?

Во-первых, в первые сутки, не позже 
второго дня болезни, необходимо принять 
один из противовирусных препаратов на 
выбор: РИМАНТАДИН, АРБИДОЛ (200 мг, 
3 раза в день в течение трёх дней) или ТА-
МИФЛЮ (взрослым и детям старше 12 лет 
по 75 мг в сутки, разделить на два приёма 
во время еды, курс 5 дней). Обязательный 
приём аскорбиновой кислоты (от 0,6 до 
2 граммов в сутки в зависимости от возрас-
та), РУТИН, антигистаминные препараты, по 
показаниям жаропонижающие средства. 
Отношение к жаропонижающим средствам 
у медиков неоднозначное: при температуре 
тела выше 38 градусов происходит гибель 
микроорганизмов, в то же время при выра-
женной и длительной лихорадке возмож-
на декомпенсация функций поражённых 
органов, это относится к пациентам с хро-
ническими заболеваниями. Хотелось бы 
предостеречь от нерациональности приёма 
жаропонижающих средств при субфеб-
рильной температуре, т.е. ниже 38 градусов -
тогда жаропонижающего эффекта просто 
не наблюдается. К ним относятся препараты 
АСПИРИН и ПАРАЦЕТАМОЛ и его произ-
водные. Будьте осторожны с аспирином и 
ацетилсалициловой кислотой - они явля-
ются мощными раздражителями слизистой 
оболочки желудка и кишечника, могут так-
же вызывать аллергические реакции, в том 
числе и перекрёстные. Их не всегда можно 
сочетать с другими препаратами, в частнос-
ти, из группы анальгетиков и группы несте-

роидных противовоспалительных препа-
ратов. Противопоказаниями являются язва 
двенадцатиперстной кишки или желудка, а 
также гастрит. Склонность к кровотечени-
ям или нарушения свертываемости крови -
тоже противопоказания.

Если это игнорировать, то существует боль-
шая вероятность того, что вы спровоцируете 
обострение заболеваний гастродуоденальной 
зоны, развитие гастрита и, возможно, кровоте-
чения. Даже с исходно здоровым желудочно-
кишечным трактом принимать данные пре-
параты можно только после еды; если аппе-
тит отсутствует, всё равно необходимо съесть 
несколько ложек каши или белого хлеба с 
киселём, съесть то, что обволакивает стенки 
желудка, и строго соблюдать дозировку. 

Что касается парацетамола или препара-
тов, созданных на основе парацетамола, таких
как КОЛДРЕКС, КОЛДАКТ, ФЕРВЕКС, ТЕРАФ-
ЛЮ, АНТИГРИППИН, РИНЗА, ГРИППОСТАД С. 
Их имеет смысл принимать не более 3-4 дней, 
потом это становится нерациональным.

После исчезновения лихорадки нужно 
позаботиться о сосудах, т.е. необходимо 
нормализовать проницаемости сосудистой 
стенки. Поэтому возникает необходимость 
приёма аскорбиновой кислоты. Она тоже 
является раздражителем желудка, и её 
необходимо принимать после еды, жела-
тельно в виде водорастворимых таблеток 
или же в виде порошка. При лёгком гриппе 
курс лечения около 7 дней, при тяжёлом 
протекании болезни - до 2-х недель.

Отдельно хотелось бы сказать про антиби-
отики. Многие принимают их, не думая о пос-
ледствиях. А зря. Антибиотики при неослож-
нённом гриппе не показаны, они и не помогут, 
потому что не влияют на вирусы! Назначение 
их в профилактических целях ещё больше 
дестабилизирует организм, в частности, мик-
рофлору верхних дыхательных путей.

Ну что же, с гриппом мы более или ме-
нее разобрались, но ещё нас в осенне-зим-
ний период подкарауливает ОРВИ. Что же 
это такое и как с этим бороться? Попробуем 
разобраться вместе.

ОРВИ - это аденовирусная инфекция. 
ОРВИ проявляется ринитом, насморком, 
фарингитом - это першение и боль в горле, 
ларингитом и даже отитом.

Что мы рекомендуем для профилактики и 
лечения данных заболеваний? Конечно, пре-
параты, которые будут бороться с вирусами 
и бактериями, расположенными на слизис-
той носа и верхних дыхательных путей, и те 
препараты, которые нивелируют субъектив-
ные ощущения больного. Препараты СТРЕП-
СИЛС, СЕПТОЛЕТЕ, СТОПАНГИН, НЕОАНГИН, 
ЛАРИПРОНТ, ЛИЗОБАКТ - это комплексные 
лекарственные средства, обладающие ан-
тисептическим, болеутоляющим, противо-
воспалительным действием, содержащие, 
помимо антисептиков, ментол, масла от эвка-
липтового до мятного. При их приёме стано-
вится легче дышать, глотать, говорить.

Одним из новых направлений в профи-
лактике и лечении ОРВИ и, в частности, 
ринитов, является использование назаль-
ных препаратов на основе морской воды, 
содержащие в своём составе соли и мик-
роэлементы (изотонический стерильный 
раствор на основе воды Адриатического 
моря) АКВА МАРИС. Этот препарат реко-
мендован даже младенцам с 1 дня жизни. 
Или ЭУФОРБИУМ НАЗЕНТРОПФЕН - это уже 
гомеопатия. Показания такие же - риниты 
различного происхождения, синуситы. Не 
забывайте и про “бабушкины рецепты”, это 
работает не хуже, чем лекарственные пре-

параты, например, горячие ванны для ног 
или общие (если нет температуры и других 
противопоказаний), тёплое укутывание. 
Эти средства хороши в острый период за-
болевания. Но кому-то просто необходи-
мы в разгар болезни сосудосуживающие 
капли или спреи для носа - иначе просто 
невозможно дышать. Они есть - это ГАЛА-
ЗОЛИН, САНОРИН, ДЛЯНОС.

Уже несколько лет подряд успешно при-
меняются такие препараты, как ИРС-19 и 
ИМУДОН. Эти иммуномодулирующие пре-
параты помогают организму в выработке 
местного иммунитета, что позволяет под-
держать баланс нормальной микрофлоры 
ротовой полости и верхних дыхательных 
путей. Те, кто принимает данные препара-
ты, замечают, что ОРВИ отступает. 

Если случилось так, что инфекция опусти-
лась ниже и появился кашель, то есть много 
средств - сиропы, капсулы, мази и растира-
ния на растительной основе. Мы хотели бы 
рекомендовать такие препараты, как ГЕЛО-
МИРТОЛ (он подойдёт для лечения и кашля, и 
насморка), АЦИЛЛОКОКЦИНУМ и СТАДАЛЬ, 
ДОКТОР ТАЙС ”Анисовое масло” в капсулах и 
“Сироп с подорожником”, ДОКТОР ТАЙС “Эв-
калипт” - мазь для растираний и ингаляций.

Российский фармрынок сейчас имеет воз-
можность предложить многое, в зависимости 
от ваших пожеланий и возможностей. Но всё-
таки хотелось бы всем люберчанам пожелать 
крепкого здоровья! А что нам для этого нуж-
но? Всего лишь вести активный образ жизни, 
заниматься спортом, танцами, пением. Да 
хотя бы играть на ложках, быть добросер-
дечными и жизнерадостными, забросить по-
дальше вредные привычки. И заниматься не 
лечением, а профилактикой. И тогда Новый 
год, который уже не за горами, мы встретим 
в радостной суете и предвкушении праздни-
ков. А февраль - в ожидании весны.

Высокопрофессиональные сотрудники 
аптечного центра «Итек», расположенного 
по адресу: Октябрьский проспект, д. 141, 
всегда готовы помочь вам сориентироваться 
в большом выборе лекарственных препара-
тов и других товаров, проконсультировать и 
подобрать те средства, которые необходимы 
именно вам или членам вашей семьи. Также 
вы имеете возможность сделать заказ на до-
ставку как в офис, так и домой. Это можно 
сделать по телефонам нашего колцентра: 
554-01-31; 554-04-94 или по интернету:
WWW.aptekaonline.ru.

Светлана АГЕЙЧЕВА

К сожалению, неуставные вза-
имоотношения между военно-
служащими, или попросту «де-
довщина», существовали еще в 
Вооруженных Силах Советской 
Армии, не удалось их изжить и в 
современной Российской Армии. 
Как правило, они характерны 
для военнослужащих рядового и 
старшего состава. Поэтому, ког-
да ими оказываются «увлечены» 
«отцы-командиры», в обязаннос-
ти которых как раз и входит бо-
роться с «дедовщиной» в солдат-
ских рядах, воспитывать личным 
примером своих подчиненных, это
вызывает особую тревогу.

Как раз одним из таких преступлений 
недавно занимался военный следствен-
ный отдел Люберецкого гарнизона.

В одно злополучное утро ефрейтор 
воинской части 3455 Власов, находясь в 
наряде по кухне, решил воспользоваться 
мелкой «солдатской радостью», которой 
пользуются почти все «срочники», когда 
идут в наряд по кухне: нажарить карто-
шки и насладиться таким дополнитель-

ным питанием. Наевшись сам, Власов не 
забыл и про своих товарищей и понес 
солдатское лакомство в расположение 
роты. Но, как назло, по пути ему попался 
командир роты Баевский. Увидев в руках 
ефрейтора котелок с едой, он возмутился 
и решил наказать подчиненного. Он стал 
избивать его ногами, да так, что ефрей-
тор Власов потерял сознание.

Старший лейтенант Баевский не оста-
новился на достигнутом и, как следует 
из материалов уголовного дела, начал 
избивать и находившегося поблизости 
старшего наряда сержанта Пачколина, 
который допустил «занос» в казарму ко-
телка с картошкой. Заметив, что на лице 
сержанта появились гематомы, вместо 
того чтобы направить пострадавшего в 
медсанчасть, командир роты приказал 
ему сидеть в кладовой и не выходить из 
нее, чтобы командование части не заме-
тило следов его «воспитательной» рабо-

ты. Избитый сержант провел в кладовке 
10 суток.

В ночь после избиения солдат «дра-
чун-воспитатель» решил навести в рас-
положении роты абсолютный уставной 
порядок и, будучи не довольным выправ-
кой рядового Королева, набросился и на 
него, а затем опять уже на знакомого нам 
ефрейтора Власова.

Благодаря своевременно начатому 
расследованию преступных действий 
старшего лейтенанта К.Баевского, коман-
дование которого не стало замалчивать 
данные происшествия, сразу сообщив о 
случившемся в военный следственный от-
дел по Люберецкому гарнизону, удалось 
собрать достаточное количество дока-
зательств совершенного преступления и 
изобличить виновного. Как ни отпирался 
«садист в погонах», как ни пытался ввес-
ти следствие в заблуждение, благодаря 
грамотной работе следователя, который 

профессионально провел множество 
следственных экспериментов и допросов 
свидетелей, назначил необходимые су-
дебно-медицинские экспертизы, удалось 
полностью восстановить картину случив-
шегося и доказать вину командира роты 
в совершении преступления, предусмот-
ренного ст.286 ч.3 п. «а» УК РФ.

Люберецкий гарнизонный военный 
суд нашел достаточными собранные до-
казательства о превышении своих полно-
мочий должностным лицом, причинив-
шим вред здоровью своих подчиненных 
и существенно нарушившим их законные 
права и интересы, и приговорил винов-
ного к лишению свободы на срок 2 года 
и 6 месяцев.

На основании расследования этого 
уголовного дела руководством военно-
го следственного отдела Люберецкого 
гарнизона совместно с командованием 
частей проведена большая профилакти-
ческая работа по предупреждению не-
уставных взаимоотношений среди воен-
нослужащих. Военнослужащим следует 
помнить и знать, что на страже их здо-
ровья, чести и достоинства стоят органы 
военной прокуратуры. 

Николай ПИНЯСОВ

В связи с возникающими 
вопросами о порядке уп-
латы налога на прибыль 
организаций Федеральная 
налоговая служба обра-
щает ваше внимание на 
следующее.

Статьей 286 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации (далее - Налого-
вый кодекс) установлено, 
что по итогам каждого 
отчетного периода нало-
гоплательщики налога 
на прибыль организаций 
исчисляют сумму авансо-
вого платежа исходя из 
ставки налога и прибыли, 
подлежащей налогооб-
ложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с 
начала налогового пери-
ода до окончания отчет-
ного периода. В течение 
отчетного периода нало-
гоплательщики исчисля-
ют сумму ежемесячного 
авансового платежа в 
порядке, установленном 
данной статьей Налого-
вого кодекса.

В то же время налогоп-
лательщики имеют право 
перейти на исчисление 
ежемесячных авансовых
платежей исходя из фак-
тически полученной при-
были, подлежащей исчис-
лению. Налогоплательщик 
вправе перейти на уплату 
ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фак-
тической прибыли, уве-
домив об этом налоговый 
орган не позднее 31 дека-
бря года, предшествую-
щего налоговому перио-
ду, в котором происходит 
переход на эту систему 
уплаты авансовых пла-
тежей. При этом система 
уплаты авансовых плате-
жей не может изменяться 
налогоплательщиком в 
течение налогового пе-
риода.

Таким образом, нало-
гоплательщики, исчис-
ляющие авансовые пла-
тежи налога на прибыль 
организаций в общеус-
тановленном порядке, в
IV квартале 2008 года 
должны уплатить ежеме-
сячные авансовые пла-
тежи в срок не позднее 
28-го числа каждого ме-
сяца квартала в размере 
одной трети разницы меж-
ду суммой авансового 
платежа, рассчитанной по
итогам девяти месяцев, и 
суммой авансового пла-
тежа, рассчитанной по 
итогам полугодия.

Перейти на уплату 
ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фак-
тической прибыли та-
кие налогоплательщики 
вправе только с 1 января 
2009 года.

Уведомления налогоп-
лательщиков об изме-
нении системы уплаты 
авансовых платежей, не 
соответствующие нормам
Налогового кодекса, на-
логовыми органами к ис-
полнению приниматься не
должны.

Межрайонная ИФНС 
России №17 

по Московской 
области

ЖЕСТОКОСТЬ

ОБ УПЛАТЕ
НАЛОГА

НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

НЕЗВАНАЯ ГОСТЬЯ ПРОСТУДА
Говорят, у природы нет плохой погоды. Но как очаровываться пого-

дой и природой, если глаза слезятся, нос красный от насморка, кашель, 
который не даёт спать по ночам. А днём нам надо работать! Осенью 
приходит незваная гостья Простуда в виде ОРВИ, гриппа, а потом, если 
мы эту гостью встретим плохо, нас может уже серьёзно подкосить и 
бронхит с пневмонией, и отит с гайморитом.
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

в г. Люберцы крупному ЧОП
требуется начальник охраны объекта.

До 50 лет, з/п от 25 000 руб.
Тел.: 8-919-106-35, 

8-963-712-07-41

ЧОП срочно требуются 
сотрудники охраны для работы 

в д.Машково. З/п сутки - 1800 рублей. 
Тел.: 8-903-142-89-44, 

8-909-686-54-24

Требуется менеджер с личным а/м. 

Мужчина от 20 лет, свободный график 

работы. З/п 15 000 руб. - гарантированно 

и до 70 000 руб. в зависимости от объема 

выполненной работы. Компенсация 

за бензин и мобильную связь. 

Тел. 8 (495) 726-10-50

Организации (ЧОП) требуются: дежур-
ный диспетчер, инспектор отдела кадров, 
начальник охраны, помощник бухгалтера, 

начальник отдела развития. Телефоны: 
(498) 659-92-73, 8-926-229-84-53

Извещение о проведении  открытого конкурса

Заказчик - ОАО «Московская областная энергосетевая компания».
Юридический адрес: 140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.57.
Тел/факс: 8 (495) 651-92-41/ 651-92-40.
Сайт: www.oaomoesk.com. 

1. Предмет конкурса: выбор кредитной организации с целью привлечения де-
нежных средств в виде кредита на пополнение оборотных средств для осущест-
вления капитальных вложений и на строительство питающих электроэнергетичес-
ких центров. Конкурс проводится по двум лотам:
Лот № 1 - предоставление кредита на осуществление капитальных вложений в 
сумме от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей. 
Лот № 2 - предоставление кредита на строительство питающих электроэнергети-
ческих центров в сумме от 100 млн. рублей до 3,5 млрд. рублей.
2. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 дней с 
даты подписания протокола о результатах конкурса. 
3. Форма проведения торгов: открытый конкурс.
4. Порядок проведения конкурса: изложен в конкурсной документации.
5. Требования к участникам конкурса: 
изложены в конкурсной документации и размещены на официальном сайте ОАО 
«Московская областная энергосетевая компания»: www.oaomoesk.com.
6. Победитель конкурса: определяется Закупочной комиссией в соответствии с 
критериями, изложенными в конкурсной документации.
7. Сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
комплект конкурсной документации предоставляется бесплатно по адресу:
г. Котельники, ул. Новорязанское шоссе, дом 6, 1-й этаж (каб.104) в рабочие дни с 
10:00 до 16:00 часов и размещен на официальном сайте ОАО «Московская област-
ная энергосетевая компания»: www.oaomoesk.com .
Технический исполнитель: Трубникова Татьяна Николаевна, телефон/факс:
8 (495) 651-92-41, 651-92-40.
8. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
15 декабря 2008 года в 12.00 часов по московскому времени по адресу: Московская 
область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.6, 1 этаж (каб № 104).
9. Дата, время и место рассмотрения конкурсных заявок и подведение 
итогов конкурса: 17 декабря 2008 года в 12.00 часов по московскому време-
ни по адресу: Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.6, 
3-й этаж.
10. Срок заключения договора: в течение 10 дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и утверждения победителя 
конкурса.

15 декабря 2008 г. в 12.00 будет проводиться собрание о со-
гласовании местоположения границ земельного участка, прина-
длежащего Дзоценидзе Светлане Владимировне, расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Мала-
ховка, ДСК «Железнодорожник», уч.7. Просим явиться всех за-
интересованных лиц, права которых могут быть затронуты при 
проведении землеустроительных работ. 

Межевание проводит ООО «Российское земельное агентс-
тво», почтовый адрес: МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 216; тел. 545-31-54, e-mail rza@list.ru (Ташкаева Л.С.).

Заказчик: Дзоценидзе Светлана Владимировна.
Адрес: г. Москва, 1-й Кирпичный переулок, д.26, кв.54, 

тел: 8-916-032-52-14.
Смежные землепользователи: 
Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, ДСК 

«Железнодорожник», уч.8.
Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, земли 

уч. с кад.№50:22:0030606:46.
Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, Быков-

ское шоссе, проезд (земли администрации).
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требо-

вания к проведению согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности, а также предъявить 
возражения вы можете в ООО «Российское земельное агентство» 
по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 216 лично либо по почте до даты проведения собрания 
о согласовании.

15 декабря 2008 г. в 12.00 будет проводиться собрание о со-
гласовании местоположения границ земельного участка, прина-
длежащего  Коробовой Ольге Петровне, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, 
ул.Новая, д.19. Просим явиться всех заинтересованных лиц и их 
представителей, права которых могут быть затронуты при про-
ведении землеустроительных работ.

Межевание проводит ООО "Российское земельное агентство", 
почтовый адрес: МО, г.Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.112, оф. 
216; тел. 545-31-54, e-mail rza@list.ru (Миллер Л.Ю.).

Заказчик: Коробова Ольга Петровна, проживающая по адре-
су: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.17, кв.51, 
тел. 8-916-736-35-78.

Смежные землепользователи: 
Московская обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, 

ул.Новая, д.19.
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требо-

вания к проведению согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности, а также предъявить 
возражения вы можете в ООО «Российское земельное агентство» 
по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 216 лично либо по почте до даты проведения собрания 
о согласовании.

:
-
-
.

554-42-49.
8-498-553-30-55

Мебельному производству

на постоянную работу требуются:

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

МАЛЯР

Условия трудоустройста -
собеседование

Адрес: п.Томилино, ул.Гоголя, "Лазурь".
Тел. 509-12-65 (проходная, внутрен-

ний номер телефона 2-91).
Часы работы - с 9.00 до 18.00 

СДАЮ
Теплый кирпичный охраняемый 

гараж площадью 6 x 3 кв.м 
в ГСК-55 по адресу: г.Люберцы, 

Котельнический проезд, 29. 
Гараж сдается только на длительный 
срок, только для стоянки и ремонта 
автомобиля. Тел. 8-903-771-91-01

по городу Москве, области, 
России.  Грузоподъемность 
до 3,5 тонны. Объем кузова 

от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

559�70�15, (498) 642�16�00

Общая кар-

та региона,

карты всего 

Люберецко-

го и Рамен-

ского райо-

нов

     Согласно статье № 13 Федерального Закона № 141-ФЗ от 22 июля 2008 года «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования земельных отношений» городским и районным газетам, 

являющимся официальными публикаторами муниципальных нормативно-право-

вых актов, иной официальной информации, возвращено право публикации объяв-

лений о земельных участках, с которыми производится государственная регистра-

ция прав собственности или иные вещные права.

     На территории Люберецкого муниципального района официальным публикатором 

муниципальных нормативно-правовых актов является районная газета «Люберецкая 

панорама». Вы можете разместить объявления о земельных участках в газете по адре-

су: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, тел. 559-70-15, 642-16-00, luberpan@rambler.ru. 
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Помощь в получении кредита! Рабо-

таем с должниками и неработающими. 

Рассмотрим и поможем в любых ситу-

ациях. Не товар, не авто. Москва и МО. 

Гарантия результата. 

8-925-061-43-43

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. "Газель", 
"Бычок", "МаЗ". Опытные грузчики. 

Перевозка пианино, вывоз ненужной 
мебели и пианино. 

501-99-93, 8-901-518-44-33
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ШИНЫ Б/У
из ЕВРОПЫ и ЯПОНИИ

R13-R20

шиномонтаж

т. 501-03-63
ул.Вокзальная, д.23

Сдается 
шейпинговый зал 70 кв.м 

в центре г.Люберцы

8-498-553-30-55

АРЕНДА
от собственника

здание под склад,

г.Люберцы, г.Лыткарино

8-901-510-01-42

Диагностика, ремонт 

инжектора, п.Красково

Тел. 8-926-364-55-09

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру пл.43 

кв.м (кухня - 9,6 кв.м) в новом 
доме на ул.Гоголя, 2-й этаж, 

с полным евроремонтом - на 
2- комнатную (можно без отделки) 
на северной стороне г.Люберцы. 

Тел. 558-55-68, Людмила
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

10 ноября 
З.И. Старикова - председатель Совета ве-

теранов 115 квартала
А.Н. Камин - директор ЗАО «Ухтомский 

завод металлоизделий» (1951 г.р.)
13 ноября
А.Н. Алешин - директор МУП «Люберец-

кий водоканал» (1955 г.р.)
14 ноября
Е.В. Михалевская - директор МОУ школа 

№ 17
16 ноября
В.Н. Краснов - председатель Совета де-

путатов г. Люберцы (1946 г.р.)
М.В. Новиков - начальник миграционной 

службы г. Люберцы (1962 г.р.)
А.К. Вотрин - генеральный директор ЗАО 

«Томилинская птицефабрика» (1953 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГИБДД СООБЩАЕТ

В соответствии с резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 26.10.2005 г.
16 ноября во всем мире проводится 
День памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий.

Цель данной акции - организация помо-
щи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, почтить память жертв ДТП 
и выразить соболезнования их близким, 
привлечь внимание общественности к ги-
гантским масштабам смертности и травм 
на дорогах, в очередной раз обратиться к 
участникам дорожного движения с призы-
вом о необходимости взаимного уважения, 
соблюдения правил дорожного движения, 
повышения водительской культуры. 

Дорожные происшествия убивают и кале-
чат миллионы людей ежегодно. Дорожные 
аварии лидируют среди причин смерти, бо-
лее 1,2 млн. погибают на дорогах мира еже-
годно. Более 3400 мужчин, женщин и детей 
погибают ежедневно на дорогах всего мира, 
когда идут пешком, катаются на велосипеде 
или едут в автомобиле. Они никогда не вер-
нутся домой. Другие 20-50 млн. травмируют-
ся ежегодно. Размер списка убитых ошелом-
ляющий. Трагедия усугубляется тем, что это 
в основном молодые и здоровые люди, в са-
мом расцвете сил. Люди, понесшие тяжелую 
утрату, остаются со своим горем навсегда. 

В России ежегодно в дорожно-транспор-
тных происшествиях погибают около 1200 
детей, по количеству - это целая школа. Бо-
лее 25 тысяч детей получают ранения. Дети 
и молодежь требуют к себе особого внима-
ния, поскольку эти уязвимые участники до-
рожного движения еще не обладают необ-
ходимыми навыками и достаточным опытом 
поведения в дорожной среде, созданной 
для взрослых людей. Неспособность за-
щитить детей на дороге - это нарушение их 
права на безопасность, полноценную, здо-
ровую и плодотворную жизнь, записанного 
в Конвенции ООН о правах ребенка. Дети, 
ставшие участниками или свидетелями ДТП, 
потерявшие своих сестер, братьев, родите-
лей, получают психологическую травму на 
всю жизнь. Они требуют особого внимания и 
реабилитации.

Протяните руку помощи детям, родители 
которых погибли в ДТП. Взрослые! Задумай-
тесь, как будут жить ваши дети, если вы ста-
нете жертвой ДТП? Зачастую люди погибают 
из-за грубых нарушений ПДД. Только на 
территории обслуживания отдела ГИБДД за 
10 месяцев 2008 года в ДТП погибли 20 чело-
век, ранены 370 человек, из них 38 детей. 

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Будьте взаимовежливы друг к дру-
гу. Строго соблюдайте правила дорожного 
движения. Не забывайте об использовании 
шлемов, ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. Только так смер-
ти и увечья на дорогах могут и должны быть 
предотвращены. 

Призываем всех автолюбителей Любе-
рецкого муниципального района, гг. Котель-
ники, Дзержинский, Лыткарино принять 
участие в массовой акции и почтить память 
жертв ДТП, включив 16 ноября в 12.00 часов 
звуковые сигналы автомобилей на одну ми-
нуту.

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальники ОГИБДД 

УВД по Люберецкому 
муниципальному району, 

подполковник милиции

АКЦИЯ

Уже не первый год Люберецким благочини-
ем организуется ряд мероприятий для детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, ко-
торые состоят на учете в Люберецком центре 
социальной помощи семье и детям. В первый 
же день акции была подготовлена экскурсия 
в новый храм Преображения Господня. Наши 
дети уже неоднократно были в старой церк-
ви с экскурсиями и посещениями воскресной 
школы. Но в новый храм они пришли впервые. 
Дети были поражены его величавым видом, 
белокаменными стенами, золотыми купола-
ми, свежими фресками и росписью. Узнали 
историю возведения храма, строительство ко-
торого продолжалось 15 лет, и о том, что часть 
его была построена на народные пожертвова-
ния. Священник Илья поведал об изображени-
ях святых на стенах храма и о том, что каждый 
из нас должен почитать в своей жизни.

В продолжение акции 29 октября силами спе-
циалистов Люберецкого центра социальной 

помощи семье и детям в рамках района была 
организована встреча священника Александра -
служителя храма Преображения Господня и де-
тей, состоящих на учете в Люберецком и Крас-
ковском центрах социальной помощи семье и 
детям. Это был своеобразный конкурс - беседа о 
милосердии, главной целью которого являлось 
обогащение духовного мира подростков и моти-
вационного обеспечения жизни через поселения 
в них светлых образов и мыслей. Перед детьми 
встал вопрос: нужно ли милосердие в нормаль-
ной, повседневной жизни? На этот, казалось бы, 
простой вопрос отреагировали по-разному: кто с 
мгновенным согласием, кто с сомнением, а кое-
кто с равнодушием. И это было понятно, ведь дети 
все с разной судьбой и разными жизненными 
условиями. Но тут в разговор вступил священник 
Александр Плеханов. Он поведал об истинном 
смысле таких слов, как «добро» и «любовь». А уже 
в конце встречи дети с азартом рисовали добро и 
писали на заранее подготовленных «листьях си-

рени» свои добрые дела, которые совершили за 
день, чтобы «вырастить» «Дерево добрых дел». В 
завершении все ребята для себя и своих родите-
лей получили в подарок от священника Алексан-
дра «Молитвенное правило для начинающих», а 
сам вечер закончился дружным чаепитием. 

А уже 31 октября наши ребята были пригла-
шены на экскурсию в один из крупнейших рус-
ских монастырей - Николо-Угрешский, который 
находится в г. Дзержинский. Детям рассказали 
об истории возникновения монастыря, кото-
рая относится к 1380 году, когда великий мос-
ковский князь Дмитрий Донской, отправляясь 
на битву с татарами на Куликово поле, увидел 
чудесное явление образа святителя Николая. 
После победы князь основал на месте явления 
монастырь в честь святителя Николая.

Завершилась акция 4 ноября. И очень хо-
телось бы верить, что мы приобщили детей к 
традиционным духовным ценностям, донесли 
до ребят принципы христианской культуры, 
объяснили, что значит быть милосердным и 
понимающим человеком, который живет в 
гармонии с другими людьми. 

Л. ЗИМИНА,
заместитель директора 

Люберецкого центра 
социальной помощи семье и детям 

по социальным вопросам 

Серьезный пожар произошел 29 октября в квартире жи-
лого дома по адресу: г. Люберцы, Комсомольский прос-
пект, д. 9. Вызов на пульт «01» поступил в 00 час. 30 мин. По 
информации звонивших, создалась угроза жизни и здоровью 
людей. Пожарные прибыли к месту пожара в считанные ми-
нуты. Обстановка к данному моменту была наисложнейшей. 
Горела открытым огнем квартира, расположенная на пятом 
этаже 9-этажного жилого многоквартирного дома. Жильцы, 
среди которых было много детей, оказались отрезанными от 
выхода дымом и высокой температурой. Вся надежда была 
только на пожарных. 

Прибывший на место пожара боевой расчет первого караула 
ПЧ-27 г. Люберцы во главе с оперативным дежурным М.А. Ката-
евым принял единственно правильное решение. Основные силы 
были сразу кинуты на спасение людей, которым угрожала опас-
ность. Только благодаря слаженным и самоотверженным дейс-
твиям пожарных, которые рисковали своей жизнью, спасено 
43 человека, из которых 15 детей, из них 8 детей - до 8 лет. С огнем 
полностью удалось справиться через один час. В результате пожа-
ра одна квартира выгорела полностью и две квартиры серьезно 
пострадали. В сгоревшей квартире был обнаружен труп мужчины. 

Одна из жительниц - Галина Андреевна Галкина - выражает бла-
годарность спасшему ее от гибели начальнику первого караула 
ПЧ-27 старшему лейтенанту внутренней службы Василию Влади-
мировичу Терешину.

Отдел государственного пожарного надзора по Люберецкому 
району выражает благодарность участникам тушения пожара и 
еще раз напоминает, что неукоснительное соблюдение элементар-
ных правил пожарной безопасности может спасти не только ваше 
имущество, но и вашу жизнь и жизнь ваших близких и родных.

Отдел государственного пожарного надзора 
по Люберецкому району

22 октября в 20.35, когда жители дома № 16 по ул. Пионерской 
поселка Томилино готовились ко сну, на пульт оперативного де-
журного Люберецкого территориального управления силами и 
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» поступил сигнал о наличии 
едкого запаха (местами похожего на запах бытового газа) на ули-
це и в подъездах 9-этажного дома. 

Жители этого дома, в том числе люди пожилого возраста и дети (око-
ло 300 человек), были эвакуированы на улицу на безопасное расстоя-
ние. К месту происшествия прибыли аварийные службы, скорая мед-
помощь, милиция, пожарные и спасатели, представители администра-
ций района и пос. Томилино. 

Аварийная газовая служба не подтвердила предположение об утечке 
газа, к месту происшествия немедленно была вызвана химическая лабора-
тория 26 ПСО ГУ МО «Мособлпожспас», которая в 22.05 приступила к рабо-
те. До прибытия химлаборатории был образован штаб по ликвидации ЧС 
под руководством заместителя главы администрации Люберецкого райо-
на Ю.В. Григорьева, определен источник запаха и выставлено оцепление из 
числа сотрудников милиции. Химической лабораторией было определено, 
что едкий запах не что иное, как средство от тараканов и клопов - жидкость 
«корбофоса». Уже в 22.30 заместитель начальника Люберецкого террито-
риального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» М.П. 
Иванов объявил уставшим от ожидания жителям о причинах вечернего 
беспокойства, о том, что один из нерадивых хозяев квартиры 2-го подъез-
да решил таким образом утилизировать бутылку с жидкостью «кор-
бофоса», выбросив ее в мусоропровод. Разбившись о контейнер, она 
наделала столько «шума». Жители, успокоившись, стали расходиться 
по квартирам. Сотрудниками лаборатории были приняты соответству-
ющие меры по проведению химического анализа и санобработке.

Сотрудники химической лаборатории и Люберецкого территори-
ального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» до 
глубокой ночи проводили контрольные замеры окружающего воздуха, 
успокаивали жильцов, инструктировали дворников. Также в подваль-
ном этаже дома была обнаружена вода, распространявшая неприят-
ный запах, но это уже работа коммунальщиков… 

В этой истории хочется отметить бдительность жителей дома № 16 и 
взаимопонимание при эвакуации, четкие и слаженные действия всех 
оперативных, аварийных служб и должностных лиц Томилинского 
ГОМ под руководством его начальника А.В. Зотова. Они помогли быст-
ро ликвидировать последствия ЧП. 

Олег ХАТИН,
начальник Люберецкого территориального управления 

силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас»

«01» СООБЩАЕТ ИНФОРМИРУЕТ ЛЮБЕРЕЦКОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ГУ МО 
«МОСОБЛПОЖСПАС»

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
24 октября на территории Люберецкого района Московской области 

стартовала ежегодная акция «Согреем детские сердца добротой и лю-
бовью», организаторами которой являются Министерство социальной 
защиты населения правительства Московской области по согласованию 
с управляющим Московской епархией Русской Православной Церкви, 
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

СПАСИБО ПОЖАРНЫМ

КЛОПОВ И ТАРАКАНОВ 
ТЕПЕРЬ ДОЛГО НЕ БУДЕТ

МИНУТОЙ ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА ПОЧТИМ 

ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ДТП


