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В минувшее воскресенье, 16 ноя-
бря, в поселке Октябрьском был 
заложен первый камень в строи-
тельство храма. Это событие для 
жителей поселка стало праздни-
ком. К месту возведения церкви 
шли люди разного возраста, семьи 
с детьми. 

Освящение будущего храма - кра-
сивый обряд. Сначала - специаль-
ные молитвы, церковное песнопение. 
Около водосвятной чаши горят три 
свечи. На почетном месте стоит глав-
ная икона будущего храма - икона 
Святой Троицы.

Во время молитвы перестал моро-
сить дождь, и засияло солнце. Отец 
Димитрий обратился к прихожанам 

со словами: «Мы с радостью присту-
паем к этому благому делу по благо-
словению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, мы соб-
рались, дабы совершить закладку 
камня и начать строительство нового 
храма на люберецкой земле». 

Глава Люберецкого района Влади-
мир Ружицкий и глава поселка 
Октябрьский Юрий Байдуков зало-
жили в храм первый кирпич. Отец 
Димитрий освятил первый камень и 
сруб. 

Владимир Ружицкий назвал городс-
кое поселение Октябрьский, в прошлом 
Балятино, одним из древнейших мест, 
где проживали жители Люберецкого 
района. Он подчеркнул, что все начи-

нается с малой родины, и на своей 
родине людям необходим храм. «К 
сожалению, люди среднего поколения 
оказались оторваны от веры, но у нас с 
вами есть дети, внуки. И они должны 
жить с верой. Потому что человек с 
верой в душе - другой человек», - отме-
тил Владимир Петрович. В заключение 
от сказал: «Мы построим этот храм 
всем миром, с нами Бог, раз во время 
службы нам улыбалось солнце». 

Глава поселения Юрий Байдуков 
сообщил, что каждый житель внес свою 
лепту в строительство этого храма. И 
пообещал, что к концу года будет готов 
сруб, потом строители займутся кров-
лей и внутренней отделкой. А первая 
служба здесь пройдет на Троицу. 

Татьяна Иванова, председатель 
Совета депутатов района, выступая 
перед собравшимися, говорила о том, 
что теперь у многих появилась воз-
можность найти мир в своей душе. 

Звучали также пожелания, чтобы этот 
храм был первым, но не последним на 
октябрьской земле. Служба закончи-
лась, но никто не торопился уходить. 
Приятно удивило то, что один за другим 
за благословением к батюшке подходи-
ли дети. Мальчишка лет семи положил 
в коробку денежку на строительство 
храма. Ведь когда-нибудь он придет 
сюда венчаться, а потом крестить своих 
детей …

Елена ВОЛКОВА
Фото Юрия Харламова

С ВЕРОЙ В ДУШЕ АНОНСЫ

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.

ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА

ЗНАКОМСТВО С ПАРЛАМЕНТОМ

Ребята познакомились с истори-
ей Думы, посетили фракцию пар-
тии “Единой России”, даже побы-

вали в гостевой ложе на заседании 
и послушали отчёт о деятельности 
Центробанка. Состоялось увлека-

тельное знакомство с законотворчес-
ким органом государственной власти 
Российской Федерации. 

Молодёжь познакомилась с од-
ним из важнейших политических 
институтов страны. Ребята и педа-
гоги гимназии благодарны за орга-
низацию экскурсии Управлению 

по работе с молодёжью районной 
администрации, Московской облас-
тной общественной организации 
“Мой двор”(руководитель Владимир 
Лактюшин) и депутату районного 
Совета депутатов А.П. Мурашкину.

Иван МИНАЕВ

29 ноября на базе комп-
лекса «Триумф» пройдет 3-й
Фестиваль Союза боевых ис-
кусств Московской области на 
призы губернатора Московской 
области Героя Советского Союза 
Б.В. Громова.

Начало в 15.00. Аккреди-
тация по телефону: 8(498) 
553-99-73.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЫРЕНОМ-ДОРЖИ 
ДАРЖАПОВИЧЕМ

ЦАГАДАЕВЫМ

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. 

ЛЮБЕРЕЦКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОСЕТИЛА ГОСДУМУ
На прошедшей неделе состоялась поездка молодёжи 

Люберецкого района в Государственную Думу Российской 

Федерации. Почётное право представлять Люберецкий район 

выпало лучшим учащимся гимназии № 20.

3-й ФЕСТИВАЛЬ 
СОЮЗА БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
НА ПРИЗЫ 

ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Б.В. ГРОМОВА
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА

На очередном оперативном совеща-
нии у главы района было заявлено, что 
за приглашенных из-за рубежа граждан, 
которые в результате снижения произ-
водства останутся без работы, должны 
отвечать наниматели рабочих рук. Если 
люди останутся без работы, то они долж-
ны получить возможность вернуться на 
родину.

На прошедшей неделе произошло 
отключение телефонной связи в аварий-
но опасных объектах Люберецкого райо-
на. Глава района Владимир Ружицкий 
предупредил собравшихся на оператив-
ное совещание, что в связи с кризисом 
у ряда предприятий будет не хватать 
денег на оплату тех или иных обяза-
тельств. Однако никто не должен иметь 
права оставлять без всего самого необ-
ходимого предприятия, отвечающие за 
жизнеобеспечение населения и района. 
И в этой обстановке на комитет по чрез-
вычайным ситуациям возлагается особая 
ответственность.

Состоялись публичные слушания по 
концепции социально-экономического 
развития городского поселения Люберцы 
на 2009-2011 годы. Предполагается на 
месте завода имени Ухтомского создать 
общественно-деловой центр; воспре-
пятствовать застройке стадиона завода 
«Торгмаш», отобразить историю города 
в названиях новых улиц, которые воз-
никнут в 7-8 микрорайонах и на полях 
аэрации, где жилые дома заселят ново-
селы.

Цена программы развития города 
Люберцы - около 2 миллиардов рублей 
на 3 года. Это примерно 660 миллионов 
рублей в год. Где взять такие деньги - 
вопрос.

29 ноября на встречу, посвященную 
сразу двум знаменательным датам, при-
глашает музей истории и культуры посел-
ка Малаховка.

130 лет со дня рождения исполняет-
ся С.А. Соколову-Кречетову - владель-
цу земель в северной части Малаховки. 
75 лет тому назад Нобелевская премия была 
вручена русскому писателю И.А. Бунину -
участнику знаменитых «Телешовских 
сред», неоднократно гостившему в 
доме писателя и общественного деятеля 
Н.Д. Телешова в Малаховке.

Популярная в России и не только 
шоу-группа «Доктор Ватсон» навес-
тит Малаховку в воскресенье, 30 нояб-
ря. Ожидается, что концерт «Доктора…», 
который пройдет в культурно-досуговом 
центре «Союз», соберет большое число 
поклонников ретро-эстрадного вокала.

На территории больничного комплек-
са г.п. Октябрьский появилась аптека, в 
которой теперь могут приобрести лекарс-
тва граждане, относящиеся к льготным 
категориям населения. Раньше «льгот-
никам» из Октябрьского приходилось 
ездить за ними в аптеку, которая находит-
ся в микрорайоне Птицефабрика поселка 
Томилино. 

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, 

Елена ВОЛКОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ГАСТАРБАЙТЕРАМИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОМИТЕТА

ПОВЫШАЕТСЯ

КАК РАЗВИВАТЬСЯ 
ЛЮБЕРЦАМ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

ВСТРЕЧА 
С «ДОКТОРОМ 

ВАТСОНОМ»

ЛЬГОТНИКАМ 
ПОЛЕГЧАЛО

Заседание затянулось на три с половиной 
часа - так накалены были страсти. Совет де-
путатов отстаивал свою точку зрения, глава и 
администрация города - свою. Народных из-
бранников понять было можно: они задавали 
вопросы и хотели конкретики, а администра-
ция хотела побыстрее рассмотреть этот пункт 
повестки дня. Оказалось, что от депутатов 
очень многое зависит. 

Еще в 2007 году депутаты просили при под-
готовке бюджета на 2008 год указывать кон-
кретные адреса работ и объемы затрат. Это 
нужно для того, чтобы проконтролировать 
использование бюджетных денег, и для того, 
чтобы знать, на какие цели предпочтительнее 
использовать выделяемые депутатам деньги 
для работы в избирательном округе. В про-
шлом году это было 300 тысяч рублей, нынче 
- уже 500 тысяч рублей. В масштабах города не 
такие большие деньги, но…

Однако администрация так и не выполнила 
своего обещания и в этом году вновь предста-
вила «слепой» проект бюджета. Его составите-
ли, видимо, подумали: зачем депутатам знать 
подробности? Незачем. Они и так проголосуют. 

Какие же «тайны» скрывает этот документ? 
Это и хотели узнать депутаты из фракции «Еди-
ной России». Поэтому они потребовали рас-
крыть значение таких разделов, как «Националь-
ная экономика», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», а также предоставить смету расхо-
дов на содержание аппарата администрации. 

В Совете депутатов г. Люберцы все громче 
звучит голос депутатов-единороссов, которые 
создали фракцию, состоящую из 13 человек, 
т.е. более половины всего депутатского корпу-
са. Последовательно, шаг за шагом, они доби-
ваются своего. И без их участия не может быть 
принят ни один важный документ. Вот и на этот 
раз Совет депутатов большинством голосов 
согласился с предложением единороссов.

Работа над бюджетом будет продолжена в 
бюджетной комиссии Совета, после чего его 
вновь вынесут на обсуждение депутатов.

На этом заседании рассматривались и дру-
гие вопросы. Например, говорили о предсто-
ящих выборах главы и депутатов городского 
поселения Люберцы, чьи полномочия истека-
ют в сентябре 2009 года. Обсуждались вопро-
сы о порядке регулирования цен (тарифов) на 
продукцию, товары, работы и услуги и о муни-
ципальном земельном контроле на террито-
рии г. Люберцы.

Валентин БОГДАНОВ

Редакция газеты «Люберецкая панора-
ма» попросила С.Н. Черкашина, замести-
теля председателя Совета депутатов г.п. 
Люберцы, руководителя фракции «Единой 
России», прокомментировать ситуацию.

- Сергей Николаевич, по каким причи-
нам ваша фракция заблокировала приня-
тие бюджета Люберец на 2009 год?

- Слово «заблокировала» здесь не подходит. 
Мы вернули бюджет в бюджетную комиссию 
Совета депутатов на доработку. По нашему 
требованию администрация города обяза-
лась в течение 7 дней произвести детализацию 
разделов проекта бюджета, касающихся наци-
ональной экономики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства и функцио-
нирования местной администрации. 

Явка на заседание была очень активной. Из 
25 депутатов 21 участвовал в рассмотрении 
вопросов. Редкий случай. Депутаты придают 
важное значение принятию бюджета, потому 
что это главный документ, по которому будет 
жить и развиваться город в 2009 году. К тому 
же явления финансового кризиса дотянулись 
уже и до нас. Испытывают трудности предпри-
ятия, малый бизнес. Сокращаются поступления 
в городской бюджет. И депутатам-единорос-
сам небезразлично, как он будет сформирован 
и как будут расходоваться бюджетные деньги. 

- Расскажите поподробнее о своих ини-
циативах.

- На недавнем заседании политсовета Любе-
рецкого местного отделения партии «Единая 
Россия», которое вел секретарь политсовета 
В.П. Ружицкий, будущий год объявлен Годом 
благоустройства. Известно, какие серьезные 
задачи в этом плане стоят перед нашим го-
родом. Нам надо так много сделать! Пока от-
стаем от других городов. Поэтому когда нам 
предлагают проект городского бюджета со 
строкой «Благоустройство» и суммой 137084 
тыс. рублей, мы, конечно, не можем с этим со-
гласиться. 

Депутаты хотят знать, что конкретно, на ка-
ких улицах, в каких избирательных округах бу-
дет сделано. Если речь идет о паспортизации 
дорог, то укажите, каких. Если речь - о ремонте 
дорог, укажите, сколько километров, на какой 
улице будет отремонтировано. Так и в моло-
дежной политике, в развитии спорта. Везде 
нужна адресность.

Бюджет на 2009 год предлагается в размере 
450 млн. рублей - по доходам и по расходам 
тоже 450 млн. рублей. Бюджет бездефицит-

ный. Сумма в два раза больше, чем в 2008 
году, тем более мы будем делать все от нас 
зависящее, чтобы эти немалые деньги были 
израсходованы с умом. 

Депутаты фракции «Единой России» не допус-
тят, чтобы деньги были «размыты» без указания 
адресов и видов работ. Да и как потом проконтро-
лировать, куда они ушли? Создается впечатление, 
что исполнительная власть в лице администра-
ции города вовсе не заинтересована в прозрач-
ности расходования бюджетных средств. 

Избиратели задают вопросы депутатам, а что 
могут ответить депутаты, если исполнительная 
власть предлагает им принять бюджет втем-
ную? Мы не можем этого допустить. Думаю, в 
свете Послания Президента России, с которым 
он выступил перед Федеральным Собранием 
5 ноября, на местах тоже должны происходить 
изменения. Вполне очевидно, что возрастает 
роль депутатов муниципального уровня. Мы 
чувствуем ответственность перед жителями 
города, которые доверили нам представлять 
их интересы. Кто, если не мы, позаботится о 
людях? В нашем Совете только «Единая Рос-
сия» создала фракцию, никакая другая партия 
это сделать не смогла. 

- Как еще депутаты могут контролиро-
вать исполнение бюджета? 

- Известно, что каждый муниципальный за-
каз на сумму 100 тысяч рублей и более офор-
мляется через конкурсы. Сейчас на комиссии 
Совета депутатов рассматривается вопрос о 
принятии нового положения о муниципаль-
ном заказе. В состав конкурсной комиссии 
фракция «Единой России» предлагает вклю-
чить двух депутатов городского Совета. Была 
бы добрая воля главы города - он бы сам, без 
всякого нажима, включил в состав этой комис-
сии депутатов. Но такой воли нет. Мы примем 
это положение и доведем дело до конца. Де-
путаты все равно будут контролировать рас-
ходование бюджетных средств, хочется этого 
администрации или нет. 

Беседу вела Эмма БОРИСОВА
Фото Юрия Харламова

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ВТЁМНУЮ БЮДЖЕТ НЕ ПРОЙДЁТ

16 ноября в Люберецком районе был 
проведен автопробег, посвященный Дню 
памяти жертв ДТП. В автопробеге приняли 
участие работники Люберецкого отдела 
ГИБДД, местного отделения партии “Еди-
ная Россия”, молодежные движения “Мо-
лодая Гвардия” и “Местные”. 

В центре города Люберцы была сформиро-
вана колонна из автомобилей, украшенных 
флагами. Она проехала по Октябрьскому 
проспекту, Смирновской улице, Дзержинс-
кому шоссе и остановилась в г. Дзержин-
ском на площади Дмитрия Донского, где 

участники пробега выпустили в небо белые 
шары в знак памяти о погибших на доро-
гах. 

Как сказал руководитель исполкома Любе-
рецкого отделения партии «Единая Россия» 
В.А. Беловодский, цель этого автопробега - 
привлечение внимания широкой обществен-
ности к проблемам, связанным с обеспечением 
безопасности дорожного движения, снижение 
смертности и травматизма в результате ДТП на 
дорогах Люберецкого района. 

Пресс-служба 
администрации района

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
АВТОПРОБЕГ

13 ноября состоялось заседание Совета депутатов г. Люберцы. Самым 
главным в повестке дня стоял вопрос о рассмотрении в первом чтении 
проекта бюджета г.п. Люберцы на 2009 год. Доклад сделала начальник 
финансового управления Л.М. Шилина, содоклад - председатель бюджет-
ной комиссии депутат В.И. Григорьев. Выступали глава Люберец В.А. Ми-
хайлов, его заместители, правовая служба.
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70 ЛЕТ ЛЮБЕРЕЦКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

- Первый и самый главный воп-
рос: с какими успехами Станция 
встречает свой 70-летний юбилей?

- Наша Станция - крупнейшая в 
Московской области. В настоящее 
время здесь работают 22 круглосу-
точные бригады - это 340 сотруд-
ников. До 90 тысяч вызовов в год 
- цифра, как видите, немалая. Днем 
и ночью, в будни и праздники наши 
бригады спешат на помощь, спасают 
жизни и здоровье людей.

За последние годы материально-
техническая база Станции заметно 
улучшилась. Станция стала первым в 
области медицинским учреждени-
ем подобного рода, где применяется 
компьютерная система управления 
бригадами «скорой помощи». Каждый 
телефонный звонок автоматически за-
писывается. На человека, обративше-
гося в «Скорую помощь», составляется 
электронная медицинская карта с не-
ограниченным сроком хранения. Для 
сравнения: в прежние времена записи 
хранились не более года.

На средства районного бюджета 
у нас установили современную диаг-
ностическую и лечебную аппаратуру.

- Есть ли отличие, на ваш взгляд, 
между сотрудниками «Скорой помо-
щи» и их собратьями-медиками?

- Если говорить об участковых 
врачах, медсестрах, лаборантах, у 
них у всех имеется постоянное рабо-
чее место - кабинет в поликлинике. 
У сотрудников нашей службы рабо-
чее место там, где с пациентом слу-
чилось несчастье, будь то квартира, 
дорога, автобусная остановка, же-
лезнодорожное полотно или что-ни-
будь еще. И это, конечно, накладыва-
ет свой отпечаток. Они все время - на 
пике чужой беды. В голове постоян-
но мысль: справлюсь - не справлюсь. 
Решение нужно принимать очень 
быстро, прекрасно сознавая, что от 
его правильности зависит здоровье, 
а то и жизнь больного. А это ох как 
тяжело. И, наконец, специфика на-
шей работы такова, что мы редко со-
бираемся вместе, хотя трудимся на 

одном предприятии. Одна бригада 
приезжает с вызова, другая - соби-
рается в дорогу. А в общем, мы все 
служим одному делу - лечим людей. 
Это наша профессия.

- У вас в коллективе, как и в лю-
бом лечебном учреждении, боль-
ше женщин?

- Нет, наш коллектив смешанный. 
Однако есть чисто женские бригады. 
Работа тяжелая чисто физически. 
Приходится самим носить неподъ-
емные укладки (медицинские чемо-
данчики). А лифты бывают не во всех 
домах.

- Как в процентном отношении 
можно оценить вызовы, поступа-
ющие на Станцию?

- Очень тяжелые случаи составля-
ют, к счастью, приблизительно 0,2% 
от общего числа вызовов, несчас-
тные случаи в быту - где-то 9-10%. 
Львиная же доля приходится на те 
вызовы, которые… к нам напрямую 
не относятся. Позвонившие на Стан-
цию пациенты вполне могут обра-
титься со своими недугами в район-
ную поликлинику. Но там очереди, 
туда нужно идти пешком или ехать. 
Лучше мы наберем привычные «03», 
считают они. Добрый врач осмотрит, 
выпишет лекарство. Такие вызовы 
отнимают много времени. А ведь 
кто-то в этот момент действительно 
нуждается в экстренной помощи. 

Гастарбайтеры - это еще одна наша 
«головная боль». Медицинского по-
лиса у них, как правило, нет. Денег, 
чтобы оплатить визит к врачу, - тоже. 
Вот и звонят на «Скорую». Приходит-
ся ехать, ничего не поделаешь. Мы 
никому не отказываем.

- Как на Станции обстоят дела с 
транспортом?

- Дела далеки от совершенства. 
2 реанимобиля у нас в автопарке с 1990 
года, хотя «жизненный срок» у каждого 
- 4,5 года. Всего в рабочем состоянии 22 
автомобиля, а положено - 27. Пример-
но десять машин требуют замены. Так 
что судите сами. Мы еще летом вместе 
с Ириной Геннадиевной Назарьевой 
и Ниной Александровной Забабур-
киной судили, рядили, прикидывали, 
как увеличить автопарк. Мечтали, что 
к концу года что-нибудь получится. Но, 
как говорят, хочешь рассмешить Бога, 
расскажи ему о своих планах. Грянул 
кризис, и вопрос пока не решается. Но 
надеемся на лучшее.

- А что скажете о штате Стан-
ции?

- У нас, конечно же, некомплект. 
Рядом Москва, там у медиков зар-
плата больше. Но на Станции есть 
люди, проработавшие там не одно 
десятилетие, настоящие патриоты 
предприятия. К тому же специалис-
ты высочайшего класса. Это стар-
ший фельдшер Надежда Ивановна 
Шустова, старший врач смены Лидия
Петровна Кирова, заведующая цен-
тральной подстанцией Тамара Ни-
колаевна Кабелькова, врач анасте-
зиолого-реанимационной бригады 
Анатолий Николаевич Шаталов, 
врач-психиатр Юлия Глебовна Писа-
ренко и многие другие. Для них Стан-
ция стала вторым домом. Кстати, 
у нас образовалось немало супру-
жеских пар. Люди познакомились на
работе, полюбили друг друга, поже-

нились. Это Игорь Евгеньевич и 
Нина Ивановна Маховы, Александр 
Сергеевич и Светлана Алексеевна 
Миленины, Ольга Анатольевна и 
Дмитрий Николаевич Кузютичевы, 
Инесса Николаевна и Константин 
Эдуардович Апольские, Лариса 
Ивановна и Александр Николаевич 
Стрельниковы, Надежда Никола-
евна и Борис Викторович Фомины, 
Лариса Сергеевна и Сергей Зино-
вьевич Болотины, Белла Борисовна 
Уманская и Виктор Юрьевич Ильин 
и многие другие. Всего 18 семейных 
пар трудятся на Люберецкой станции 
скорой помощи.

- Что ж, примите наши позд-
равления с юбилеем Станции. Ле-
чите, спасайте людей, но и сами 
будьте здоровы и счастливы.

Наталья РЫБИНА
Фото Дениса Хмеля

ПОД ЗНАКОМ МИЛОСЕРДИЯ - «03»
Есть особая категория врачей, само присутствие которых ус-

покаивает пациента, даже создает некоторый лечебный эф-

фект. Сущность этих людей – умение сострадать. Они обладают 

бесценным даром переживать чужую боль как свою. Эти слова 

можно смело отнести к Любови Федоровне Орловой, красивой, 

удивительно обаятельной женщине с большими синими глаза-

ми. В них живет Доброта. 

Почти двадцать лет Любовь Федоровна возглавляет Любе-

рецкую станцию скорой медицинской помощи. А всего ее стаж 

на ниве здравоохранения составляет более четверти века.

Она сама много лет трудилась врачом «скорой помощи», 

имеет высшую квалификационную категорию и знает эту не-

легкую работу изнутри.

Все, чего она добилась в жизни, - она добилась сама. И хотя 

сейчас Любовь Федоровна больше занимается хозяйственны-

ми вопросами (такова уж доля главного врача), бывшие па-

циенты по-прежнему звонят, не забывают. Больные обожают 

ее не только за высокий профессионализм, но и за природный 

такт, мягкий голос, улыбчивость.

Л.Ф. Орлова является членом аттестационной комиссии 4 Ок-

руга Министерства здравоохранения МО, а также внештатным 

главным специалистом Московской области. Ее труд получил 

достойную оценку. Она носит почетное звание «Заслуженный 

работник здравоохранения Московской области», лауреат Пре-

мии Московской областной Думы в области здравоохранения.

В канун замечательного юбилея - 70-летия Люберецкой стан-

ции скорой медицинской помощи наш корреспондент встре-

тился с Любовью Федоровной и задал ей ряд вопросов.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ
На очередном заседании регионального Правительства одобрено 

постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления 
средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий 
в сфере сельского хозяйства в 2008 году». 

В соответствии с документом сельхозтоваропроизводителям Мос-
ковской области (исключая владельцев личных подсобных хозяйств) 
будут компенсироваться затраты на комбикорма для свиней и птицы. 
На эти цели из федерального бюджета выделяется 463 110 тыс. руб. Ре-
гион берёт на себя 10% затрат (46 600 тыс. руб.).

Приняты постановления, способствующие развитию и популяриза-
ции спорта в Московской области: «О создании государственного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования 
Московской области «Училище олимпийского резерва по гандболу» и 
«О создании государственного образовательного учреждения допол-
нительного образования Московской области «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по регби».

Новые образовательные учреждения будут готовить тренеров и 
спортсменов, которым предстоит защищать честь Московской области 
на всероссийских и международных соревнованиях.

На заседании Правительства одобрено четыре постановления, каса-
ющиеся финансирования образовательных учреждений Подмосковья: 
« О предоставлении средств резервного фонда Правительства Москов-
ской области».

В первом документе речь идет о выделении на капитальный ремонт 
здания Белоомутской средней общеобразовательной школы № 1 Лухо-
вицкого района 40 000 тыс. руб. 

Во втором - о выделении 3 977 тыс. руб. на ремонт спортивного зала 
ДЮСШ в Каширском районе.

Третий документ предписывает перечислить денежные средства в 
размере 20 000 тыс. рублей Павлово-Посадскому муниципальному 
району для капремонта здания средней общеобразовательной школы 
№ 18 имени Н. В. Менчинского.

В четвертом документе говорится о выделении средств Можайскому 
муниципальному району для финансирования работ по завершению 
капитального ремонта здания средней общеобразовательной школы 
№ 3 г. Можайска. В связи с недостаточностью средств в бюджете Мо-
жайского муниципального района Правительство Московской области 
выделяет из резервного фонда 20 000 тыс. руб. 

На заседании Правительства был представлен «Доклад о готовности 
поселений Московской области и Министерства финансов Московской 
области к реализации поселениями полномочий в полном объеме с 
1 января 2009 года».

В связи с переходом полномочий по организации местного самоуп-
равления к городским и сельским поселениям особую актуальность 
приобретает вопрос формирования, утверждения и исполнения бюд-
жета муниципальных образований. 

Приоритетная задача Министерства финансов Московской области 
сделать всё возможное для того, чтобы вновь созданные городские и 
сельские поселения могли обеспечить содержание объектов муници-
пальной собственности.

В целом из 306 муниципалитетов 179 будут иметь дефицитные бюд-
жеты и не смогут самостоятельно, без дополнительной помощи реали-
зовать свои полномочия. Для оказания финансовой поддержки поселе-
ниям в областном бюджете запланировано 3,1 млрд. рублей.

Предусматривается передача бюджетам поселений целевых субси-
дий на долевое финансирование их расходов в сумме 1,7 млрд. руб.

За счет сохранения доходной базы бюджеты 127 поселений прогно-
зируются с профицитом, что позволит в очередном финансовом году 
дополнительно произвести расходы из бюджетов поселений на сумму 
более 10,7 млрд. руб.

На заседании одобрено постановление «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы Московской области «Совершенствование 
медицинской помощи новорожденным, беременным женщинам и ма-
терям в Московской области на период 2009-2012 годов». 

Программа призвана решить одну из наиболее значимых проблем 
современного общества - проблему здоровья женщин, с которым не-
посредственно связано состояние здоровья поколений. Важно отме-
тить, что благодаря целенаправленным мероприятиям за последние 
годы в области удалось снизить показатели материнской, перинаталь-
ной и младенческой смертности, однако эту работу еще нельзя считать 
завершенной. 

В целом для реализации мероприятий программы в бюджете Мос-
ковской области на период 2009-2012 гг. предусмотрены финансовые 
средства в сумме 562 млн. 149 тыс. руб.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

1. Переход к денежной форме 
предоставления льгот ЖКХ будет 
осуществляться постепенно, по мере 
готовности, в течение всего 2009 г. и 
должен быть закончен к концу буду-
щего года.

2. Размер льгот останется прежним.
3. Доставка компенсации будет осу-

ществляться на позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным. На-
пример, компенсационная выплата за 
май будет перечислена до 20 июня.

4. Оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги можно будет после 
получения компенсации.

5. Доставка компенсации осущест-
вляется по выбору льготника: либо 
на счет в Сбербанке, либо посредс-
твом услуг почты.

6. Для оформления компенсации 
необходимо заполнить заявление и 
приложить следующие документы:

- паспорт и паспорта членов се-
мьи, на которых распространяются 
льготы (копии паспортов членов се-
мьи не нужны);

- подлинники документов, даю-
щих право на меры социальной под-
держки (удостоверения, справки, 
свидетельства и т.д.);

- пенсионное удостоверение и стра-
ховое пенсионное свидетельство;

- страховой медицинский полис;
- копия финансово-лицевого счёта 

с указание видов коммунальных ус-
луг, тарифов на них и номера лице-
вого счёта;

- последние оплаченные квитанции 
за электроэнергию и газоснабжение;

- сберегательная книжка, откры-
тая в любом отделении Люберецкого 
Сбербанка, вид вклада «Универ-
сальный» или «Пенсионный плюс» 
(представляется, если гражданин 
желает получать компенсацию на 
счет в Сбербанке. Если гражданин 
желает получать компенсацию при 
помощи услуг почты, то сберкнижка 
не представляется).

7. Список необходимых докумен-
тов обусловливается созданием еди-
ного социального регистра льготных 
категорий граждан, а также созда-
нием единого архива личных дел, на 
основании которых в дальнейшем 
будет осуществляться предоставле-
ние различных мер социальной под-
держки, в т.ч. и льгот ЖКХ.

8. При оформлении компенсации 
нет необходимости предоставлять 
копии документов - все пункты при-
ема населения оснащены бесплат-
ными ксероксами.

9. Оформить компенсацию гражда-
нам, не имеющим возможности само-
стоятельно передвигаться, может лю-
бое другое лицо на основании простой 
рукописной доверенности, БЕЗ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ НОТАРИУСА! 
Одинокие граждане, не имеющие 
возможности оформить компенса-
цию самостоятельно, могут направить 
письменно или по телефону заявку для 
оформления выплаты на дому.

10. Оформить компенсацию мож-
но по следующим адресам:

Для жителей г. Люберцы: 
ЖЭУ № 4 - Октябрьский пр-т, д.375/1;
ЖЭУ № 6 - ул.Попова, д.27;
ДК им. Ухтомского - пос. Калини-

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

«Б»;
Люберецкий центр социальной по-

мощи семье и детям - ул.Юбилейная, 
д.12.

Телефоны для справок: 554-61-05, 
554-43-89, 554-91-97

Для жителей поселков Любе-
рецкого района:

пос.Малаховка, ул Южная, д.1, тел. 
501-03-45; 

пос.Томилино, ул. Гаршина, д.9а/
к.6, тел. 557-09-82;

пос.Красково, ул. Школьная, д.2, 
тел. 557-63-22;

пос. Октябрьский, ул. Комсомоль-
ская, д.4; ул.Текстильщиков, д.2а, 
тел. 558-99-70 

11. Прием населения ведется только 
по утвержденным графикам. В случае, 
если пропущен установленный для вас
день, компенсацию можно будет офор-
мить в любой другой день. Информа-
цию о графике приема, а также другую 
интересующую вас информацию о 
льготах ЖКХ можно получить по ука-
занным выше телефонам.

Материал предоставлен
Люберецким управлением

социальной защиты населения

Цель проведения широкомасштабной 
операции по розыску военнослужащих, 
самовольно оставивших воинские части, -
помочь им вернуться в строй, предотвра-
тить преступления, которые нередко со-
вершаются беглецами, разрешить «клу-
бок» юридических и житейских проблем.

Незамедлительная добровольная явка 
в органы военного управления (военный 

комиссариат, военную комендатуру или 
воинскую часть) либо в военный следс-
твенный отдел будет являться смягчающим 
обстоятельством и будет в обязательном 
порядке учитываться при индивидуальном 
решении вопроса о мере ответственности.

Кроме того, в соответствии с приме-
чанием к статьям 337 и 338 Уголовного 
кодекса РФ военнослужащий, совершив-

ший самовольное оставление части или 
места службы вследствие стечения тяже-
лых обстоятельств, может быть освобож-
ден от уголовной ответственности.

Военный следственный отдел Следс-
твенного комитета при прокуратуре РФ 
по Люберецкому гарнизону предлагает 
военнослужащим, уклоняющимся от ис-
полнения обязанностей военной служ-
бы, добровольно явиться с повинной в 
органы военного управления или в воен-
ный следственный отдел.

Наш адрес: г. Люберцы, 3 почтовое 
отделение, корпус 43. 4 этаж. 

Телефоны: 558-25-94, 503-73-45.

Военный следственный отдел 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ 
по Люберецкому гарнизону

Председателю Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Люберецкого района Ю.А. Орехову

Переход к предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осу-
ществляется в целях реализации федеральной государс-
твенной политики. В связи с чем принят Закон Московской 
области от 11.04.2008г. № 43/2008-03 «О переходе к пре-
доставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в Московской области в денежной форме», 
предусматривающий предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в денежной форме в 
виде компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в порядке, установленном Прави-
тельством Московской области (постановление Прави-
тельства Московской области от 01.07.2008г. № 508/22).

Для получения компенсации гражданам необходи-
мо подать в территориальное структурное подразде-
ление Министерства социальной защиты населения 
Московской области по месту жительства заявление о 
предоставлении им ежемесячной денежной выплаты с 
указанием способа её получения (перечисление на бан-
ковский лицевой счет получателя либо доставка через 
почтовые отделения связи).

Граждане, сведения о которых отсутствуют в соци-
альном регистре территориального структурного под-

разделения Министерства, помимо заявления должны 
предоставить ряд документов, необходимых для осу-
ществления данной выплаты.

Ежемесячная денежная компенсация будет рассчиты-
ваться, исходя из начисленных организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства платежей и перечисляться 
гражданам территориальными структурными подраз-
делениями Министерства на банковские лицевые счета 
получателей либо доставляться им через почтовые отде-
ления связи в течение месяца, за который должна произ-
водиться оплата, но не позднее установленного Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации срока внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В 
связи с чем гражданам не надо предоставлять квитан-
ции об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Для того, чтобы получатель компенсации не ис-
пытывал трудности по снятию перечисленной сум-
мы, он может подать заявление в отделение банка, 
в котором открыт счет, с просьбой о ежемесячном 
перечислении компенсации на счета организаций, 
предоставляющих жилищно-коммунальные услу-
ги. В этом случае порядок предоставления мер со-
циальной поддержки не изменится.

В целях удобства снятия начисленных сумм получа-
тели могут воспользоваться банковской картой.

О.М. ГАРАФЕЕВ,
заместитель министра социальной защиты

населения Московской области

ПРОФИЛАКТИКА ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ВСЁ - ОБ ОПЛАТЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

ОПЕРАЦИЯ «РОЗЫСК»
Военным следственным отделом Следственного комитета при про-

куратуре РФ по Люберецкому гарнизону совместно с органами воен-
ного управления, территориальными правоохранительными органа-
ми, общественными и правозащитными организациями в период с 
31 октября по 31 декабря проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику воинских преступлений, в том числе связанных с укло-
нениями от исполнения обязанностей военной службы.

ОТВЕЧАЕТ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕРМЕРАМ КОМПЕНСИРУЮТ ЗАТРАТЫ

ШКОЛА ГОТОВИТ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОФИНАНСИРУЮТ 
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНА О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ПРИНЯТА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30  «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
22.30  «Купить бессмертие»
23.50  «Ударная сила». «Заоблачные 
перегрузки»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.10  «Александр Маринеско. 
Атака века»
9.50  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 20.30  «Местное время». 
Вести –Москва
11.50  Мультфильмы
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  «Жаркое лето 68-го»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
Х/ф
10.20  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
12.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА». 
Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Кельты». Док. фильм

19.55  «Лицом к городу»
22.05  «Всемирная история преда-
тельства». «И ты, Брут!»
22.55  «Скандальная жизнь». «С силь-
ным не судись»

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
20.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» 
у Ю. Макарова»
10.50  «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Х/ф

12.35  «Живое дерево ремесел»
12.45  «Тем временем»
13.40  «Akademia»
14.10  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Х/ф
15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  В честь Марины Семеновой. 
Гала-концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.45  «Мистика любви». «Ваш 
рыцарь. Андрей Белый и Маргарита 
Морозова»
21.15  К 90-летию со дня рождения 
режиссера. Илья Гутман
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55  «БЕРЛИН. АЛЕКСАНДРПЛАЦ». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 13.25, 16.55, 19.45  Вести-
спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.25  Футбол. Журнал Лиги чемпионов
9.10  «Футбол России»
10.15, 18.40  «Неделя спорта»
11.15  Футбол. Чемпионат Италии

13.35  Баскетбол. Чемпионат России
15.20  Конькобежный спорт
17.05  «Скоростной участок»
17.40  «Самый сильный человек»
20.00, 22.30, 0.45, 2.50  Футбол. Лига 
чемпионов

Канал «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
 8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». Дели
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.00  «Сделай мне ребенка»
13.00  «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф
17.00, 3.45  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «КАТАЛА». 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  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
22.00  «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф
23.45  «6 кадров»

Канал REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.40, 12.00  «Тайны индийских йогов»
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  «ОПАСНЫЕ ОСОБИ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Фальшивая 
купюра»
17.00  «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
20.00  «NEXT». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Эвтаназия. Право на смерть»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 24 НОЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ
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, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «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  «Наталья Крачковская. Знойная 
женщина, мечта поэта»
23.30  «Познер»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 12.00, 14.40  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 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

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  «Мой серебряный шар». Борис 
Андреев»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф
10.15  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». «Где 
спрятаны деньги?»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Кельты». Док. фильм
19.55  «Реальные истории». 
«Мотоцикл или жизнь»
21.05  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Х/ф
22.05  «В центре внимания». «Мама 
дорогая»
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
10.20  «Чрезвычайное происшествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 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
20.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «И снова здравствуйте»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «АЛЕКСАНДР ПОПОВ». Х/ф
12.30  «Линия жизни». А. Прошкин
13.25  «Пятое измерение»
13.50  «Интимная жизнь». Фильм-
спектакль
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»

17.50  «Энциклопедия»
18.00, 1.20, 1.35  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Достояние республики». 
Железная дорога Бологое - Полоцк
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Александр Великий»
20.45  «Мистика любви». 
В. Жуковский и Мария Протасова»
21.15  «Острова». Нонна Мордюкова
22.00  «Документальная история»
22.35  «Тем временем»
23.55  «Пространство Валерия 
Рубинчика»

Канал «Спорт»
4.45, 13.35, 18.35, 4.05  Футбол. 
Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 20.40, 0.00  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.45  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.15, 1.45  Теннис. Кубок Дэвиса
11.15  Футбол. Чемпионат Италии
15.35, 21.00  «Футбол России»
16.55  Баскетбол. Чемпионат России
22.05  «Неделя спорта»

23.05  Чемпионат Австралии по спор-
тивному покеру

Канал «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». Прага
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.25  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
14.50  «Вкусы мира»
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
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «УТРЕННИЙ ОБХОД». 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
11.00, 19.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
12.00, 17.30  «Не может быть»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
22.00  «ЧЕТЫРЕ БРАТА». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Тайны индийских йогов»
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  «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Охота на 
Фаберже»
17.00  «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
20.00  «NEXT». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Война на 
дорогах. Километраж смерти»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «Три угла»
1.15, 1.45  «Звезда покера»

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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  «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
22.30  «БГ. Песни счастливого человека»
23.50  «Теория невероятности». 
«Жизнь без боли»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55 «Секреты вечной молодости»
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, 20.30  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
22.50  «Исторические хроники». 
«Ленин в 1970 году»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства Российского»
8.35  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». Х/ф
10.10  Мультпарад
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  «Доказательства вины». 
«Ночное такси»
14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
16.30, 3.45  «Кельты». Док. фильм
19.55  «Детективные истории». 
«Зловещий автосервис»

22.05  Леонид Млечин. «Радован 
Караджич. Окончательный диагноз»
22.55  «Дело принципа». «Кто куда, а 
мы в Россию»

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 проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ-2». Х/ф
20.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». 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  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф
12.10  105 лет со дня рождения худож-
ника Юрия Пименова
12.50  «Живое дерево ремесел»

13.00  «Апокриф»
13.40  «Век Русского музея»
14.10  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Х/ф
15.30  «Документальная история». 
«Русская система графа Уварова»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.45  «Мистика любви». Лев Толстой 
и Софья Толстая
21.15  «Власть факта»
22.00  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики»
22.45  «Цвет времени». Альманах по 
истории искусств

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.45, 16.40, 22.05, 0.35  
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. Чемпионат Италии
9.10, 21.15, 2.50  Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

10.25, 14.05, 22.30, 0.45  Футбол. Лига 
чемпионов
12.30  «Рыбалка с Радзишевским»
12.55  Профессиональный бокс
16.10  «Путь Дракона»
16.55  Гандбол. Чемпионат Европы
20.10. Отборочный турнир
18.55  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России

Канал «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Верхний Волочек
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.40  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «КАТАЛА». Х/ф
14.30  «Спросите повара»
17.00, 4.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 5.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». 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  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
22.00  «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.30, 12.00, 4.50  «Бали: остров огнен-
ных духов»
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, 16.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «КРЫСЫ: ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ». Х/ф

СРЕДА, 26 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 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
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Ген агрессии и язык тела»
9.50  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 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  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
22.50  «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов»
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф
10.20  «Абсолютный чемпион»
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50, 4.40  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45  
События
11.45  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Х/ф
12.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА». 
Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Портрет 
мистика»
14.45  «Деловая Москва»
16.30, 4.55  «Кельты»

19.55  «Реальные истории». «Игры со 
смертью»
21.05  «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф

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 проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ-2». Х/ф
20.40  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
21.30  «К барьеру»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «МУСОРГСКИЙ». Х/ф
12.50  «Живое дерево ремесел»
13.00  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики»

13.40  «Письма из провинции». 
Иркутск
14.10  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Х/ф
15.15  «Образы воды». Док. фильм
15.30  «Кто мы?»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.45  «Мистика любви». Валерий 
Брюсов и Нина Петровская»
21.15  «Черные дыры. Белые пятна»
22.00  «Засадный полк». Маргарита 
Алигер
22.35  «Культурная революция»
23.50  «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДРПЛАЦ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.55, 17.40, 22.00, 0.45  
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  Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.20  «Летопись спорта»
11.00, 13.05  Футбол. Лига чемпионов

15.20  «Точка отрыва»
15.55, 17.55, 3.00  Баскетбол. Евролига
19.55, 22.40, 0.55  Футбол. Кубок 
УЕФА
22.20  «Рыбалка с Радзишевским»

Канал «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Большая Никитская
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 1.20  «Время красоты»
13.00  «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ…». Х/ф
14.45  «Цветочные истории»
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
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 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  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
22.00  «ВАМПИРЕЛЛА». Х/ф
23.40  «6 кадров»

Канал REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.30, 12.00, 5.00  «Бали: остров огнен-
ных духов». 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  «КОНТРАКТ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Меченые 
местью»
17.00  «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
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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  КВН. Высшая лига
23.40  «ШУЛЬТЕС». Х/ф
2.50  «АМИСТАД». Х/ф
5.10  «НА ЗАПАД». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 5.00  «Мой серебряный шар». 
Людмила Марченко
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
12.00  «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
17.50  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «Юрмала-2008»

22.50  «ТАНЦУЙ…». Х/ф
0.50  «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ». Х/ф
2.40  «Дорожный патруль»
3.00  «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф
4.45  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ». Х/ф
10.25  «Ирина Скобцева. Счастливая 
женщина». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55  
События
11.50  «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ». 
Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
16.30  Телеигра «Один против всех»
19.55  «Реальные истории». «О чем 
молчат режиссеры…»
21.05  «Браво, артист». Любовь 
Полищук
22.45  «Народ хочет знать»
0.30  «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». Х/ф
3.10  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». Х/ф
4.45  «Кельты». Док. фильм

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 проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «Чрезвычайное происшествие»
20.00  «Суперстар-2008»
22.30  «ДИКАРИ». Х/ф

0.40  «Все сразу»
1.15  «НИККИ – ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ». 
Х/ф
3.00  «Я ВСЕ РЕШУ САМА-2». Х/ф»
3.55  «ДЕТЕКТИВ РАШ-4». Х/ф
4.45  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Сокровища прошлого». Док. 
фильм
11.00  «МОЯ РОДИНА». Х/ф
12.40  «Культурная революция»
13.35  К 80-летию Таира Салахова. 
«Художник мира»
14.10  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
Х/ф
15.25  А.С. Пушкин. «Медный всад-
ник»
16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00  М. Глинка. Избранные 
романсы
19.55  «Смехоностальгия»
20.25  «Сферы»
21.10  «Линия жизни». Любовь 
Полищук
22.00  Посвящается Любови Полищук. 
«Хармс. Чармс. Шардам, или Школа 
клоунов». Спектакль
23.50  «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДРПЛАЦ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.20, 16.55, 21.50, 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  «Точка отрыва»
9.10, 11.15, 13.30  Футбол. Кубок УЕФА
15.35, 0.35  Скелетон. Кубок мира
17.05  «Рыбалка с Радзишевским»
17.25, 1.45  Баскетбол. Чемпионат 
России
19.25  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России
22.15  «Хоккей России»
23.20  «Европейский покерный тур»

Канал «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф 
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». Агра
11.30, 18.00  «Женская правда»
12.00, 2.45  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф
14.50  «Заграничные штучки»
17.00, 5.10  «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
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «НЕВИННАЯ ЖЕРТВА». Х/ф
3.35  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
4.20  «БЕЛИССИМА». 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  «Не может быть!»
16.00  «ДЖИНН ДОМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
21.00  «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф
23.00  «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ». Х/ф
1.15  «МОЯ КОМАНДА». Х/ф
3.00  «О. С. – ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф
4.40, 5.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
7.30, 11.30  Мультфильмы
8.00, 14.00  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30, 20.00  «Интуиция»
9.30, 13.30, 18.00, 19.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
10.00  «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ». 
Х/ф
10.30  «САША + МАША». Х/ф
11.00, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 0.00, 4.35  «Дом-2»
16.10  «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА». Х/ф
18.30  «УНИВЕР». Х/ф
22.00  «Наша Russia»
22.30  Юмористическое шоу
23.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
0.30  «Убойной ночи»
1.00  «Убойная лига»
2.10  «КРИК-2». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». 
Х/ф

6.30, 12.00  «Безобразие красоты». 
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  «КЛАСС 1999 ГОДА: НОВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Смерть на 
трассе»
17.00  «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
20.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». Х/ф
0.00, 3.00  «Голые и смешные»
0.30  Супербокс
1.20  «ОКЕАН СНОВ». Х/ф
3.50  «УПОТРЕБИТЬ ДО…». Х/ф
5.15  Ночной музыкальный канал

Канал ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55  
Астропрогноз
9.00, 15.00  «АНГЕЛ». Х/ф
10.00  «Тайные знаки». «Проклятие 
по наследству»
11.00  «Нечистая сила». Док. фильм
12.00  «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Х/ф
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА». Х/ф
14.00  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
Х/ф
16.00  «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф
18.00, 1.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИМИ». Х/ф
19.00  «ТУМАНЫ АВАЛОНА». Х/ф
23.00  «АКУЛЫ-3». Х/ф
2.00  «Мозголомы»
3.00  «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ». Х/ф
5.00  «Rелакs»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф
7.20  «Играй, гармонь любимая!»
8.00  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Лидия Федосеева-Шукшина. О 
любви, о детях, о себе…»
12.20  Чемпионы КВН. «Вне игры»
13.50  «Отшельники. Игра в прятки»
15.20  «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф
17.00  Юбилейный вечер Андрея 
Дементьева
18.50, 21.20  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
22.30   «Прожекторперисхилтон»
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.20  «ИГРА РАЗУМА». Х/ф
2.40  «СИЛЬВЕРАДО». Х/ф
4.50  «НА ЗАПАД». 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  «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ». Х/ф
11.20  «Формула власти». Владимир 
Воронин – президент Молдовы
11.50  «Очевидное-невероятное»
12.20  «Смехопанорама»
13.15  «Сенат»
14.30  «ТАК БЫВАЕТ». Х/ф
16.10  «Субботний вечер»
17.40  «Звездный лед»

20.40  «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». Х/ф
0.30  «ПОБЕГ». Х/ф
2.25  «СПЛЕТНЯ». Х/ф
3.55  «Комната смеха»
4.45  «Городок»
5.10  «ХА». Маленькие комедии 

Канал «ТВЦ»
5.45  «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.00  События
11.45  «Репортер»
12.05  «Сергей Филиппов. Люди, ау!»
12.55  «Сто вопросов взрослому». 
Генриетта Яновская
13.40  «Городское собрание»
14.55  «Линия защиты»
15.40  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ВАСАБИ». Х/ф
0.20  «Временно доступен». Эрнст 
Мулдашев
1.25  «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОМЕ». Х/ф
4.05  «Кельты». Док. фильм

Канал «НТВ»
5.40  «НИККИ – ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ». 
Х/ф
7.20  Мультфильм
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»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские похороны. Петр 
Машеров»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Владимир 
Шевельков
17.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Х/ф
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»
22.30  «ТЕНЬ ЯКУДЗА». Х/ф
0.25  «Золотая утка»
1.20  «Дас ист фантастиш» с доктором 
Князьковым
1.55  «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф
4.45  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «В СТАРЫХ РИТМАХ». Х/ф
12.05, 17.10  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.20  «Путешествие натуралиста»
14.50  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
17.25  «В вашем доме»
18.10  «Путешествие из центра Земли»
19.00  «Исторические концерты»
19.55  «Магия кино»
20.35  «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ…». Х/ф
22.00   Новости культуры

22.25  «МОЛЧАНИЕ МОРЯ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.00, 10.15  Баскетбол. НБА
6.45, 9.00, 12.40, 18.45, 21.55, 0.30  
Вести-спорт
6.55  Скелетон. Кубок мира
7.55  Хоккей России
9.15  Футбол. Журнал Лиги чемпионов
9.45  «Будь здоров»
12.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
15.15, 2.45  Волейбол. Кубок России
16.55  Баскетбол. Чемпионат России
18.55 Волейбол. Кубок России
20.55, 0.40  Бобслей. Кубок России
22.25  Футбол. Чемпионат Италии

Канал Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ЧЕРЕМУШКИ». Х/ф
9.20, 18.20  «Вкусы мира»
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Улицы мира»
11.45  «НЕВИННАЯ ЖЕРТВА». Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Анастасия и 
Ольга Ефремовы
16.30, 2.10  «БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф
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  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
11.15  «ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ 
ВЫХОДНОЙ». Х/ф
16.00, 23.00  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». Поэт
21.00  «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». Х/ф
23.00  «Мода в деталях»
1.00  «ТРИ МОГИЛЫ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «РОМЕО». Х/ф
7.00, 8.00  Мультфильмы
8.15  «САША + МАША». Х/ф
8.50  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.40, 4.30  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Звездные невесты»
12.00  «Кто не хочет стать 
миллионером»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Cosmopolitan». Видеоверсия
15.00  «Танцы без правил»
16.00  «В ОСАДЕ». Х/ф
18.00  «Женская лига»
19.00  «Женская лига: парни, деньги и 
любовь»
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.40  «Убойной ночи»

Канал REN TV
6.00  «У НАС ВСЕ ДОМА». Х/ф
6.30  «Новая Зеландия. На краю 
океанов». Док. фильм»
7.00, 3.30  «ПАНТЕРА». Х/ф
7.55  «Проверено на себе»

8.50  «Дело техники»
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 17.30  «В час пик»
10.30  «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее»
11.30  «Top Gear»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». Х/ф
15.50  «Дальние родственники»
16.30  «Чрезвычайные истории». «Моя 
ужасная няня»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила Задорнова
23.10  «Серебряная калоша-2007»
0.35, 3.05  «Голые и смешные»
1.05  «ТРЕТИЙ ГЛАЗ». Х/ф
4.25  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
5.20  Ночной музыкальный канал

Канал ТВ-3
6.00, 7.30, 8.30  Мультфильмы
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.55  
Астропрогноз
9.00  «ЧУДЕСА. COM». Х/ф
10.00  «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ». 
Х/ф
12.00  «Мозголомы»
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ТУМАНЫ АВАЛОНА». Х/ф
18.00, 23.30  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Х/ф
19.00  «В поисках затерянных миров»
20.00  «Исторический детектив». 
«Тайна гибели «Пахтакора»
21.00  «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф
0.30  «Другое кино»
0.45  «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ». Х/ф
2.45  «АКУЛЫ-3». Х/ф
4.45  «Комната страха»

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ

СУББОТА, 29 НОЯБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «НЕЙЛОН 100%». Х/ф
7.40  «Армейский магазин»
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. 
Северная Америка»
15.20  «Можешь? Спой!»
16.10  Премьера. «ГОРБУН ИЗ НОТР-
ДАМА». Волшебный мир Диснея
17.50  «Большие гонки»
19.00  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Последний герой. Забытые в раю»
23.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф

Канал «Россия»
5.30  «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  Мультфильм
9.30  «СПринцы воздуха»
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50, 4.10  «Городок»
12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Вести. Дежурная часть
15.05  «Честный детектив»
15.35  «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД». Х/ф
17.30  «Смеяться разрешается»
19.30  «Специальный корреспондент»
21.05  «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ». Х/ф
23.00  «Имя Россия»

Канал «ТВЦ»
5.10  «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК». Х/ф
6.45 «Фактор жизни»
7.20  «Дневник путешественника»
7.50  «Москва Первопрестольная»
8.25 «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые животные»
10.55  «Политическая кухня»
11.30, 23.55  События
11.45  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
13.25  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин. 
Алексей Ягудин
14.50  «Московская неделя»
16.15  «История государства Российского»
16.20  Телеигра «Один против всех»
17.15  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф
19.00  «ГРЕХ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.40  «ТЕНЬ ЯКУДЗА». 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  «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собственность»
17.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Х/ф
19.55  «Чистосердечное признание»
21.00  «Главный герой»

22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «АДВОКАТ». Х/ф
23.25  «Футбольная ночь»
23.55  «ТАНЦУЙ С НИМ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф
12.10  «Легенды мирового кино»
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильмы
14.05  «Дневник большого медведя»
14.55  «Что делать?»
15.40  «Мировые сокровища культуры»
16.00  «Эпизоды»
16.40  «Хроники Эйфелевой башни». 
Док. фильм
18.20  Творческий вечер Бориса Эйфмана
19.55  «Вокруг смеха»
20.40  «АННА». Х/ф
22.25  «Загадки истории»
23.15  К юбилею Бориса Гребенщикова. 
«БГ-55»
23.45   ПРОСТАЯ ДУША». Х/ф

Канал «Спорт»
4.30  Баскетбол. НБА
7.20, 9.00, 12.40, 16.45, 21.55, 0.30  
Вести-спорт
7.30  «Скоростной участок»
8.05  Бобслей. Кубок мира
9.15  «Страна спортивная»
9.40  «Точка отрыва»
10.10, 18.55  Бобслей. Кубок мира
11.10  «Самый сильный человек»
12.10  Хоккей. Журнал Лиги чемпионов
12.55  Хоккей с мячом. Кубок 
Европейских чемпионов
14.55, 0.40  Волейбол. Кубок России
16.55, 22.25  Футбол. Чемпионат Италии
20.20  Футбол России. Итоги сезона

Канал «Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». Как 
город Дмитров поссорил Ленина и 
Долгорукова
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». Ширвиндты
16.30, 2.15  «ТОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф
7.45, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00  «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно»
16.00  «6 кадров»
17.00  Концерт Михаила Задорнова
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
21.00  «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ОФИЦИАНТ». Х/ф
2.55  Фильмы производства ВВС
3.55  «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 НОЯБРЯ

Обучение бесплатное. Курсанты, поступившие в образова-
тельные учреждения МВД России, обеспечиваются: бесплат-
ным форменным обмундированием, стипендией (пример-
но 4000h5000 рублей), освобождаются от службы в армии. 
После обучения: курсанты получают государственные дипломы 
о высшем юридическом образовании, им присваивают специ-
альное звание «лейтенант милиции» и обеспечивают прохожде-
ние 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 экспертовhкриминалистов
Экономический факультет
Международноhправовой факультет
Психологический факультет
Факультет миграционной службы
 
Академия экономической безопасности МВД России
Юридический факультет
Экономический факультет

ВНИМАНИЕ!

НАБОР В ВУЗЫ МВД РОССИИ
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У ТЕЛЕВИЗОРА

ТЕЛЕГОВНЯШКА
Вокруг первого в России анима-

ционного телеканала «2х2» вновь 
разразился скандал. В начале 
этого года Россвязьохранкульту-
ра уже обвиняла его «в пропаган-
де культа насилия и жестокости». 
Тогда ему пришлось убрать из 
эфира сериалы, в которых лисич-
ки, Белоснежки и зайчики наде-
лялись сексуальностью в виде 
фривольных поз и жестов, были 
немотивированно агрессивны, 
грубили старшим и угнетали 
слабых. Сегодня каналу предъ-
явлены еще более серьезные 
претензии. Показанная им одна 
из серий мультфильма «Южный 
Парк» о похождениях Мистера 
Говняшки признана экспертами 
экстремистской. Особенно  бурю 
возмущений зрителей вызва-
ли две фразы, произнесенные 
в фильме «коллегой» Говняшки 
– мультяшкой-почтальоном. В 
Рождество, которое отмечалось 
в Южном Парке, он заявил бук-
вально следующее: «Знаем мы, 
кто на самом деле подарил нам 
праздник Рождества», а «Мистер 
Говняшка – рождественская ка-
кашка». Заключение экспертов: 
главным героем фильма является 
персонаж, выражающий в своем 
имени и образе кусок человечес-
ких фекалий, поименованный как  
«Мистер Говняшка». Что позволя-
ет сделать вывод «о смысловой 
связанности этих высказываний 
и обладании ими смыслом, со-
держащим оскорбления в адрес 
Иисуса Христа и как следствие -
верующих христиан, так как в 
указанных высказываниях воз-
никновение обладающего вы-
сокой ценностью для христиан 
праздника Рождества Христова 
напрямую связывается с персона-
жем (Мистером Говняшкой), оли-
цетворяющим низменное, персо-
нифицирующим экскременты».

Основываясь на выводах экс-
пертов, Генеральная прокуратура 
вынесла каналу «2х2» предуп-
реждение «о недопустимости рас-
пространения экстремистских ма-
териалов и осуществления экстре-
мистской деятельности». А так как 
17 октября у канала заканчивался к 
тому же и срок лицензии на веща-
ние, то встал вопрос о продлении 
либо лишении его и этой самой 
лицензии. Вы думаете, что к Ген-
прокуратуре прислушались? Ничего
подобного! Федеральная кон-
курсная комиссия по телерадио-
вещанию (ФКК), рассмотрев за-
ключение экспертизы, обращение 
Генпрокуратуры и протесты теле-
зрителей, единогласно рекомен-
довала пролонгировать лицензию 
на вещание канала «2х2». Объяс-
нение руководителя Федерально-
го агентства по печати и массовым 
коммуникациям и одновременно 
члена ФКК Михаила Сеславина:

- Претензии отдельной части 
телезрителей понятны, но это не 
должно лишать канал права на 
существование. К другим телека-
налам и их передачам с куда боль-
шей аудиторией претензии тоже 
есть.

Вот так! Получается, не каналы 
существуют для зрителей, а зрители 
для каналов. Хочет телеканал про-
пагандировать экстремизм, пусть 
пропагандирует. Это его право. 
Странная позиция ФКК, если не ска-
зать больше. А как же быть с Феде-
ральным законом «О противодейс-
твии экстремистской деятельности», 
который прямо требует пресекать то, 
что пропагандирует канал «2х2»?

Ответа нет. И вряд ли его дож-
демся. Хотя бы потому, что под 
телеговняшку можно получить 
богатую рекламу. А это для сегод-
няшнего телевидения главное, то, 
что составляет суть его существо-
вания. ТВ, неустанно повторяют 
теленачальники, - это бизнес, это 
способ заработать себе на жизнь. 
И на хорошую жизнь, добавлю 
от себя. Отсюда ясно: без вмеша-
тельства государства в политику 
ТВ, без четкого определения им 
национальных приоритетов в этой 
сфере не обойтись. В любой циви-
лизованной стране за телеговняш-
ку руководителя канала наказали 
бы по полной программе, а у нас 
требование Генпрокуратуры ос-
талось пустым звуком. Более того, 
гендиректор канала «2х2» Роман 
Саркисов после решения ФКК с 
присущим ему апломбом заявил: 
Говняшка с телеэкрана не исчез-
нет… Комментарии, как говорится, 
излишни.

Виктор ЧУРИЛОВ

Понедельник,
24 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  «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 
Х/ф
13.00  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Зарубежный сериал
14.00  «Покушение на Данаю». 
Документальный фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». Х/ф
21.45  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф

Вторник,
25 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  «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 
Х/ф
13.00  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Балтийский мятеж. 
Саблин против Брежнева». 
Документальный фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15, 21.15  «Спорт. История здоровья»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». Х/ф
21.45  «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 
Х/ф

Среда, 
26 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  Художественный фильм

13.00  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Тайна катастрофы на 
Волге». Документальный фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «Удачи на даче»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». Х/ф
21.45  Художественный фильм

Четверг, 
27 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  Художественный фильм
13.00  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Личность в истории. 
Сталинский нарком: последний из 
могикан». Док. фильм
15.00  «ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Детский сериал
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15  «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Х/ф
18.00, 21.00  Автошоу 

«Берегись, автомобиль!?»
20.00  «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». Х/ф
21.45  Художественный фильм

Пятница, 
28 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  Художественный фильм
13.00, 2.00  «Звезды эфира». 
Документальный фильм
14.00, 20.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
21.45  Художественный фильм

Суббота, 
29 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  «СИЛАЧ САНТА КЛАУС». Х/ф
14.00  «ОСП-студия»
17.45  «УНИКУМ». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «Я иду искать»
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Бразильские тропики. 
Пантанал – царство воды». 
Документальный фильм
21.30  «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». Х/ф

Воскресенье, 
30 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  «Удачи на даче»
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
10.45  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  «СИЛАЧ САНТА КЛАУС». Х/ф
14.00   «ОСП-студия»
16.00  Автодром
17.45  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Х/ф  
20.00  «Путешествие вокруг света»
20.30  «Бразильские тропики. 
Пантанал – царство лугов». 

24 НОЯБРЯ - 30  НОЯБРЯ

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

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

А в школе № 1 белорусского го-
рода Лиозно проводился X слет 
школьных музеев 158-й дважды 
Краснознаменной, ордена Суворо-
ва Лиозненско-Витебской стрелко-
вой дивизии. Восемь делегаций из 
России и Белоруссии приняли учас-
тие в слете -  из Москвы, а также из 
г. Духовщина Смоленской области, 
п. Холмец Тверской области, из Витеб-
ска, п. Вороны Витебской области. 

В делегацию Люберецкого района 
вошли члены Совета музея  школы 
№ 11 имени Героя Советского Союза 
Е.И. Ларюшина: Ольга Соколова, На-
талья Свистунова и заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Г.Ю. Черепанюк, а также два лучших 
ученика и учитель русского языка и 
литературы  М.В. Цапина из школы 
№ 17 пос. Томилино и председатель 
общественной организации родс-
твенников погибших воинов 158-й 
СД  «Подвиг» А.В. Беребнева.

С большими почестями на лиоз-
ненской земле встречали ветеранов 
158-й стрелковой дивизии, прини-
мавших участие в освобождении 
этого городка – В.Н. Маталасова и 
А.С. Николаенкова.

Насыщенной была программа 
двух дней пребывания на Витебщи-
не. На слете были заслушаны  отче-
ты музеев о проделанной работе, 
прошла встреча с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Учас-
тники слета посетили мемориалы в 
деревнях Вороны и Стасево, где за-
хоронены воины 158-й СД, а также 
побывали в  Витебске. 

В Лиозно прошло шествие колон-
ны ветеранов, жителей и гостей к во-
инскому кладбищу, где захоронены 
солдаты, погибшие при освобожде-
нии города. Состоялись митинг, воз-
ложение гирлянды памяти и цветов, 
во Дворце культуры прошли тор-
жественное собрание и празднич-
ный концерт. Во всех выступлениях 
особо говорилось о многовековой  

дружбе русского и белорусского на-
родов, о тесных культурных и эконо-
мических связях.

По итогам слета и пребывания 
на лиозненской земле было при-
нято решение, в котором отмечена 
плодотворная деятельность по по-
исковой, военно-патриотической, 
краеведческой работе всех Советов 
музеев - участников слета.

На слете было решено  продол-
жить всестороннюю работу Сове-
тов музеев, уделяя при этом особое 
внимание операции «Имя на обе-
лиске» и шефству над ветеранами 
войны и труда, а также передавать 
свой опыт работы    младшему поко-
лению, подготавливая себе смену и 
вовлекая молодежь в патриотичес-
кую деятельность.

В связи с этим будет создан в сети 
Интернет единый информацион-
ный ресурс, в который войдут архив 
материалов о дивизии,  сценарии 
праздников, фотографии и т.д., и 
издан публицистический сборник 
«От слета к слету».

Очередной XI слет Советов музеев 
и Совета ветеранов 158-й стрелковой 
дивизии решено провести в Народ-
ном музее 39-й Армии гимназии № 5
г. Витебска 26 июня 2009 года

Г. ЧЕРЕПАНЮК, 
секретарь МООООР «Подвиг», 

заместитель директора 
по воспитательной работе

школы № 11 им. Героя 
Советского Союза Е.И. Ларюшина

МУЗЕИ ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
В этом году исполнилось 65 лет Сталинградскому сражению, 

которое историки назвали коренным переломом в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Столько же лет прошло с начала ос-
вобождения от немецко-фашистских захватчиков Белоруссии. 
В нашей школе состоялись торжества по случаю 65-летия осво-
бождения белорусского города Лиозно Витебской области. 
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ТРАНСПОРТ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
№ м[та Наименование маршрута Вид перевозок Вид сообщения Количество подвижного состава

Наименование обслуживающих 
организаций

1 ст. Люберцы h Торговый центр hст. Люберцы городской муниципальный 2 ед. ГУП МО “Мострансавто”
4 ед. ООО “ДиаланhМобил”

2 ст. Люберцы h115 квартал hст. Люберцы городской муниципальный 2 ед. ГУП МО “Мострансавто”
6 ед. ООО “Стаффтранс”

4 ст. Люберцы h ул. Космонавтов городской муниципальный
2 ед. ГУП МО “Мострансавто”
6 ед ООО “Стаффтранс”
3 ед ООО “ДиаланhМобил”

5 ст. Люберцы h ст. Панки городской муниципальный 2 ед. ГУП МО “Мострансавто”
6 ст. Люберцы h ул. 8 Марта городской муниципальный 6 ед. ООО “Стаффтранс”
7 ст. Томилино h ул. Пионерская городской муниципальный 3 ед. ООО «Автотранссервисh1»

8 ул. Гоголя h ул. Электрификации городской муниципальный 6 ед. ООО «Спартак и К»
ООО “Экскомавто”

11 пл. Малаховка h Парковая Роща городской муниципальный 1 ед. ООО “Фабула”
14 ст. Люберцы h ул. Черемухина городской муниципальный 8 ед. ООО “Автоновио”
18 ст. Люберцы h ул. Шевлякова городской муниципальный 6 ед. ООО “Стаффтранс”

23 ст. Люберцы h Октябрьский пригородный муниципальный
2 ед. ГУП МО “Мострансавто”
3 ед. ООО “Стаффтранс”
3 ед. ООО “ДиаланhМобил”

30 ст. Люберцы h Малаховка (ул. Парковая Роща) пригородный муниципальный 10 ед. ООО “ДиаланhМобил”
32 Люберцы h Октябрьский проспект hЖуковское ш. h ст. Малаховка пригородный муниципальный 10 ед. ООО «Автотранссервисh1»
34 Люберцы h Октябрьский проспект hЕгорьевское ш. h ст. Малаховка (север) пригородный муниципальный 10 ед. ООО «Автотранссервисh1»
35 ст. Люберцы h Коренево пригородный муниципальный 9 ед. ООО «Автотранссервисh1»
36 пл. Томилино h Егорьевское ш. hпл. Малаховка (север) пригородный муниципальный 2 ед. ООО «Автотранссервисh1»
38 Малаховка – МЭЗ пригородный муниципальный 10 ед. ООО “Фабула”
39 Малаховка – Томилино пригородный муниципальный 1 ед. ООО “Фабула”

41 ст. Люберцы h Новолюберецкая пригородный муниципальный 1 ед. ГУП МО “Мострансавто”
2 ед. ООО “Стаффтранс”

42 ст. Люберцы h городок «В» городской муниципальный 4ед. ООО “Стаффтранс”
44 Малаховка (ОГИБДД) h Люберцы (городок Б) пригородный муниципальный 6 ед. ООО «Автотранссервисh1»
45 ст. Томилино (север) — Люберцы (115 квартал) пригородный муниципальный 12 ед. ООО «Автотранссервисh1»
48 Томилино (коттеджный пос.) hст. Люберцы пригородный муниципальный 2 ед. ООО «Автотранссервисh1»
52 Малаховка – Пехорка пригородный муниципальный 1 ед. ООО “Фабула”
53 Малаховка h Электропосёлок пригородный муниципальный 1 ед. ООО “Фабула”
54 Малаховка – Коренево пригородный муниципальный 3 ед. ООО “Фабула”
55 ст. Томилино (север) h Люберцы (115 квартал) пригородный муниципальный 2 ед. ООО «Автотранссервисh1»
57 ст. Томилино h пл. Овражки пригородный муниципальный 10 ед. ООО “ДиаланhМобил”

КОНТАКТЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

ГУП МО “Мострансавто”

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон
Юридический адрес, почтовый адрес 

(место дислокации)
Межрайонное автотранспортное предпри-

ятие №1 автоколонна 1787 Филиал ГУП МО 
“Мострансавто” г.Люберцы

Кострюков Владимир Михайлович
Приемная (тел.): 554h71h61; 

Центральная диспетчерская (тел.): 554h13h04; 
факс 554h82h89;

140000, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 13А

ООО “Диалан[Мобил”

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО “ДиаланhМобил” Городецкий Юрий Васильевич Тел./факс 554h95h27
140000, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 13А 
(территория Автоколонны № 1787 филиала ГУП МО “Мострансавто”)

ООО “Стаффтранс”

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО “Стаффтранс” Чернявская Лидия Сергеевна Тел./факс 554h43h95; Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 25А; 
Фактический адрес (место базирования автотранспорта): 140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, 10 

ООО «Стаффтранс[1»

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО «Стаффтрансh1» Латышев Сергей Юрьевич Тел./факс 550h57h72 Юр. адрес:140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 2hб; Фактический адрес 
(место базирования автотранспорта):г. Дзержинский, Денисьевский проезд, д. 17

ООО «Автотранссервис[1»

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО «Автотранссервисh1» Тимофеев Александр Геннадьевич Тел. 972h91h34
Юр. адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, 19; 

Фактический адрес (место базирования автотранспорта): Московская область, пос. Томилино-3, пос. Север 
ОАО «Птицефабрика «Мирная»

ООО «Спартак и К»

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО «Спартак и К» Котов Валерий 
Алексеевич Тел./факс 554h81h41

Юр. адрес: 140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольский проспект, 13А; 
Фактический адрес (место базирования автотранспорта): 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 

д. 2, территория спорткомплекса “Спартак”

ООО «Люберецкое транспортное агентство»

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО «Люберецкое транспортное 
агентство» Белов Игорь Николаевич Тел./факс 554h90h31 Юр. адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, 63; Фактический адрес (место базирования 

автотранспорта): 140000, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 4 (территория «МСПК»)

ООО “Экскомавто”

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО “Экскомавто” Удальцов Антон Алексеевич Тел./факс 565-41-18
Юр. адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, 25hб; 

Фактический адрес (место базирования автотранспорта): 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Инициативная, 1hа

ООО “Фабула”

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО “Фабула” Мельникова Ольга Николаевна Тел./факс 501h50h61
Юр. адрес: 140080, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул Карла Маркса 121; 

Фактический адрес (место базирования автотранспорта): 140080, Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, территория ЗАО “Строймехтранс”

ООО “Автоновио”

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО “Автоновио” Дудин Николай Николаевич Тел./факс 554h12h31;
Юр. адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, 38; 

Фактический адрес (место базирования автотранспорта): 140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Инициативная, 38

ООО «Альфа[Мобил»

Наименование предприятия Ф.И.О. руководителя Контактный телефон Юридический адрес, почтовый адрес (место дислокации)

ООО «АльфаhМобил» Гусейнов Тале Алекперович Тел./факс 553h96h96 Юр. адрес: 140080, г. Лыткарино; Фактический адрес (место дислокации): Московская область, 
дер. Островцы, совхоз «Подмосковный»

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Уважаемые жители Люберецкого района и прилегающих территорий! В целях информирования публикуем для вас данные по транспортным организациям, 

ответственным за те или иные муниципальные маршруты.
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АНАЛИТИКА

Фонд «Общественной 
экспертизы» изучил 

читательскую аудиторию  
газеты «Люберецкая 

панорама». Вот те выводы,  
к которым пришли 

эксперты, с комментариями 
самой редакции газеты.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

Распределение читателей газеты по 
полу и возрасту свидетельствует о се-
рьезных резервах по увеличению тира-
жа по этим признакам. Так, мужчины от 
35 до 65 лет сами приобретают издание 
только 3-5%. Зато почти в три раза боль-
ше тех, которые сами не приобретают. 
Как заинтересовать последних покупать 
газету? Видимо, расширить тематику для 
этой категории читателей. В частности, 
уделять внимание как чисто «мужским» 
проблемам (стабильность семейных от-
ношений, авторитет в семье, воспитание 
детей и внуков), так и вопросам матери-
ального характера (как сделать карьеру, 
больше заработать, освободиться от ал-
когольной зависимости и т.д.).

Что касается женщин, то больше всего 
сами покупают газету (18%) в возрасте  65 
и более лет, а меньше всего – в возрасте 
55-64 года (5%). В то же время сами не 
приобретают издание (17%) женщины 45-
54 лет и 15% - 35-44 лет. Вывод: предпен-
сионный и пенсионный возраст женщин 
предполагает, чтобы они могли прочи-
тать в газете материалы, которые бы про-
свещали их в отношении наступающей 
зрелости и старости, возможностей ук-
репить здоровье, уйти от одиночества.

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ, 

КОТОРЫЕ САМИ 
НЕ ПРИОБРЕТАЮТ ИЗДАНИЕ

Можно значительно увеличить подписку га-
зеты и за счет молодых читателей. Ведь только 
11 % молодых мужчин и 8% женщин приоб-
ретают сами издание. Но 2% мужчин и 6% 
женщин моложе 30 лет сами не приобретают 
издание. Это говорит о том, что молодежная 
тематика находится в газете, если не в загоне, 
то недостаточно еще разработана. Необходи-
мо спланировать более четкую и целенаправ-
ленную работу по привлечению молодежной 
читательской  аудитории к содержанию газе-
ты. Досуг молодежи, подработка, возмож-
ность профессионального ее роста, получе-
ния ею своего «угла», первые шаги семейной 
жизни, воспитание детей – все эти вопросы 
ждут своего разрешения на страницах газеты. 
Несомненно, это позволит привлечь внимание 
молодых читателей к ней.

Одним словом, результаты социологи-
ческого исследования по деловому рас-
пределению по полу и возрасту читателей 
газеты дают простор творческим замыслам 
журналистам издания и концентрируют их 
усилия на еще плохо освоенном ими учас-
тке работы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Образовательный статус читательской ау-

дитории газеты достаточно высок. Высшее и 
незаконченное высшее образование читате-
лей составляют 68%, среднее специальное 
и среднее – 29%. И только 3 % имеют неза-
конченное среднее. Ясно, что в связи с этим 
издание должно, если так можно выразить-
ся, поумнеть, его материалы не могут быть 
подготовлены на «обывательском» уровне. 
Желательно печатать больше аналитических, 
проблемных статей и корреспонденций с глу-
бокими обобщениями и выводами. Для та-
кой высокообразованной аудитории только 
констатация фактов, описание тех или иных 

событий без какого-либо  их анализа явно 
недостаточна. Тем самым газета не привлека-
ет новых читателей, а, наоборот, отталкивает 
их, они начинают искать новые источники ин-
формации. Так что в работу редакции следует 
внести необходимые коррективы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ ПО ДОЛЖНОСТНОМУ 

СТАТУСУ
Без малого половину читателей газеты 

(44%) составляют пенсионеры и служа-
щие. Это надо иметь в виду и при плани-
ровании работы газеты, и при подготовке 
материалов. Специалисты и руководители 
предприятий составляют более 26%. Увы, 
владельцы того или иного бизнеса, школь-
ники не очень-то интересуются газетой (те 
и другие составляют по 1,6%). Это явная не-
доработка газеты. Если учесть, что от биз-
неса зависит и расширение рабочих мест, 
и социально-экономическое развитие 
района, то важность влияния газеты на эту 
категорию читателей трудно переоценить. 
Поэтому связью с бизнесом, его проблема-
ми редакция должна озаботиться, подойти 
к ним с большей ответственностью. 

Конечно, нельзя упускать из поля своего 
зрения и школьников, домохозяек. Как-ни-
как они составляют вместе более 8% чита-
телей газеты по должностному статусу.

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ ПО СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наверное, закономерно, что почти поло-

вина читателей газеты – это работники про-
мышленности,  транспорта, строительства, 
торговли, сферы услуг (47,6%). Добавим 
сюда здравоохранение, спорт, финансы, бан-
ки, страхование и недвижимость (26,3%), и 
мы можем представить себе основную часть 
читателей газеты по сфере профессиональ-
ной деятельности. Освещение этих сфер 
в газете неплохое. А вот такие сферы про-
фессиональной деятельности, как наука, 
образование, воспитание, военная служба, 
охрана правопорядка, искусство, культура, 
шоу-бизнес освещаются еще слабо. Естест-
венно, и читательская аудитория работников 
этих сфер небольшая (18,1%).

И хотя редакция печатает вроде бы нема-
ло материалов, в частности, о работе ор-
ганов правопорядка, образования, учреж-
дений культуры, видимо, они не задевают 
их работников, оставляют равнодушными. 
Редакции нужно подумать о том, чтобы эти 
материалы сделать более острыми, насту-
пательными.

УРОВЕНЬ ДОХОДА 
(ПО САМООЦЕНКЕ 

ЧИТАТЕЛЕЙ)
По уровню доходов читательская аудито-

рия газеты особо не отличается от средних 
показателей по стране. Большинство чи-
тателей (87%) имеют доход, достаточный 
лишь для приобретения питания и необ-
ходимой одежды. Ниже среднего (хватает 
только на то, чтобы выжить) - всего лишь 
13%. Поэтому всех их, конечно, интересует 

полезная информация, т.е. как сэкономить 
деньги, где купить дешевые продукты, как 
выучить детей, чтобы их судьба сложилась 
«не хуже других», и т.д. и т.п. Такой инфор-
мации в газете мало. Надо поправлять поло-
жение. А вот то, что высокий уровень дохо-
дов имеют лишь 3% читателей, заставляет 
задуматься над другой проблемой: пробле-
мой сбалансированности материалов для 
бедных и богатых. Чтобы привлечь богатых 
читателей, необходимо усилить внимание к 
публикациям другого характера – анализу 
банковской, страховой деятельности. Важ-
но также обсуждать с ними их проблемы на 
«круглых столах» с последующей публика-
цией состоявшегося на них разговора.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
(КАКУЮ ЧАСТЬ СЕМЕЙНОГО 

ДОХОДА СЕМЬЯ ТРАТИТ 
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ)

Не секрет, что от материального поло-
жения читателей газеты зависит, если не 
напрямую, то косвенно, и то, как часто они 
читают прессу (которая сейчас не такая уж 
дешевая), в том числе и «Люберецкую па-
нораму». К сожалению,  62% семей читате-
лей газеты тратят от четверти до половины 
семейного дохода на питание.  Перед «ЛП» 
в связи с этим стоит двоякая задача: с од-
ной стороны, заинтересовать таких чита-
телей в том, чтобы они продолжали читать 
газету, не бросали ее, а с другой - помочь 
улучшить свое материальное положение. А 
для этого надо больше писать и о том, как 
они выживают и как помогают им облег-
чить их жизнь. Больше печатать консуль-
таций о правах социально незащищенных 
на получение льгот, компенсаций. Сейчас, 
когда разразился финансовый кризис, это 
особенно важно – рассказывать, как мест-
ные органы власти, общественные органи-
зации оказывают помощь именно бедным, 
держать вопросы бедности в центре вни-
мания газеты. В то же время не забывать и 
о тех, кто, помимо трат на питание (а таких 
более 45% читателей), имеет возможность 
приобретать и ценные вещи, бывать на 
курортах. Для них публиковать больше ин-
формации о возможностях района пред-
ставлять различные услуги.  

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОТВЕТОВ ЧИТАТЕЛЕЙ 

НА ВОПРОС, ОБРАЩАЮТ ЛИ 
ОНИ ВНИМАНИЕ НА РЕКЛАМУ, 

РАЗМЕЩЕННУЮ В ГАЗЕТЕ
Общеизвестно, что публикуемая в газете 

реклама является одним из мотивов, чтобы 
купить или подписаться на нее. У «Любе-
рецкой панорамы» здесь немалый резерв. 
Судите сами: 16% читателей вообще не об-
ращают внимание на рекламу в газете. Она 
их просто не интересует. Причины могут 
быть разные: или она их никаким боком не 
касается, или так подана, что они ее не за-
мечают. Значит, газета должна лучше знать 
своего читателя, его потребности, если хо-
тите, его вкусы. Ведь  кроме 16% читателей, 
которые не обращают никакого внимания 
на рекламные материалы в газете, еще 

15% читателей, по сути, игнорируют их. По 
крайней мере, когда их об этом спрашива-
ли, то больше склонялись к тому, что рекла-
му в газете они смотрят от случая к случаю. 
И только 51% читателей газеты на рекламу 
постоянно обращают внимание. Получа-
ется, что почти половину читателей газеты 
надо заинтересовать публикуемыми в га-
зете рекламными материалами. Тут важна 
и финансовая сторона дела. Знакомясь с 
рекламой, читатель может захотеть и сам 
дать в газету объявление, чтобы решить 
свою проблему. А привлечение рекламода-
телей – это дополнительный заработок для 
газеты.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬ-
СКОЙ АУДИТОРИИ ГАЗЕТЫ 

ПО ЧИТАТЕЛЬСКОМУ СТАЖУ
Изучение читательской аудитории газеты  

показывает, что  от года до 2-х и более лет 
ее подписывают или приобретают в киосках 
почти 80%. Это стабильный показатель. Он 
показывает, что, познакомившись с газетой, 
ее читатель уже не хочет расставаться с ней. 
К сожалению, оставшиеся 20% читателей 
знакомы с газетой от нескольких месяцев 
до одного года. Вопрос в том, как сделать 
так, чтобы они продолжили читать газету, 
не бросали ее? Рекомендация одна: делать 
её интересной, если хотите, полезной чита-
телю, информационно насыщенной, чтобы 
читатели хорошо были осведомлены, что 
происходит в районе, какие решения при-
нимаются, насколько в них заинтересованы 
сами читатели. И больше, конечно, публико-
вать письма, обращения самих читателей.

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО ЧАСТОТЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ГАЗЕТЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
АУДИТОРИЕЙ

Выход газеты ждут. Об этом говорит то 
обстоятельство, что 81% читателей при-
обретают ее один раз в неделю, 5 % - от 
случая к случаю и 8% - один раз в месяц. 
Остальные 6% читателей еще реже. Таким 
образом, около 20% читательской аудито-
рии еще четко не определились, не стали 
постоянными читателями газеты. В этом 
виноваты не только они, но в немалой сте-
пени и газета. Хотя бы потому, что она пока 
еще не удовлетворяет запросы в информа-
ции этих 20% читателей. Задача состоит в 
том, чтобы изучить эти запросы и печатать 
материалы соответствующего характера. 
Пока же редакция пытается «угадать» за-
просы своих читателей, используя для это-
го так называемый метод проб и ошибок. С 
учетом результатов социологического ис-
следования, проведенного по измерению 
читательской аудитории «ЛП», газета луч-
ше узнает своего читателя и скорректирует 
содержание материалов, публикуемых на 
её страницах.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА 
ПО ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Что больше всего читают в газете? «Ре-
кордсмены» тут разные новости (соци-
ально-экономической жизни района, ме-
дицины, здоровья, образа жизни). Почти 
60% читателей приобретают или подписы-
ваются на газету с этой целью. Им хочется 
знать, что происходит в районе. Еще 12% 
читателей газеты интересуются рекламой 
и объявлениями. На фоне других тем эти 
показатели неплохие. Ведь юридические 
и правовые темы интересуют только 1,7% 
читателей. Здесь у «ЛП» огромный про-
стор деятельности. В чем причина того, 
что  эти важные темы не привлекают вни-
мания читателей? Во-первых, они не ох-
ватывают многие проблемы, которые вол-
нуют людей, зачастую оторваны от жизни. 
А во-вторых, и это главное, материалы 
на правовые темы страдают своей декла-
ративностью, написаны сухо, часто казен-
ным языком.

Окончание на стр.10
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Но особенно тревожит то, что социальные 
вопросы, нормативные акты, вопросы эко-
номики и финансов тоже, по сути, не инте-
ресуют читателей. Интерес к материалам на 
эти темы очень низкий: не больше 1,7% чита-
телей знакомятся с ними. Скорее всего, их не 
устраивает то, что они не поднимают острые, 
злободневные проблемы развития района, 
не называют конкретных виновников допу-
щенных ошибок, а то и элементарного го-
ловотяпства. Кстати, то же самое относится 
и к темам коммунального хозяйства (ЖКХ), 
благоустройства, спортивным, к рассказам 
о людях района. Чуть более 3% читателей 
удовлетворяют материалы, освещающие 
эти проблемы. О чем это свидетельствует? 
Наверное, редакции следует, готовя статьи 
и заметки на эти темы, избегать «техноло-
гического» подхода в их разработке, когда 
вместо обращения к уму и сердцу читателей, 
превалируют технические подробности, 
нормативные акты и т.д.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
АУДИТОРИИ ГАЗЕТЫ

Примечательно, что большинство чи-
тателей «ЛП» отдает предпочтение таким 
темам, как образование, работа, эко-
номика, финансы и бизнес. Более 43% 
читательской аудитории интересуются 
ими. К сожалению, материалы на другие 
темы не так интересны читателям газеты. 
Скажем, новости моды, культуры, моло-
дежные темы и другие не находят у них 
отклика (всего 1,7% читателей отдают 
им предпочтение). Чуть больше – юри-
дические и правовые темы, туризм, пу-
тешествия, отдых (5%). Видимо, газете 
следует разработать новую концепцию 
освещения этих тем: не только констати-
ровать то, что происходит в этих сферах 
в районе, но и анализировать происхо-
дящие в них процессы, давать читателям 
пищу для размышлений. Лишь в этом 
случае читателю будет интересно знако-
миться с мнением и выводами газеты.

МНЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ 

ДЛЯ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
Пожелания читателей газеты сводится в 

основном к одному: делать газеты интерес-
ной. А что значит: а) информационно на-
сыщенной; б) полезной, то есть больше пе-
чатать познавательных материалов; в) опе-
ративной; г) достоверной; д)  авторитетной 
(любая публикация не должна содержать  
даже малейших ошибок, неточностей, не 
говоря уже о незаслуженных обвинениях в 
адрес тех или иных героев публикаций.

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ 

ПО СРЕДНЕМУ ВРЕМЕНИ 
ПРОЧТЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Газету можно читать «по диагонали», 
просматривая лишь заголовки, а можно 
знакомиться с материалами углублен-
но, затрачивая на их прочтение мно-
го времени. Сколько в среднем читают 
«ЛП»? От 15 до 30 минут читают 34%, до 
45 минут – 40% читателей. Получается, 
что более 70% читателей внимательно 
изучают материалы «ЛП». Правда, есть 
и такие «любители» газеты (их немало 
– 10%), которые не жалеют от 1 часа до 
2-х часов времени, чтобы познакомить-
ся с содержанием «ЛП» (а 2% читателей 
даже более 3-х часов тратят на это). Но 
это скорее люди глубоко пожилого воз-
раста, которым трудно даже по состоя-
нию здоровья прочитать газету за 15-20 
минут. И все равно редакция должна 
учитывать фактор времени, готовя ма-
териалы. Желательно не публиковать 

материалы огромных размеров (на це-
лую полосу). Их трудно читать. Стараться 
больше внимания уделять иллюстра-
циям на страницах газеты (фото иногда 
больше скажет читателю, чем статья), 
лучше редактировать материалы.

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПО ОПЕРАТИВНОСТИ 
ПУБЛИКУЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТЕ  
Так как «ЛП» - еженедельник, то очень 

трудно проявлять оперативность в пуб-
ликации материалов. И все же почти 
90% читателей оценивают оператив-
ность публикуемой информации в га-
зете на «хорошо» и «отлично», 10% - на 
«троечку». Такой результат можно счи-
тать очень хорошим. Но успокаиваться 
на этом не надо. Говорят, дорога ложка 
к обеду. Чем быстрее узнает читатель о 
том или ином событии, факте, тем ав-
торитет газеты в его глазах будет выше. 
Поэтому 2-3 страницы следует заполнять 
в день отправки газеты в типографию и 
тем самым успевать напечатать послед-
ние свежие новости.

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

ЖУРНАЛИСТОВ В ГАЗЕТЕ
Радует, что на «хорошо» и «отлично» 

оценивают почти 90% читателей «ЛП» 
профессионализм журналистов. То есть 
их устраивает, как газетчики разрабаты-
вают те или иные темы, в какой форме 
подают. Конечно, сами журналисты газе-
ты более взыскательно относятся к свое-
му творчеству. На редакционных летуч-
ках и совещаниях речь идет о том, чтобы 
острее ставились вопросы, касающиеся 
жизни района, объективнее освещались 
вопросы социального характера. Журна-
листы «ЛП» понимают, что в газете еще 
мало печатаются критические статьи и 
заметки, а также материалы аналити-
ческого характера. Так что есть над чем 
работать, и журналистам следует повы-
шать свой профессиональный уровень.

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ 

ДИЗАЙНЕРСКОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Более 80% читателей «ЛП» считают, 
что дизайнерское оформление газеты 
находится на хорошем уровне, отвечает 
всем современным требованиям. 16% 
- не так высоко оценивают оформление 

газеты. Видимо, это более требователь-
ный читатель. Поэтому зазнаваться жур-
налистам газеты не стоит. Да они и сами 
хорошо осознают, что дизайнерское 
оформление газеты требует дальней-
шего совершенствования. В частности, 
необходимо изменить формат публику-
емых материалов. Они не должны быть 
такими пространными, что позволит ко-
ренным образом улучшить макетирова-
ние полос. Пока газета выглядит порой 
«утяжеленной». Конечно, многое пред-
стоит сделать и в иллюстрировании га-
зеты. Меньше печатать фото  с разного 
рода официальных мероприятий, боль-
ше - с улиц, площадей, из школ, заводов 
и строек. Героем иллюстрации должен 
быть  «человек из народа», а не чинов-
ник. Пусть и важный.

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПО СТЕПЕНИ ДОВЕРИЯ ГАЗЕТЕ
Когда читатель доверяет газете, она 

становится настоящим рупором обще-
ственного мнения, эффективно влияет 
на сознание и настроение читательской 
аудитории. В этом смысле «ЛП» - пример 
для подражания. 52% читателей дове-
ряют газете почти всегда и 28 % полно-
стью верят и не сомневаются в ее выво-
дах и умозаключениях. 20% читателей 
«доверяют, но проверяют» - что тоже 
говорит больше о доверии, чем нет. Та-
ким образом, доверие налагает на газе-
ту большую ответственность, требует от 
ее журналистов не просто объективнос-
ти и достоверности в печатаемых  мате-
риалах, но и чуткого отношения к мне-
нию каждого читателя и подписчика 
газеты. Ни одно письмо, ни один посети-
тель не должны остаться без внимания 
редакции.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ 
ЧИТАТЕЛЕЙ НА ВОПРОС: 

БУДУТ ЛИ ОНИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ПРИОБРЕТАТЬ ГАЗЕТУ

Особое чувство удовлетворения вызы-
вает то, что на вопрос: будут ли приобре-
тать газету в дальнейшем, 92% читате-
лей ответил утвердительно, а остальные 
8 процентов сказали, что скорее да, будут 
приобретать, чем нет. С таким «багажом 
доверия» можно выпускать газету не 
только с надеждой, что читатели прочтут 
«ЛП», но и станут единомышленниками 
редакции, соавторами публикуемых ма-
териалов. Именно такая высокая оценка 
газеты позволяет сделать вывод, что ее 
коллектив на правильном пути, что су-
ществующий в районе Единый инфор-
мационно-аналитический центр создал 

хорошие условия ему для плодотворной, 
по-настоящему творческой работы.

НЕДОСТАТКИ ГАЗЕТЫ, 
ОТМЕЧЕННЫЕ ЧИТАТЕЛЯМИ 
Если судить по читательскому мнению, то 

к самым большим недостаткам они отно-
сят то, что «ЛП» выходит редко, лишь один 
раз в неделю, и что мало информации о 
молодежи и молодежных субкультурах 
(25% читателей). Первое, конечно, поп-
равить тяжело, а второе лишний раз сви-
детельствует, что газете надо завоевывать 
молодежную аудиторию, теснее работать 
с соответствующими отделами админист-
рации района, шире привлекать молодых 
авторов к участию в подготовке матери-
алов. Отмечают читатели и другой недо-
статок «ЛП»: малый объем информации, 
«сжатость» информации, мало полезной 
информации, интересных рубрик (18,8% 
читателей). Чтобы исправить эти недостат-
ки, придется, видимо, во-первых, реши-
тельно отказаться от материалов большо-
го объема, когда информации, новизны в 
статье мало, а площадь в газете занимает 
большую (чуть ли не целую полосу). Во-
вторых, более творчески отнестись к пода-
че материалов, в том числе и к заголовкам. 
Банальные, шаблонные заголовки статей и 
корреспонденций необходимо исключить 
раз и навсегда.

Намного меньшему числу читателей (чуть 
более 3%) не нравятся в газете имеющийся, 
на их взгляд, недостаток информации о по-
годе, вакансиях, здоровом образе жизни и 
т.д. То есть познавательной информации о 
различных сторонах жизни человека газете 
явно не хватает. И это тоже резерв для повы-
шения тиража «ЛП», ее авторитета в целом.

ДОСТОИНСТВА ГАЗЕТЫ, 
ОТМЕЧЕННЫЕ ЧИТАТЕЛЯМИ

Обращает на себя внимание то, что чет-
верть читателей «ЛП» (25%) полностью 
удовлетворены публикуемой газетой ин-
формацией о жизни района, его людях, ис-
тории. Более того, 20,8% читателей считают, 
что у «ЛП» вообще нет никаких недостатков, 
она их устраивает на все, как говорится, сто 
процентов. А вообще более 90% читатель-
ской аудитории так или иначе положитель-
но отзываются о «ЛП». С одной стороны, это 
радует, вселяет в редакционный коллектив 
оптимизм, уверенность, что он на правиль-
ном пути. С другой – настораживает. В том 
смысле, чтобы не зазнаться, не успокаи-
ваться на достигнутом, не почивать, что 
называется, на лаврах. Ведь есть читатели, 
пусть их и не так много (4,2%), которые не 
на все сто процентов довольны газетой. Так 
что самоуспокаиваться еще рано.

Подготовил
Виктор ЧУРИЛОВ

ГАЗЕТА И ЧИТАТЕЛЬ
АНАЛИТИКА

Окончание.
 Начало на стр.9
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КАКИМ
БЫТЬ

ПАРКУ

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Перед проектантами стоит задача 
реконструировать парковую зону. Уже 
проведена инвентаризация имеющихся 
зеленых насаждений. Оказывается, в 
парке произрастает 2270 деревьев, 15 
процентов которых требуют замены, и 
более 5 тысяч кустарников. Из 11 гекта-
ров парка более 8 предполагается отвес-
ти для размещения прогулочной зоны. 
За стадионом, который после реконс-
трукции будет вмещать 7000 зрителей, 
планируется возвести высотный гости-
нично-офисный конгломерат с много-
ярусной парковкой на нижних этажах. 
Ближе к железной дороге предполага-
ется построить комплекс для размеще-
ния администрации парка и техники для 
ухода за ним. Хореографическая школа 
после завершения ее строительства со-
льется в едином архитектурном ансам-
бле с Дворцом культуры.

Кроме того, выступающая говорила о су-
ществовании планов по прокладке вдоль 
железнодорожного полотна транспортной 
развязки от переезда до Октябрьского про-
спекта и далее, а также о расширении са-
мого проспекта на 2 полосы, что вызвало у 
депутатов откровенный скептицизм.

Больше всего депутатов интересова-
ла перспектива преобразований, ко-
торые уготованы кинотеатру «Кино-
макс», кафе «Валери» и краеведческо-
му музею. Оказывается, разработчики 
концепции предлагают объединить эти 
объекты в единый досугово-культурный 
центр под одним куполом. Под этой же 
общей крышей могут размещаться фит-
нес-центр, бассейн, крытый каток и тор-
говые ряды.

А вот на вопрос, во что вся эта концепция 
выльется, сколько потребуется на реали-
зацию будущего проекта средств и време-
ни, депутаты ответа не получили. Только 
вскользь было сказано, что деньги на ре-
новацию парка будут поступать от эксплу-
атации 13-этажного гостинично-офисного 
центра, который, очевидно, является яд-
ром всей этой затеи, а значит, реновация 
парка начнется именно с его строительства 
на бугре за оврагом, прилегающем к стади-
ону.

Депутаты сошлись на том, что концеп-
ция проекта реновации парка нуждается 
в детализации, и решили вернуться к ее 
обсуждению еще раз.

Валентин БОРОДИН

ПРОЛОГ К БЮДЖЕТУ - 2009
Совет депутатов Люберецкого района ут-

вердил в первом чтении проект бюджета на 
2009 год. С докладом на заседании высту-
пила заместитель главы районной адми-
нистрации Нина Забабуркина.

- Доходная часть бюджета по этому про-
екту, - подчеркнула Нина Александровна, - 
превысит 4 миллиарда 801 миллион рублей. 
1 миллиард 51 миллион рублей - это безвоз-
мездные перечисления в виде субсидий и 
субвенций из областного бюджета. Средства 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности - 1 миллиард 357 милли-

онов рублей. Ну и так далее. Планируемый 
объем доходов будущего года в сопостави-
мых цифрах превышает уровень 2008 года на 
12 процентов.

Основные бюджетообразующие налоги - это 
налог на доходы физических лиц - 891 миллион, 
рост - 26 процентов, единый налог на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности 
- 236 миллионов, рост - 15 процентов.

- Как видите, - сказала докладчик, - источни-
ки налоговых доходов муниципального района 
не просто мизерны, они ничтожны. Честно го-
воря, даже слов нет, чтобы выразить удивле-

ние, как при полномочиях, которыми районы 
наделены в части финансирования социальной 
и других сфер, они могут существовать с такими 
налогами.

Все остальные налоги, минуя местный бюд-
жет, транзитом уходят в более высокопостав-
ленную казну, оставляя в воздухе района аромат 
красивой жизни и горечь несбывшихся надежд.

- Я думаю, если ситуация не изменится, - про-
должила Нина Александровна, - то она заведет 
в тупик развитие любого муниципального об-
разования.

Окончание на стр. 12

ЛЮБЕРЦЫ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Состоялось совместное за-
седание постоянных депутатс-
ких комиссий районного и 
Люберецкого городского Со-
ветов депутатов. С информа-
цией о концепции реновации 
парка культуры и отдыха вы-
ступила представитель ком-
пании «Гарант-развитие», 
выигравшей конкурс на раз-
работку проекта, Екатерина 
Суханова.



№ 49 (215) 20 ноября 2008 годаЛюберецкая панорама. Газета в газете. Депутатская панорама. Выпуск № 512

Окончание. Начало на стр. 11
И с ней трудно не согласиться. Как, впро-

чем, и согласиться. Если по проекту бюджет 
района сверстан с дефицитом в 31 миллион 
рублей, то бюджеты всех городских поселений 
- профицитны, то есть у них доходов больше, 
чем расходов. Это ли не парадокс? Они даже 
отказались от предложенных им субсидий и 
субвенций из областного бюджета. Такое вот 
благородство. Еще бы! Правда, благородство 
это скорее и не благородство, а чистой воды 
спесь. Они ведь не несут никакой материаль-
ной ответственности за расположенные на их 
территории учреждения образования и здра-
воохранения. Зато берут с них налог за землю 
под ними, хотя имеют полное моральное и за-
конное право освободить школы и больницы 
от этого налога. Тем более что в школах учатся 
дети жителей городских поселений, а в боль-
ницах лечатся сами жители. Ан нет! Пусть за 
все платит район, посмеиваются поселенцы, 
глядя, как районный бюджет трещит по воле 
законодателей по швам. Да как бы плакать не 
пришлось.

Львиная доля расходов районного бюджета 
будет направлена на образование и здраво-
охранение.

При этом начальник управления здравоох-
ранения Галина Васильева заявила, что от этих 
денег, после того как будут произведены неиз-
бежные расходы, не останется ни копейки даже 
на подготовку учреждений здравоохранения к 
зиме будущего года, не говоря уже о ремонте.

Председатель районного Совета депутатов 
Татьяна Иванова обратила внимание на то, что 
все замечания депутатов по проекту бюджета 
обязательно должны быть представлены на 
рассмотрение структур администрации района. 
В связи с этим райсовет направил поручения 
всем управлениям и отделам, заместителям 
главы администрации предоставить инфор-
мацию «о деятельности и полномочиях». Если 
начать с района, то у него 32 полномочия, а у 
городских поселений - 28. Но райсовет интере-
суют и полномочия всех структур, которые су-
ществуют в районе.

- Для чего мы давали такие поручения? - 
спросила Татьяна Петровна. - Для того, чтобы 
понять свои собственные полномочия по вне-
сению изменений и дополнений в окончатель-
ный вариант проекта бюджета. Кроме того, 
хотелось бы услышать персональное мнение 
руководителей о выполнении полномочий, 
которые предоставлены возглавляемым ими 
структурам.

Кроме того, райсовет поручал задания работ-
никам районной администрации подготовить 
характеристики существующей ливневой кана-
лизации и подземного пешеходного перехода 
в центре Люберец, который явно не украшает 
город. 

Депутаты запланировали пригласить и заслу-
шать руководителя Дворца спорта «Триумф» о 
перспективах его использования и развития 
(такое заслушивание состоялось на депутат-
ской комиссии по экономической политике, 

финансам и муниципальной собственнос-
ти). 

Председателю комитета по физичес-
кой культуре и спорту поручалось под-
готовить отчет о проводимых мероприя-
тиях, поскольку на заседании постоянной 
депутатской комиссии выяснилось, что не все 
выделяемые комитету средства израсходо-
ваны. Как и из каких источников происхо-
дит финансирование комитета и насколько 
целесообразно расходуются выделяемые 
средства? 

Необходима также информация о том, 
какие объекты учреждений образования 
и здравоохранения нуждаются в безотла-
гательных мерах по продлению их жизнеде-
ятельности. 

Заместителю главы администрации Алек-
сею Передерко давалось поручение подго-
товить справку о развитии индивидуаль-
ного фермерского хозяйства на территории 
Люберецкого района, поскольку в структуре 
администрации существует отдел, занимаю-
щийся вопросами сельского хозяйства.

Одновременно с проектом бюджета Совет де-
путатов принял решение о проведении его пуб-
личных слушаний. После публичных слушаний 
проект бюджета во втором чтении вновь будет 
вынесен на обсуждение депутатов районного 
Совета. Это не пустая формальность. В про-
шлом году в ходе обсуждения проекта депутаты 
десятки миллионов рублей перераспределили 
из одних статей в другие.

Заместитель начальника управления обра-
зования Борис Шафаренко зачитал телеграм-
му министра образования области с просьбой 
принять дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности зданий и учреждений 
образования.

Обследование зданий уже началось, и 
возникающая картина оказывается далеко 
не утешительной. Многие из них требуют 
очень серьезного ремонта, средства на ко-
торые может предоставить только бюджет, 
ведь речь идет об угрозе здоровью и даже 
жизни детей.

Эта тема получила продолжение при обсуж-
дении ситуации в детском саду № 42 на улице 
Побратимов, где разрушается корпус бывшего 
бассейна и нужны деньги на его снос. Заведу-
ющая детским садом уже 10 лет стучит во все 
двери - дети в опасности. Депутаты районного 
Совета предложили определить «цену вопро-
са». После того как будет составлена смета на 
демонтаж здания бассейна и благоустройство 
территории, они примут соответствующее ре-
шение.

Депутат Галина Аринина выразила удивле-
ние в связи с тем, что Совет обсуждает про-
ект бюджета, не имея никакой информации 
о состоянии объектов учреждений образо-
вания и здравоохранения, о том, сколько 
средств необходимо на их, образно говоря, 
релаксацию.

Валентин БОРОДИН

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

ПРОЛОГ К БЮДЖЕТУ - 2009

В ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ КАРТИНА ДНЯ

Начальник управления здравоохранения Га-
лина Васильева сообщила, что в проекте бюд-
жета на 2009 год на нужды учреждений здраво-
охранения предусмотрено выделение средств в 
сумме 473 млн. рублей, из них на одну только 
оплату труда - 359 млн. А по расчетам управ-
ления здравоохранения, им требуется 657 млн. 
рублей и хотя бы миллионов 56 на капремонт 
больниц и поликлиник, несмотря на то что од-
ной лишь детской больнице на капитальный 
ремонт необходимо 140 млн. руб., а в учрежде-
ниях здравоохранения 6 лифтов работают уже 
29 лет.

В ходе дискуссии выяснилось, что управление 
здравоохранения не располагает четким планом 
необходимого бюджетного финансирования. 
В таком же положении оказалось и управление 
образования. Заместитель начальника управ-
ления образования Людмила Подгорная сооб-
щила, что из вышестоящей инстанции получено 
письмо, в котором говорится о необходимости 
провести инспекцию зданий учреждений обра-
зования и выявить все, что создает угрозу для 
безопасности детей, и принять срочные меры 
для проведения ремонтных работ. Уже обнару-
жены трещины в стенах Томилинского интерната 
для детей-сирот «Наш дом» - с первого по третий 
этаж, в спортзале Малаховской школы-интерна-
та для слабовидящих. В связи с этим члены ко-
миссии решили отложить обсуждение расходов 
бюджета будущего года на учреждения образо-

вания и здравоохранения до внесения полной 
ясности, на что и сколько требуется денег.

А заместитель главы администрации района 
Нина Забабуркина со своей стороны добавила: 
получено распоряжение - с бюджетами не спе-
шить, субсидии из области будут урезаны.

Член постоянной депутатской комиссии Га-
лина Аринина сделала сообщение по поводу 
обращений граждан в связи с предстоящей ре-
ализацией Закона Московской области от 11 ап-
реля сего года «О переходе к предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в денежной форме». Этот 
закон принят в соответствии и в развитие пре-
словутого федерального о замене натуральных 
выплат денежными, известного как закон о 
монетизации. До этого он катком прошелся по 
льготному обеспечению лекарствами, теперь 
дело дошло до коммунальных услуг.

Галина Аринина сообщила, что, по мнению 
льготников, очередная реализация 122-го зако-
на нарушает их конституционные права и ставит 
в чрезвычайно сложное положение.

Чтобы было понятно, сразу объясним: теперь 
льготники, а это в основном ветераны всякого 
рода, должны платить за коммунальные услуги 
все 100 процентов, а потом ждать в течение трех 
месяцев компенсации своих льгот.

Но у людей нет денег, чтобы заплатить все 
сполна. У них расходы с мизерной пенсии выве-

рены почти до копейки. Они неизбежно стано-
вятся задолжниками. А закон предусматривает, 
что задолжники компенсацию не получат. Вмес-
то того чтобы повысить пенсию, говорили при-
глашенные на заседание депутатской комиссии 
ветераны, государство заставляет их унижаться 
в ожидании подачек. А сколько мелких чинов-
ников брошено на обсчет и выплату этих мизер-
ных подачек! Легион!

Руководитель Совета старейшин Люберецко-
го района Владимир Тюленев сказал, что если 
закон оставят без изменений, люди выйдут на 
улицы.

Удивил членов депутатской комиссии сво-
им замечанием представитель общества 
жертв политических репрессий: если льгот-
ник, заплативший за коммунальные услуги 
все 100 процентов, умрет, кто ему в течение 
трех месяцев после смерти компенсирует за-
траты? Конечно, никто. Нет человека, не будет 
и проблем.

Кстати, мэр Москвы заморозил введение в 
действие этого закона. 

Галина Аринина предложила направить 
председателю Московской областной Думы 
В. Аксакову обращение, в котором, в частности, 
говорится:

«Закон, обязывающий граждан льготных ка-
тегорий предварительно оплачивать 100% за-
трат по ЖКХ, не учитывая их льготы, напрямую 
нарушает нормы Гражданского кодекса РФ (гл. 
42, 43) и Конституцию РФ (ст. 19, 53). Идет фак-
тическое кредитование средствами граждан 
льготных категорий бюджета области.

Было бы разумно областному бюджету кре-
дитовать поставщиков услуг в ЖКХ, а не изы-
мать ощутимую долю из нищенской пенсии.

Льготные категории граждан этим законом 
унижены в моральном плане. Заслуженные 
льготы заменены временной денежной ком-
пенсацией. Это намек на то, что они заработали 
за свой труд низкую пенсию.

Механизм и порядок внедрения данного за-
кона требует предоставления более 10 видов 
документов - это непосильный труд, вызываю-
щий унижение заслуженных людей. 

С 01.01.2009 года ожидается повышение та-
рифов по оплате коммунальных услуг, за газ 
и электроэнергию на 20 процентов, что даст с 
учетом замены 50-процентных льгот за жилье 
денежными средствами повышение платежей 
на 1000-1500 рублей.

В настоящее время люди получают квитан-
цию, в которой уже учтены их льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг. В этом и выража-
ется социальная поддержка. С введением ново-
го закона все будет наоборот - люди попадут в 
долговую яму».

Члены комиссии решили доработать текст 
обращения, в котором одно из предложений 
гласит: приостановить действие закона до 
2012 года. То есть до выборов нового Прези-
дента РФ.

Борис ФЁДОРОВ

Депутаты обсудили предложение ад-
министрации района об установлении ба-
зовой ставки арендной платы за нежилые 
помещения на 2009 год в размере 1500 
рублей за один квадратный метр. В настоя-
щее время заключен 421 договор об арен-
де нежилых помещений общей площадью 
89,9 тысячи квадратных метров. 29 процен-
тов договоров заключено с предприятиями 
торговли, 17 - с предприятиями бытового 
обслуживания.

Депутат и одновременно предприни-
матель Олег Колесников попросил коллег 
поддержать предложение администрации:

- Я буду за арендуемые помещения пла-
тить на миллион двести тысяч рублей в год 
больше, но раз надо, значит, надо.

Депутаты утвердили базовую ставку.

В офисе Совета промышленников и 
предпринимателей Люберецкого района 
состоялась встреча местных бизнесменов 
с известными историками и писателями 
Роем и Жоресом Медведевыми. На встрече 
присутствовал глава районной админист-
рации Владимир Ружицкий.

Жорес Александрович Медведев, много 
лет назад уехавший на постоянное место 
жительства в Англию, вскрыл подногот-
ную мирового финансово-экономическо-
го кризиса. Рой Александрович Медведев 
рассказал о ситуации в России и перспек-
тивах ее развития. По его мнению, после 
Медведева президентом станет Путин, а 
после Путина - снова Медведев. Что каса-
ется депутатов Госдумы, то на их счет свой 
прогноз историк не распространил.

Олег СЕМЁНОВ

СТАВКИ
АРЕНДНОЙ

ПЛАТЫ

В ЛЮБЕРЦАХ -
МЕДВЕДЕВЫ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
Очередное заседание постоянной комиссии Люберецкого районного 

Совета депутатов по социальным вопросам и молодежной политике было 
посвящено обсуждению расходов бюджета будущего года на учреждения 
образования и здравоохранения и обеспечению их жизнедеятельнос-
ти, проведению объявленного Президентом РФ Года молодежи, отчету 
спорткомитета об использовании средств, а также другим актуальным, 
направленным на защиту интересов населения района вопросам. Тем 
разительнее оказался диссонанс, возникший на заседании, когда комис-
сия обратилась к Закону о переходе к предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в Московской области в де-
нежной форме. Несмотря на громкое название, никакой социальной 
поддержкой, как убедились члены комиссии, в этом законе и не пахнет.

Но обо всем по порядку.

ПОПЫТКА НЕ ЗАСЧИТАНА

ПОДДЕРЖКА НАОБОРОТ
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- Иван Васильевич, расскажите, из чего 
складываются депутатские будни?

- Завершился первый рабочий год в Думе. 
Мы приступили к исполнению многих своих 
замыслов.

В свой актив я отношу работу над законом «О 
предельной максимальной цене работ по проведе-
нию территориального землеустройства», который 
установил потолок цены за геодезические работы 
и тем самым защитил бюджет владельцев 6 соток 
- основной массы подмосковных садоводов. 

Чтобы депутаты имели территориальную при-
вязку в области и могли вести работу на местах, 
постановлением Мособлдумы каждому из них  
был определен территориальный округ. Поскольку 
во фракции «Справедливая Россия» пять человек, 
на нее выпала максимальная нагрузка - пятая часть 
территории Московской области на каждого депу-
тата. А это около миллиона избирателей. 

У меня 14 муниципальных образований h 
начиная от Люберецкого района и заканчивая 
СеребряноhПрудским.

Центральная приемная находится в городе 
Люберцы. За прошедший год работы создана 
определенная структура общественных прием-
ных, в округе их 14. Приходится очень плотно 
с ними работать, но это необходимость. И в 
принципе это реально.

- Как вы оцениваете итоги своей работы, 
что удалось сделать для своих избирателей?

- Мои депутатские обязанности распреде-
лены следующим образом. Законотворческая 
работа в Комитете по аграрной политике, 
землепользованию, природным ресурсам и 
экологии, членом которого я являюсь. Органи-
зационноhзаконодательная работа в партий-
ной фракции «Справедливая Россия», где мы 
рассматриваем принимаемые законы под 
углом зрения партийных приоритетов.

И всеhтаки главной для себя депутатской обя-
занностью я считаю работу в округе, в своих 
депутатских приемных, где можно помочь 
решить проблемы конкретного человека, защи-
тить интересы гражданина, пообщаться с людь-
ми. Я взял для себя за правило не оставлять ни 
одного обращения граждан без внимания.

В целом по округу за прошедший период ко 
мне обратилось свыше 300 человек по самым 
различным жизненным вопросам. По этим заяв-
лениям мною направлено около 100 депутатских 
запросов в различные областные инстанции. Из 
них по 60hти приняты положительные решения. 

Значительную долю проблем удается снять 
во время личных бесед с заявителями в депу-
татской приемной путем разъяснения их прав, 
объяснения, в какую инстанцию, к кому имен-
но и в какой форме следует обратиться. 

Помогают в работе мои помощники. Конечно, 
эффективность работы приемных напрямую 
зависит от системы взаимодействия со структура-
ми исполнительной власти всех уровней. Хорошо 
налажены взаимоотношения с общественными 
организациями городов Люберцы, Котельники, 
Дзержинский, Зарайск, Коломна, Луховицы. 
Например, в г. Люберцы в союзе с обще-
ственной организацией движения «Женщины 
Подмосковья» проведены три благотворитель-
ные акции «Милосердия» в Октябрьской боль-
нице, в «сестринском» отделении, где на изле-
чении находятся одинокие и бездомные люди. 
Поддержали добрую инициативу и местные 
предприниматели. Были подарки и концертная 
программа. Принимаем участие в проведении 
«круглых столов». Темы, волнующие всех жите-
лей, - проблемы с лекарственным обеспечением, 
благоустройство и обеспечение транспортом. За 
годы реформ, когда отечественное здравоохра-
нение не получило необходимого финансиро-
вания, наши граждане отвыкли от качественного 
медицинского обслуживания. Около 40 % меди-
цинских услуг граждане оплачивают из своего 
кармана. При этом доля платных услуг возросла, а 
цены на лекарства слабо контролируются. Считаю, 
что здесь необходимы значительные усилия не 
только исполнительной, но и законодательной 
властей. Медицина должна быть доступна неза-
висимо от места жительства и доходов граждан. 

В этом году на новогодние праздники ребята из 
малообеспеченных семей в школах, детских домах 
и интернатах в округе получили сладкие подар-
ки. Не остались без внимания к празднику Дня 
Победы участники Великой Отечественной войны 

и труженики тыла. Активно проводилась подпис-
ка на местные газеты для ветеранов, инвалидов 
и членов других общественных организаций на 
2008 год. В этом году было награждение лауреатов 
премии Московской областной Думы за 2007 год в 
пяти номинациях h это здравоохранение, образо-
вание, культура, спорт и правопорядок.

По случаю юбилея были награждены 
Почетными грамотами и Благодарностями 
Московской областной Думы две музыкаль-
ные школы Люберецкого района. 

- К вам, наверное, часто обращаются с 
вопросами о реформе ЖКХ. Как вы к ней 
относитесь? Какие еще острые темы вол-
нуют наших граждан?

- Закон за эти годы претерпел много изменений 
и поправок, его исполнение трижды откладыва-
лось, многих интересует, что даст эта реформа 
населению? Мое мнение, что ничего позитив-
ного она народу не несет. Я не против законов, 
но этот - далеко не шедевр законодательного 
творчества. Возможности людей по оплате ком-
мунальных услуг практически исчерпаны, нельзя 
взваливать капитальный ремонт на плечи граж-
дан. Муниципалитеты не готовы самостоятельно 
эксплуатировать жилой фонд. Государство обя-
зано, на мой взгляд, развивать коммунальную 
инфраструктуру городов и поселков, создавать 
для граждан цивилизованные, комфортные 
условия жизни. И задача законодателей всех 
уровней - идти в ногу со временем. Сдвинуть 
дело с мертвой точки можно только опираясь на 
активную работу власти всех уровней, на зако-

нодательство, регулирующее рост цен на оплату 
услуг жилищноhкоммунального хозяйства. 

Одной из острых тем, волнующих наших 
граждан, назвал бы «неожиданное» строи-
тельство некоторых объектов. Вот, например, 
в Люберецком районе на площадке перед здани-
ем института горного дела им. А.А. Скочинского 
огорожено место под строительство. Что стро-
ят? Никто не знает. Ни директор института, ни 
жители близлежащих домов - то ли автостоян-
ку, то ли очередной «Макдоналдс». Обратились 
ко мне, я сделал три запроса по этому поводу. 
Пока ждем официальный ответ. Народ волну-
ется. Да это и понятно. Воhпервых, постройка 
заслонит собою уникальное по своей архитек-
туре здание института, воhвторых, загородит 
проход и подъезд к нему, вhтретьих, проект 
строительства не согласовывался с руководс-
твом института. У них уже перед фасадом 
работает автозаправка и приносит мало радос-
ти окружающим. 

- Какие шаги вы считаете сегодня важ-
нейшими?

Прежде всего нам нужны справедливые зако-
ны (и их исполнение), которые вывели бы качес-
тво жизни россиян на достойный уровень. Если 
человек работает, он должен получать достой-
ную зарплату, которой хватало бы не только на 
здоровое питание и приобретение предметов 
первой необходимости, но и на расходы по при-
обретению жилья (погашению кредита), опла-
ту жилищноhкоммунальных услуг, престижное 
образование, доступное лечение, отдых и т.д. 
Размеры пенсий не должны быть меньше 50 % 
от средней заработной платы (не конвертной). 
Необходимо всем миром содействовать укреп-
лению института семьи, когда быть родителями 
станет престижно. Я сам отец троих детей и с 
большим уважением отношусь к многодетным 
родителям. У них масса проблем, которые нам, 
законодателям, надо решать на федеральном и 
региональном уровнях. Сейчас в стране есть все 
предпосылки для того, чтобы «запустить» все эти 
программы, нужна политическая воля. 

Ждем вас по четвергам с 11 до 17 часов в 
приемной депутата по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский пр[т, 411, к. 110, тел.: 558[82[20. 
Проезд до ост. «Высшая школа», в здании 
ИГД им. А.А. Скочинского.

Беседу вел Павел ГОЛОСОВ

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
СЛОВО - ДЕПУТАТУ

Как и 49 его коллег, Иван ЧАРЫШКИН был избран в Московскую облас-
тную Думу в марте 2007 года по итогам выборов, впервые прошедших 
по партийным спискам. Сегодня Иван Васильевич - гость редакции.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Это позволит использовать нормативно-расчет-
ный метод регулирования межбюджетных отноше-
ний, определять расчетные показатели расходов 
местных бюджетов по решению вопросов местного 
значения при составлении прогноза консолидиро-
ванного бюджета Московской области на 2009 год.

Согласно принятому закону при составлении про-
гноза консолидированного бюджета Московской 
области на 2009 год будут использоваться группы 
показателей в девяти основных системах: жилищно-
коммунальное хозяйство; образование; здравоохра-
нение; культура; физическая культура и спорт; муни-
ципальное управление; работа с детьми и молодежью; 
дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; граж-
данская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства ус-
танавливаются 5 нормативов:

на благоустройство и озеленение территорий на-
селенных пунктов;

на освещение улиц, эксплуатацию и ремонт сетей 
уличного освещения;

на содержание мест захоронений;
на содержание внутриквартальных дорог;
на содержание и ремонт шахтных колодцев.
Величина нормативов рассчитана с применением 

коэффициентов, учитывающих расходы от фонда 
оплаты труда, величину прибыли от фонда оплаты 
труда, ставку налога на добавленную стоимость, а 
также индекс-дефлятор на прогнозируемый финан-
совый год, установленный в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Нормативы в системе образования Московской 
области устанавливаются по типам и видам обра-
зовательных учреждений в расчете на одного обу-
чающегося или в расчете на одно обслуживаемое 
учреждение. Нормативы отражают сложившийся 
уровень расходов на материальные затраты обра-
зовательных учреждений, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований Московской 
области. За базу расчета приняты кассовые расходы 

местных бюджетов за 2007 год, с применением со-
ответствующих индексов-дефляторов.

За базу расчета нормативов в системе здравоох-
ранения приняты прогнозируемые расходы бюд-
жетов муниципальных образований Московской 
области на 2008 год. В соответствии с полномочи-
ями муниципальных образований устанавливаются 
5 нормативов:

на оказание медицинской помощи станциями 
скорой медицинской помощи;

на оказание первичной медико-санитарной по-
мощи амбулаторно-поликлиническими муници-
пальными учреждениями здравоохранения;

на оказание первичной медико-санитарной по-
мощи стационарными муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения;

на оказание отдельных видов специализирован-
ной медицинской помощи амбулаторно-поликли-
ническими муниципальными учреждениями здра-
воохранения;

на оказание отдельных видов специализирован-
ной медицинской помощи стационарным муници-
пальными учреждениями здравоохранения.

Расчетные показатели расходов местных бюд-
жетов на материальные затраты исчислены путем 
применения индекса-дефлятора на прогнозируе-
мый финансовый год.

За базу расчета нормативов в системе культуры при-
няты кассовые расходы местных бюджетов на матери-
альные затраты учреждений культуры за 2007 год.

За базу расчета норматива на комплектование 
библиотечных фондов библиотек приняты про-
гнозные расходы бюджетов муниципальных обра-
зований на 2008 год.

Расходы на коммунальные услуги муниципаль-
ных учреждений культуры определены с приме-
нением предельных индексов изменения размера 
платы за коммунальные услуги на текущий и про-
гнозируемый финансовые годы.

В сфере физической культуры и спорта при рас-
чете нормативов за базу расчета приняты кассовые 
расходы бюджетов муниципальных образований за 
2007 год.

Расчетные показатели расходов местных бюдже-
тов на материальные затраты в системе физической 
культуры и спорта исчислены с применением ин-
дексов-дефляторов, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Расходы на коммунальные услуги определены 
с применением предельных индексов изменения 
размера платы за коммунальные услуги на текущий 
и прогнозируемый финансовые годы.

Нормативы на содержание органов местного са-
моуправления и муниципальных органов муници-
пальных образований устанавливаются на уровне 
муниципальных районов, городских округов, посе-
лений (городских и сельских).

Величина норматива на содержание органов 
местного самоуправления и муниципальных орга-
нов муниципальных образований Московской об-
ласти определена исходя из следующих данных:

расходы на заработную плату, расходы на матери-
альные затраты без учета расходов на капитальный 
ремонт, расходы на выплату пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и муниципальных органах 
муниципальных образований Московской области.

В сфере организации и осуществления меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью при расчете 
норматива за базу принимаются показатели, рас-
считанные из прогнозируемых расходов бюджетов 
муниципальных образований Московской области 
на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью, учтенные при форми-
ровании бюджета Московской области на 2008 год,
с применением индекса-дефлятора на прогнозиру-
емый год, установленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Нормативы на содержание и ремонт дорог и улиц 
устанавливаются по типам покрытий дорог, находя-
щихся в собственности муниципальных образова-
ний Московской области. Устанавливаются также 
нормативы на содержание мостов и путепроводов, 
ливневой канализации и светофорных объектов.

Величина нормативов рассчитывается с учетом 
расходов на нормативное содержание дорог, пе-
риодичности проведения соответствующего вида 
работ с применением индекса-дефлятора на про-
гнозируемый финансовый год.

В системе гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах устанавливается 5 нормативов:

на участие в предупреждении и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций;

на организацию и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городских поселений и город-
ских округов Московской области;

на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах сельских поселений Московс-
кой области;

на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

В системе организации гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах при рас-
чете нормативов за базу расчета взяты прогнозиру-
емые расходы бюджетов муниципальных образо-
ваний на 2008 год.

Расчетные показатели расходов местных бюджетов 
на материальные затраты в системе организации граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной бе-
зопасности и безопасности людей на водных объектах 
исчислены с применением индекса-дефлятора.

Величины нормативов рассчитаны на основе ме-
тодик, утвержденных правительством Московской 
области.

Нормативы устанавливаются в среднем по Мос-
ковской области во всех сферах (за исключением 
содержания органов местного самоуправления).

Расходы на капитальный ремонт и приобретение 
оборудования выведены из состава нормативов 
и устанавливаются в процентном отношении (до 
20%) от затрат на текущее содержание.

Из расчетной величины нормативов в системах об-
разование; здравоохранение; культура; физическая 
культура и спорт исключены расходы на заработную 
плату и начисления на фонд оплаты труда.

Александр ПЛИСКО

ОПРЕДЕЛЕНА СТОИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
16 октября 2008 года Мособлдума приняла в целом закон «О нормативах стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муни-
ципальных образований Московской области, на 2009 год».

Иван Чарышкин, депутат Московской областной Думы:
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Фото Юрия Харламова

ГОРОДСКОЙ ДНЕВНИК

В УСЛОВИЯХ ФОРСМАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

В местной прессе промелькнуло сообщение о том, что пра-
воохранительные органы взяли под контроль игровой клуб на 
остановке общественного транспорта «Хлебозавод», который 
оккупировали 54 «одноруких бандита», и приступили к его 
демонтажу: обрезали электрические провода, выломали две-
ри, пересчитали все и всех, потом все опечатали и взяли под 
наблюдение. Как выяснилось, хозяин клуба некто С.А. Сарки-
сян неоднократно получал предписания демонтировать клуб. 
Теперь он будет обязан возместить все затраты по демонтажу 
клуба.

Кстати или не кстати, но в редакцию пришло письмо еще 
про одного (или того же самого?) Саркисяна. 72 (семьдесят 
два!) жителя домов №№ 40, 42, что по Октябрьскому про-
спекту, обратились с просьбой помочь им в наведении по-
рядка на окружающей их территории. Они пишут: «Несмотря 
на обращение в течение 8 лет в различные инстанции города, 
Саркисян ведет работы у домов №№ 40, 42. Вырублено 27 бе-
рез 35-летнего возраста, кустарников не сосчитать. Круглосу-
точно работают винно-водочный магазин и игровые автоматы 
(туалеты находятся в наших подъездах), стоят ларьки, гото-
вится шаурма прямо на остановке автобуса. Все они прина-
длежат в основном т. Саркисяну.

С другой стороны дома обещают соорудить автостоянку для 
магазина, подвоз продуктов будет осуществляться с третьей 
стороны, а у нас и так круглосуточный смог с Октябрьского про-
спекта.

В связи со строительными работами, проводимыми Саркися-
ном, дом дал трещину.

Саркисян в сквере наших домов в 2000 году поставил 
забор трехметровой высоты и до сих пор проводит неиз-
вестные работы, на наши с ним разговоры отвечает хамст-
вом.

Решение № 42/11 от 25.05.2006г. Совета депутатов о посадке 
новых деревьев не выполнено, а вырубка деревьев и кустарни-
ков продолжается.

Хочется верить, что мы живем в правовом государстве, что 
вы нам поможете. С уважением, жители и избиратели домов 
№№ 40, 42 по Октябрьскому проспекту: Константин Шапов, Лев 
Миротин, Тамара Черепанова, Валентина Сверчкова, Надежда 
Крайнева и другие».

Мы всегда рады помочь нашим читателям. Действительно не-
льзя не возмутиться от того, что очередной (или тот же самый) 
Саркисян не удосужился в течение 8 лет завести туалет для рабов 
игрового экстрима!

Наша редакция, как известно, расположена на улице Ки-
рова. Уже сколько лет дамы ломали каблуки на ее троту-
арах, вечно обремененными лужами, которым не хватало 
только плещущихся с закрытыми от удовольствия глазками 
свиней. И вот наконец все затарахтело, затрубило, заляз-
гало и пришло в движение: тротуары стали покрывать ас-
фальтом.

«Ну, что?» , - заготовили мы убийственную фразу для наших 
недругов, которые, тыкая пальцем во вдрызг разбитый тро-
туар у нашей редакции, презрительно вопрошали: да что вы 
можете сделать для других, если для себя ничего сделать не 
можете?

Вот уже и бордюры поставили, и песочком засыпали наш 
тротуар, все ближе асфальтоукладчик. Все ближе. И что же? 
Случилось невероятное: когда до нашего отрезка кировского 
тротуара оставались считанные метры - асфальтоукладчик как 

ветром сдуло (и как такую махину могло сдуть ветром?). Нас 
охватила паника: неужели тротуар перед редакцией останет-
ся без асфальта и придется ходить на работу, как по пустыне 
Сахара? Но неожиданно дорожные строители вернулись и 
завершили начатое дело. Хорошо, что они не любят незавер-
шенных дел.

На перекрестке улиц Кирова и Красноармейской с удиви-
тельной регулярностью и систематичностью бьются друг об 
друга автомобили. Во время перекуров сотрудники редак-
ции постоянно потешались над незадачливыми водителя-
ми. Ну чего, казалось бы, проще: если выезжаешь на ули-
цу Кирова, сначала высуни нос, а уж потом газуй. Так нет 
же! Прут напролом, забывая о том, что, хотя они и «поме-
ха справа», но улица Кирова - главная дорога. В этом году 
здесь разбили друг друга уже около шестидесяти машин. 
Некоторые расквашенные четырехколесные друзья чело-
века стоят на злосчастном перекрестке в ожидании гибоде-
дешников по полдня!

А ситуация не меняется!

Создается впечатление, что руководство ГИБДД содержит 
своего рода оффшорные зоны для того, чтобы не остаться без 
денег. Ну а уж потом - без работы. Или специально, как неко-

торые муравьи, разводят существ, чтобы затем ими питаться. 
Чтобы не умереть с голоду. Может быть, поэтому и не умерло 
Люберецкое ГИБДД с голоду, что на перекрестке улиц Кирова и 
Красноармейской нет светофора.

Сколько было извергнуто «громов и молний» от руководства 
Гостехнадзора, сколько слез было пролито городской админис-
трацией по поводу того, что все столбы, столбики и даже палки 
оклеены клочками бумаги, на которых про что только не узна-
ешь! Пожалуй, лишь про то, что можно узнать в «Московском 
комсомольце» - негритянки на любой вкус! Как же избавиться 
от этой заразы, думали все ответственные за благоустройство 
города? Ходили, сдирали, смывали, чуть ли не слизывали со 
столбов, столбиков и палок это лишающее очарования наш го-
род явление.

И в одно прекрасное утро, проснувшись, город почувс-
твовал себя счастливым. Свершилось! Бегали несчастные 
расклейщики по улицам и не знали, куда прилепить объ-
явление, единственным пустым место остался собственный 
лоб. Столбы были окутаны сеткой, а на сетке объявления не 
приклеишь.

Жаль только, что не услышали, как был поощрен тот человек, 
который утер слезы, унял гнев и избавил город от порочащего 
его явления.

Владимир ФИЛАТОВ

СКОЛЬКО В ЛЮБЕРЦАХ
САРКИСЯНОВ?

Поскольку комиссия уже более полугода (а 
этот вопрос выносился на ее заседание 5 раз) 
не может внести проект Положения «О муни-
ципальном земельном контроле на территории 
города Люберцы» на заседание горсовета, его 
председатель Владимир Краснов принял ре-
шение провести совещание рабочей группы и 
включить вопрос в повестку дня очередного 
заседания Совета депутатов без одобрения де-
путатской комиссии, которая окончательно за-
волокитила дело. В работе совещания приняли 
участие председатель горсовета, два его замес-
тителя - Надежда Шустова и Сергей Черкашин, 
два депутата и представитель Люберецкой ад-
министрации.

Проект Положения устанавливает порядок 
осуществления муниципального земельного 
контроля администрацией города Люберцы. 
Этот контроль является вопросом местного зна-

чения городского поселения в соответствии с 
Федеральным законом № 131 «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Предметом нормативного регулирования 
представляемого проекта является порядок 
осуществления контроля за использованием 
земель на территории города Люберцы в соот-
ветствии с требованиями земельного законода-
тельства.

Муниципальный земельный контроль осу-
ществляется во взаимодействии с органами 
государственного земельного контроля, что 
позволяет значительно усилить контроль за ис-
пользованием и охраной земель на территории 
города Люберцы. Информация, полученная 
органами местного самоуправления, может эф-
фективно использоваться органами государс-
твенного земельного контроля в целях выявле-
ния и пресечения земельных правонарушений 
землепользователями. Такое взаимодействие 
позволит более эффективно использовать зе-
мельные ресурсы Российской Федерации, сде-
лать прозрачным учет и контроль землепользо-
вания.

Проект Положения в установленном порядке 
согласован с заинтересованными структурны-
ми подразделениями администрации города 
Люберцы. Замечания и предложения, выска-
занные при согласовании проекта, в полном 
объеме учтены при его доработке.

Реализация требований Положения будет 
осуществляться за счет средств бюджета города 
Люберцы.

Принятие представляемого Положения не 
влечет за собой необходимости внесения изме-
нений и дополнений в ранее изданные норма-
тивные правовые акты, поскольку оно является 
первым муниципальным правовым актом в 
данной сфере правоотношений.

В соответствии с Федеральным законом «О 
введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» распоряжение земельны-
ми участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, осуществляется 
органами местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления Люберец-
кого муниципального района в рамках вышеназ-
ванных полномочий заключают договоры аренды 
земельных участков и безвозмездного срочного 
пользования земельными участками, находя-
щимися в государственной или муниципальной 
собственности, а также иным образом распо-
ряжаются указанными участками. По договору 
аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, или 
находящегося в муниципальной собственности, 
органы местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района имеют право осущест-
влять контроль за надлежащим исполнением 
арендатором своих обязанностей, в том числе за:

- использованием участка по целевому на-
значению;

- использованием участка способами, не 
приводящими к значительному ухудшению 
экологической обстановки и качественных ха-
рактеристик земельного участка;

- соблюдением при использовании земель-
ного участка требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;

- не допущением загрязнения, захламления, 
деградаций и ухудшения плодородия почв и т.д.

Согласно проекту Положения в полномочия 
муниципальных земельных инспекторов входит 
осуществление контроля за своевременной ре-
культивацией нарушенных земель, восстанов-
лением плодородия и других полезных свойств 
земли, снятием, использованием и сохранени-
ем плодородного слоя почвы при проведении 
работ, повлекших нарушение земель.

По итогам совещания рабочей группы депутатов 
Люберецкого горсовета единогласно было приня-
то решение вынести проект Положения «О муни-
ципальном земельном контроле на территории го-
рода Люберцы» на утверждение Совета депутатов 
городского поселения.

Валентин ФЁДОРОВ

На запланированное заседа-
ние постоянной депутатской ко-
миссии по перспективному раз-
витию, научно-промышленной 
политике, градостроительству и 
землепользованию Люберецко-
го горсовета многие её члены не 
явились, в том числе и председа-
тель комиссии Юрий Карнаухов.

СДЕЛАЛИ ПО УМУ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ПЕРЕКРЁСТОК

ЭТО ДОСТОЙНО
КНИГИ ГИННЕССА
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
Впервые Министерство культуры Московской области организовало в этом году смотр[конкурс педагогического мастерства 

преподавателей школ дополнительного образования «Преподаватель года - 2008»

Конкурс h это здорово! Соревновательный 
компонент подстёгивает, стимулирует иници-
ативу и заставляет двигаться вперёд. Но уже 
сейчас очевидно, что пять вышедших в финал 
педагогов h это самые лучшие педагогические 
кадры музыкальных школ и школ искусств Мос-
ковской области.

Пожелаем всем им удачи, творческого го-
рения, вдохновения на заключительном этапе. 
Прекрасно, что такой конкурс есть, и мы верим, 
что у него большое будущее.

Люберецкий район выдвинул для участия 
в конкурсе Евгению Ильиничну Бурганскую, 
преподавателя фортепиано детской музыкаль-
ной школы № 4. И Евгения Ильинична вышла 
на финишную прямую. Поздравляем её с этим 
достижением. Администрация Люберецкого рай-
она, Комитет по культуре и все мы, коллектив 
детской музыкальной школы № 4, будем болеть 
за нашего замечательного педагога 26 ноября, 
когда состоится заключительный этап конкурса. 
Мы с вами!

Рояль недаром зовут королём музыкальных 
инструментов. Покоряется он далеко не каждо-
му, не каждому раскроет свои красоты и воз-
можности. Преподавать фортепиано трудно, 
это скажет любой педагогhпианист. Если работа 
педагога вообще требует большого терпения и 
такта, то преподавание фортепиано h в первую 
очередь. 

Евгения Ильинична Бурганская h педагог с бо-
лее чем сорокалетним стажем работы. Сколько 
учеников прошло через её руки. Какое это счас-
тье h начинать работу с 5h6-летним ребёнком 
и видеть, как он растёт, как его интерес к инс-
трументу и музыке становится всё более и бо-
лее осмысленным, как он исполняет всё более 
сложные произведения.

Евгения Ильинична познала это счастье спол-
на. Любой ребёнок в её классе играет хорошо, 
то есть не только выучивает ноты, но и следит 
за качеством звука и выразительностью, испол-
няет музыку. И неважно, какое произведение h
лёгкая пьеса для начинающего или «Элегия» 
Рахманинова h она всегда добивается осмыс-
ленного исполнения. С самых первых шагов 
формирует в ребёнке музыкальность, бережное 
отношение к звуку и добивается понимания 
исполняемого произведения. Вот и бегут дети 
к строгой, взыскательной, но вместе с тем и 
доброй, отзывчивой учительнице! Класс всегда 
полон, на классных концертах старшие внима-
тельно слушают малышей, а те в свою очередь h 
больших, и ктоhто, возможно, мечтает: вот бы и 
мне так сыграть!

Е.И. Бурганская h педагогhпрактик, никак не 
книжник и не любитель отвлечённых споров, 
концепций и трактатов. Однако её практичес-

кая деятельность даёт прекрасные результаты, 
и, естественно, она возглавила фортепианный 
отдел школы в 1998 году. А в 2000 году она 
стала руководить и районной фортепианной 
секцией. Методическая жизнь в районе сразу 
оживилась. Евгения Ильинична со свойствен-
ной ей энергией стала организовывать мето-
дические встречи педагогов района с веду-
щими преподавателями московских учебных 
заведений. На этих встречах в нашей школе 
побывали профессора, преподаватели ве-
дущих музыкальных вузов и сузов Москвы и 
Московской области.

Ежемесячно она собирает педагогов района в 
нашей школе, и каждый преподаватель уходит 
с таких встреч обогащенный новыми идеями. 
Участие в конкурсах h непременная составляю-
щая методической работы. Ежегодно она гото-
вит одарённых учеников к участию в конкурсах. 
Здесь начинается тяжёлый, изнурительный 
труд, ежедневные репетиции, оттачивание каж-
дой ноты. Но зато как отраден результат. Ап-
лодисменты, призы и подарки h кто же этого не 
любит, а дети особенно. Среди самых ценных 
для Евгении Ильиничны конкурсных побед - 
Гран-при конкурса пианистов военных город-
ков Московской области, где конкурсное жюри 
покорил ученик 7 класса Миша Ковалев, блес-
тяще исполнивший свою программу. Но о нем -
отдельный разговор.

Е.И. Бурганская явилась инициатором про-
ведения в Люберецком районе межзональных 
конкурсов фортепианного ансамбля и фортепи-
анного концерта. В первом конкурсе её ученики 
Миша Акименко и Женя Жукова получили Гран-
при, а во втором призёром стал Мартин Пууранд, 
награждённый стипендией губернатора Москов-
ской области. Так что и здесь есть чем гордиться.

К числу выдающихся методических достиже-
ний педагога отнесём и открытые уроки для пиа-
нистов области, которые она дала во время учёбы 
на курсах повышения квалификации. Все при-
сутствовавшие в один голос отметили высокий 
профессионализм работы, прекрасный контакт с 
учениками. А самое главное h в результате рабо-
ты музыка у детей действительно зазвучала!

Папа, мама и я h музыкальная семья! Так, 
возможно, думала о себе в детстве Ирочка 

Потапова, дочь Евгении Ильиничны и Лео-
нида Фёдоровича Потапова. В своё время 
Евгения Ильинична и Леонид Фёдорович за-
кончили Саратовскую консерваторию, она по 
классу фортепиано, он h виолончели. В 1973 году 
поступили на работу в музыкальную школу 
№ 4 в Люберцах, где работают рука об руку 
и сейчас.

Леонид Фёдорович h человек исключительно
скромный и закрытый, не любит посторонне-
го интереса к себе. Волею судьбы препода-
вание на любимой виолончели пришлось 
сменить на гитару, но иногда он радует нас
прекрасным звучанием инструмента. Когда
Леонид Фёдорович и Евгения Ильинична игра-
ют дуэтом, слушать их h одно удовольствие, 
так тонко чувствуют они друг друга и пере-
дают красоту музыки. А ученикиhгитаристы 
очень любят Леонида Фёдоровича, занима-
ются у него с большим интересом, ходят по-
рой к нему с другой стороны города. И никто 
никогда не бросил учёбу! В семье родилась 
дочь. Конечно, у неё были музыкальные спо-
собности и её стали учить музыке профес-
сионально, в спецшколе. Ирина закончила 
Московскую консерваторию и аспирантуру, 
она - лауреат международных конкурсов. 
Её концертные выступления в нашей школе 
запомнились всем нам, она прекрасный му-
зыкант!

Евгения Ильинична h не только педагог, 
но и прекрасный исполнитель. Ей ближе 
камерное исполнительство, в ансамблях с 
Ларисой Ивановной Ковалевой, академи-
ческой певицей, солисткой Москонцерта, 
педагогом нашей школы, и Леонидом Фе-
доровичем Потаповым. В таком составе они 
выступают уже более 10 лет в школе, на кон-
цертных площадках города и района, всю-
ду, где сохранился интерес к классической 
музыке. В серьезной программе, подготов-
ленной коллективом к 10hлетнему юбилею, 
прозвучала духовная музыка Баха и Генде-
ля. Исполнялись «Stabat mater» Перголезе, 
вокальные произведения Глинки, Чайковс-
кого, Рахманинова и многие другие произ-
ведения. Партия фортепиано у Евгении Иль-
иничны звучит всегда благородно, оттеняя 

солистов и усиливая их выразительность. 
Какой прекрасный пример для учеников! 
Они буквально купаются в музыке, обога-
щают себя, посещая такие концерты.

Как и любому подлинному педагогу, Евгении 
Ильиничне дорог каждый ученик. В каждом 
она видит творческую индивидуальность и 
развивает её. Но есть и лучшие h те, кто решил 
связать свою судьбу с музыкой, продолжить 
благородное дело своего Учителя. За многие 
годы преподавательской деятельности таких 
продолжателей она воспитала немало.

Наш небольшой рассказ о последнем перс-
пективном ученике, которым гордится не толь-
ко педагог, но и вся наша школа. Это Миша 
Ковалёв. Евгения Ильинична начала учить этого 
ребёнка, когда ему было 6 лет. Сейчас он h сту-
дент фортепианного факультета Московской 
консерватории. Только что состоялся сольный 
концерт пианиста, на котором он исполнил 
произведения Моцарта, Бетховена, Шопена и 
Прокофьева. Налицо творческий рост, Миша 
обещает стать серьёзным музыкантом, не гоня-
ющимся за внешним блеском и блестящей, но 
пустой виртуозностью игры. В его исполнении 
слышно вдумчивое отношение к музыке. Какая 
удача, что Миша учится у замечательного пе-
дагога Виктора Карповича Мержанова. Миша, 
теперь уже Михаил Викторович, работает в на-
шей школе.

Человек исключительно отзывчивый и доб-
рый, Е.И. Бурганская никогда не оставляет чело-
века в беде. Сейчас болеет Галина Евгеньевна 
Курилюк, тоже прекрасный педагогhпианист, 
из тех, кто стоял у истоков школы. Евгения Иль-
инична, при всей своей огромной занятости, 
находит время навестить её, передать приветы 
от коллег, поддержать.

И еще она h человек увлекающийся, очень 
эмоциональный, с интересом смотрит в мир и 
открывает в нем для себя чтоhто новое.

Когда всё только начиналось, мне не ве-
рилось, что это происходит со мной. В шко-
лу позвонила Татьяна Викторовна Соловьё-
ва, заместитель председателя Комитета по 
культуре Люберецкого района, и попросила 
подготовить документы на конкурс. Не ве-
рилось тогда, не верится и сейчас. Но хочу 
сказать слова благодарности организаторам 
конкурса: Министерству культуры Московс-
кой области и научноhметодическому цент-
ру. Для нас сделали автобусную экскурсию 
в российскую глубинку, в Нижний Новгород 
и Дивеевский монастырь. Мы побывали в 
музыкальной школе. Конечно, работают эн-
тузиасты. Больше просто никто не сможет. А 
ведь культуру надо поднимать! Кто за нами? 
Хорошо, что нас, педагогов, поощрили. Мы 
почувствовали заботу о себе. Побольше бы 
таких культурных мероприятий. При подго-
товке к финальному туру огромную помощь 
мне оказали администрация Люберецкого 
муниципального района и Комитет по куль-
туре. Выражаю им искреннюю благодар-
ность.

Галина ФЕДОРОВА,
заместитель директора 

по УВР ДМШ № 4
Фото Юрия Харламова

Эта замечательная инициатива призвана
выявить творческих педагогов в сфере 
музыкального образования детей, повысить 
престиж профессии преподавателя в сфере 
художественного образования. Конкурсы 
такого рода уже проводятся в образовании. 
В сфере культуры наш конкурс [ первый. 
Под руководством научно[методического 
центра прошли отборочные туры в учебных 
заведениях, методобъединениях и зонах 
методического руководства Московской 
области. Впереди [ четвёртый, заклю-
чительный этап.

ПЕДАГОГ

МЕТОДИСТ

МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ

ДАЙТЕ СЛОВО!
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ИСКУССТВО ВЫСТАВКИ

ЯРКИЕ КРАСКИ ЗЕМЛИ ЛЮБЕРЕЦКОЙ

«01» СООБЩАЕТ

В государственном выставоч-
ном зале (ГВЗ) «Выхино» закон-
чила работать региональная 
художественная выставка «Есе-
нинская Русь-2008».

В большой выставке приняли 
участие художники Каширского,
Луховицкого, Коломенского, За-
райского, Ступинского, Серебря-
но-Прудского районов юго-вос-
тока Подмосковья и г. Рязани. От 
Люберецкого района в выставке 
участвовали художники В.С. 
Марков из Краскова и А.В. Си-
роткин из Люберец. Выставка 
была организована Юго-Вос-
точным отделением художни-
ков Подмосковья «Московиты» 
творческого Союза художников 
России.

В культурно-эстетическом цен-
тре (КЭЦ) г. Дзержинского 
открылась художественная меж-
муниципальная экологическая 
выставка. В ней принял учас-
тие люберецкий художник В.С. 
Марков. Организатор выставки -
экологический отдел админист-
рации г. Дзержинского.

Завершила работу 14-я пер-
сональная выставка известного 
подмосковного художника Вик-
тора Маркова в одном из отда-
ленных районов северо-запада 
Подмосковья - Шаховском исто-
рико-краеведческом районном 
музее, где экспонировалось бо-
лее 50 живописных произведе-
ний художника разных лет.

В читальном зале Красковс-
кой художественной библио-
теки открылась третья персо-
нальная выставка живописи 
Виктора Маркова «Осенний со-
нет» из проекта «Четыре вре-
мени года». 14 пейзажей ху-
дожника объединены одной 
темой - темой осени. «Осен-
ний аккорд», «Осенняя мело-
дия», «Осенняя вспышка» и 
другие поэтические картины 
представлена на выставке.

Виктор СЕРГЕЕВ

Вот уже в 14-й раз в Люберецком 
краеведческом музее прошло мероп-
риятие, ставшее визитной карточкой 
творческой составляющей нашего 
края. Это ежегодная выставка живо-
писи, декоративно-прикладного и 
фотоискусства «Есенинский родник», 
которую организовала Люберецкая 
центральная районная библиотека.

Культурное мероприятие начинает 
свою работу каждый год 3 октября и 
приурочено к дню рождения великого 
сына России Сергея Есенина, который 
не только воспевал свои родные края, 
но и бывал на люберецкой земле. Алла 
Леонидовна Карпенко, директор биб-
лиотеки, рассказала мне о том, что Есе-
нин приезжал в гости к поэту Петру Чи-
хачеву и даже ходил по этой улице, где 
сейчас находится люберецкий «храм 
книги». Мог ли тогда подумать великий 
поэт, что через несколько лет, в 1927 году, 
на этом месте появится библиотека, а с 
1998 года она будет носить его имя?

Алла Леонидовна увлечена всем, 
что связано с именем Есенина, Рос-
сией, русской культурой и сумела 
передать эту любовь своим едино-
мышленникам. Этому энергичному 
солнечному человеку удалось собрать 
вместе людей, которые видят мир со-
вершенно по-особому и выражают 
его в своих работах. Так родилась 
идея провести выставку декоратив-
но-прикладного искусства, которая 
ежегодно проходит в Люберецком 
краеведческом музее. На выставке 
экспонируются только новые работы 
постоянных участников, появляются и 
новые авторы. С каждым годом экспо-
зиции становятся более интересными 
и разноплановыми. На этот раз рас-
ширилась география участников: по-
мимо жителей Люберецкого района в 
выставке приняли участие мастера из 
Дзержинского, Котельников, Лытка-
рина, московских микрорайонов Вы-
хино, Жулебино, Косино…

На выставке представлены работы 
65 авторов. Здесь и живопись, и фото-
работы, и 25 направлений прикладного 
искусства: бисероплетение, вышивка, 
гобелены. Хотелось бы отметить на-
иболее запомнившиеся экспонаты.

В первую очередь поразило то, что 
два участника выставки представили 
свои работы в не характерном для муж-
чин виде - вышивании. Ковер, вышитый 
участником Великой Отечественной 
войны Аркадием Михайловичем Сбит-
невым, украшает вход в выставочный 
зал, а залитая солнцем улица южного 
городка на вышитой картине «Полдень» 
Анатолия Сергеева заставляет вспом-
нить знойное лето. Колоритные сюжет-
ные деревянные скульптуры Альберта 
Леонардова заставляют улыбнуться - так 
комичны герои его работ. Удивительные 
вышивки шелковой гладью Маргариты 
Семченко и Галины Роговой (обе они 
являются лауреатами всероссийских 
выставок «Вышитая картина») - точные 
копии с натюрмортов западноевро-
пейских художников. Хочется отметить 
вышивки гладью и крестом Анастасии 
Ивановны Дорофеевой, участницы всех 
14 выставок. От души поздравляю ее с 
90-летием и надеюсь, что и в будущем 
мы все будем любоваться ее работами. 
Такой уникальный вид прикладного ис-
кусства, как славянские писанки Галины 
Павлюченко, - настоящая ювелирная 
роспись. Профессиональна резьба по 
дереву художника Александра Курох-
тина. Живописны вышитые крестом 
по канве без рисунка картины Антони-
ны Блицон - далеко не каждый сможет 
сделать точные копии известных картин 
без рисунка, «на глаз». Декоративная 
роспись стекла Светланы Овчаренко -
удивительные разноцветные стек-
лянные пейзажи Праги и Венеции. 
Художественные фотографии Юрия 
Харламова издалека можно принять 
за живописные картины. Фотограф 
умеет найти нужный свет и момент 

(«Вечерние тени»), тонко «выхватить» 
сюжет из каждодневных жизненных 
будней («Мелодия»). Художественная 
школа под руководством Сергея Плато-
нова представила две работы 7-летних 
воспитанниц - Анжелики Вартановой и 
Светланы Никулиной. Рисунки выпол-
нены совершенно профессионально и 
невозможно поверить, что их авторам 
всего по 7 лет! Удивительное полотно 
«Хлеб» Надежды Богдановой, напи-
санное пастелью, пожалуй, является 
наиболее яркой иллюстрацией есенин-
ской Руси. Пожилая женщина накрыва-
ет материей два каравая. Великолепно 
передан солнечный свет, удивительно 
нежные оттенки. Сразу приходит на ум 
есенинское: «Гой ты, Русь, моя родная, 
хаты - в ризах образа…»

Алла Леонидовна Карпенко, ду-
ховный вдохновитель и воплотитель 
этого масштабного мероприятия, так-
же представила свои работы - маски, 
вырезанные из дерева. Как тонко пе-
редана каждая мимическая складоч-
ка на хмуром лице индейца!

Все участники выставки - люди раз-
ных профессий, и практически для 
многих из них творчество является 

хобби, а не основной работой. Радост-
но, что в наш техногенный век с его 
стремительным темпом жизни и пер-
манентной нехваткой времени эти
мастера (не побоюсь этого слова) на-
ходят силы, желание, возможность и 
время для создания интересных ра-
бот в разных видах и жанрах изобра-
зительного искусства.

Ксения ЛЕОНОВА

Изhза стоящей на дворе зябкой погоды резко осложнилась обстанов-
ка с пожарами и гибелью людей. За последние неполные два месяца 
(октябрь h ноябрь) на территории Люберецкого района произошел 
41 пожар, на которых погибли 6 человек. Всего с начала года зарегис-
трировано 300 пожаров, погибли 28 человек. Материальный ущерб 
составил 24 млн. рублей.

25 октября в 01 час 26 минут произошел пожар в грузовом автомобиле 
VOLVO в пос. Томилино. В результате пожара кабина автомобиля обго-
рела по всей площади. До прибытия пожарных погиб водитель 1970 года 
рождения.

29 октября в 00 часов 29 минут произошел пожар в трехкомнатной 
квартире девятиэтажного жилого дома по адресу: г. Люберцы, Комсо-
мольский прhт, д. 9. В результате пожара квартира полностью выгорела 
по всей площади. Частично пострадали соседние квартиры. В ходе лик-
видации горения в квартире был обнаружен труп мужчины 1965 года 
рождения. Пожарные спасли из соседних квартир более 40 человек. 

4 ноября в 15 часов 17 минут произошел пожар в двухкомнатной квартире 
по адресу: пос. Томилино, ул Гаршина, д. 9а. В результате пожара обгорела 
одна из комнат по всей площади. Пожарные вытащили из горящей квартиры 
женщину 1928 года рождения, которая впоследствии скончалась в ЛРБ № 2.

7 ноября в 16 часов 40 минут произошел пожар в пос. Малаховка, Бы-
ковское ш. д. 27. В результате пожара в одной из комнат обгорела мебель 
на площади 5 кв.м. В реанимацию ЛРБ № 1 был госпитализирован мужчи-
на 1941 года рождения в состоянии алкогольного опьянения.

12 ноября в 3 часа 31 минуту произошел пожар в частном доме в дер. 
Марусино пос. Красково. В результате пожара частный одноэтажный дом 
с мансардой обгорел по всей площади и обрушился. Внутри сгоревшего 
дома были обнаружены два трупа, личность которых устанавливается. 

Во избежание подобных случаев Люберецкий отдел 
Государственного пожарного надзора настоятельно рекомендует 
нашим жителям соблюдать элементарные меры пожарной безо-
пасности в быту и не злоупотреблять алкоголем, поскольку цена 
расплаты за беспечность может быть слишком велика.

Отдел Государственного пожарного надзора
по Люберецкому району

Как показывает практика, в преддверии новогодних праздников 
и каникул резко обостряется оперативная обстановка с пожарами. С 
декабря 2007 по 2 января 2008 года произошло более 45 пожаров, на 
которых погибло 9 человек.

До новогодних и рождественских праздников еще полтора месяца, а на 
территории г. Люберцы произошел первый пожар изhза пиротехники.

Так, 25 октября пиротехническая продукция «постучалась» в окно 
квартиры, расположенной на 10 этаже жилого дома по ул. Московская. 

Хорошо, что время было не позднее и молодая мама с двухлетним 
ребенком не успела лечь спать. Около 19 часов вечера ктоhто во дворе 
пускал красивые салюты и фейерверки. Одна из этих забавных пиро-
технических игрушек пробила окно, залетела в комнату и взорвалась 
в районе шкафа с последующим незамедлительным возникновением 
огня. Молодая мама с ребенком сразу покинула комнату, отдала ребен-
ка соседям и приступила к тушению возгорания, но в квартире было 
уже сильное задымление, и своими силами справиться она не смогла. 
Прибывшие пожарные справились с огнем тоже только через 14 минут. 
В результате пожара в комнате обгорела мебель и личные вещи на пло-
щади 5 кв.м. Все помещения закоптились по всей площади. Кто запускал 
пиротехническую продукцию во дворе, установить не удалось. 

Чтобы Новый год не был омрачен трагическими последствия-
ми, отдел Государственного пожарного надзора по Люберецкому 
району напоминает нашим гражданам о правилах пожарной 
безопасности при обращении с пиротехническими изделиями:

h приобретайте только пиротехнические изделия, имеющие сертифи-
кат соответствия и инструкцию на русском языке;

h не запускайте пиротехнические изделия с рук, не используйте их 
внутри помещений, вблизи строений и жилых домов;

h применяйте пиротехнические изделия только после ознакомления с 
правилами их применения и мерами безопасности;

h не используйте для иллюминации елки электрические гирлянды 
незаводского изготовления;

h не применяйте открытый огонь, свечи и хлопушки, не зажигайте 
фейерверки и не устраивайте другие пожароопасные эффекты внутри 
помещений и вблизи легковоспламеняющихся предметов. 

Максим ПЕТРОВ, 
старший инспектор ОГПН, 

капитан внутренней службы

КАЖДЫЙ ДЕНЬ - 
ПОЖАР

5 ПОГИБШИХ ЗА 20 ДНЕЙ

ОСТОРОЖНО, 
ПИРОТЕХНИКА!

ПЕРВЫЙ ПОЖАР 
ИЗ[ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ЕСЕНИНСКАЯ
РУСЬ-2008»

ХУДОЖНИКИ
ПОДМОСКОВЬЯ

ЭКОЛОГИЯ
НА ПОЛОТНАХ

50 ПРИЗВЕДЕНИЙ 
ВИКТОРА МАРКОВА

«ОСЕННИЙ СОНЕТ» 
ПРИГЛАШАЕТ

М. Семченко «Помидор и грибы» Н. Богданова «Хлеб»

А. Сергеев «Полдень»

Ю. Харламов «Натюрморт с яблоками»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 49,  ЧЕТВЕРГ,  20 НОЯБРЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №37

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области объявляет открытый аукцион «На оказание услуг по уборке служебных помещений в здани-
ях администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области». 

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области. Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190. Тел: 
(495)-503-42-98, 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: Карасёв Владимир 
Николаевич.

Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по уборке служебных помещений в зданиях администра-

ции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Объем оказываемых услуг: Уборка производится в пяти зданиях. Общая площадь служебных помещений 

– 6266 кв.м. 
Место оказания услуг: 
- Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190;
- Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 209;
- Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4;
- Московская область, г. Люберцы, ул. Куракинская, дом 6;
- Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, дом 43.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 974 400 (девятьсот семьдесят четыре тысячи 

четыреста) рублей 00 копеек. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20 ноября 2008 до 11 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, 11 декабря 2008 года в 11-00 по московскому времени. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 15 
декабря 2008 года в 12-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноhисполнительной системы и (или) организаций инва-
лидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа  Е.С.Ларин
 

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области объявляет открытый аукцион «На поставку мебели и мягкого инвентаря для МОУ 
детский дом «Хороший друг» (по лотам). 

Муниципальный заказчик: МОУ детский дом «Хороший друг». 
Адрес: 140009, Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.10. 
Тел: (495)-554-61-70, Контактное лицо: Кряквина М.А.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муни-

ципального 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: Лот № 1 - Поставка мебели, Лот № 2 - Поставка мягкого инвентаря.
Объем поставляемой продукции: В соответствии с заданием на поставку аукционной документации.
Место поставки продукции: 140009, Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.10.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот № 1- 2  809 892 (два миллиона восемьсот 

девять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек. 
Лот № 2– 1 515 956 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20 ноября 2008 года до 11 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, 11 декабря 2008 года

до 10[00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 

15 декабря 2008 года в 10[00 московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноhисполнительной системы и (или) организаций инва-

лидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа  Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области объявляет открытый аукцион «На поставку медикаментов и медицинских 
материалов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по лотам).

Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
Адрес: 140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338. 
Тел: (495)-554-70-65, Контактное лицо: Пятина Е.Ю.
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: 
Лот № 1 h Общебольничные медицинские препараты;
Лот № 2 - Растворы и кровезаменители;
Лот № 3 - Перевязочные средства и изделия медицинского назначения;
Лот № 4 - Антигистаминные, алкилирующие, антибиотики широкого спектра действия, мази;
Лот № 5 h Онкологические препараты;
Лот № 6 - Антиметаболиты, анальгетики, сердечноhсосудистые и общебольничные медикаменты;
Лот № 7 h Шовный, тесты, вспомогательные материалы;
Лот № 8 - Расходные реактивы для клиникоhдиагностической лаборатории. 
Объем поставляемой продукции: В соответствии с заданием на поставку аукционной документации.
Место поставки продукции: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1- 3  028 396(три миллиона двадцать восемь тысяч триста девяносто шесть) рублей 31 копейка; 
Лот № 2 - 523  876 (пятьсот двадцать три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 36 копеек; 
Лот № 3 h 966 633 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три) рубля 08 копеек; 
Лот № 4 - 840 242 (восемьсот сорок тысяч двести сорок два) рубля 68 копеек; 
Лот № 5 - 2 230 160 (два миллиона двести тридцать тысяч сто шестьдесят) рублей 11 копеек; 
Лот № 6 – 1 822 762 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 

28 копеек; 
Лот № 7 – 319 430 (триста девятнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей 28 копеек;
Лот № 8 – 1 813 650 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 06 копеек. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20 ноября 2008 года до 11 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, 11 декабря 2008 года в 10-30 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 15 
декабря 2008 года в 11-00 московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноhисполнительной системы и (или) организаций инва-
лидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа Е.С.Ларин

Извещение
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по транспортному обслуживанию 

органов местного самоуправления города Люберцы (по лотам)

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

Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720h16h25.
Предмет муниципального контракта: 
Лот №1: оказание услуг по транспортному обслуживанию администрации города Люберцы
Лот №2: оказание услуг по транспортному обслуживанию администрации города Люберцы
Лот №3: оказание услуг по транспортному обслуживанию администрации города Люберцы
Лот №4 оказание услуг по транспортному обслуживанию администрации города Люберцы
Лот №5 оказание услуг по транспортному обслуживанию Совета депутатов городаЛюберцы
Место оказания услуг:
Лотам № № 1,2,3,4,5 - г. Москва и Московская область.
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 21 ноября по 11 декабря 2008года в рабочие дни по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать доку-
ментацию 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: 
Лот № 1  774 443 рубля 50 копеек
Лот № 2 1 930 657 рублей 60 копеек
Лот № 3 689 172 рубля 81 копейка
Лот № 4 744 443 рубля 50 копеек
Лот № 5 634 348 рублей 84 копейки
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 

190, каб. 213, 11 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, 11 декабря 2008 года в 10:00.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

каб. 210, 12 декабря 2008 года в 10:00.
Преимущества для учреждений уголовно[исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: 

не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по уборке служебных помещений, 

занимаемых администрацией города Люберцы 

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

Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720h16h25.
Предмет муниципального контракта: 
оказание услуг по уборке служебных помещений, занимаемых администрацией города Люберцы
Место оказания услуг:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж.
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 21 ноября по 11 декабря 2008года в 

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
800 016 рублей 38 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 

190, каб. 213, 11 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, 11 декабря 2008 года в 11:00.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

каб. 210, 12 декабря 2008 года в 11:00.
Преимущества для учреждений уголовно[исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: 

не предусматриваются.

Утвержден Постановлением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.11.2008 г. № 2214hПГ

Порядок 
разработки прогноза социально[экономического развития 

Люберецкого муниципального района
1. Общие положения

1.1. Порядок разработки прогноза социальноhэкономического развития Люберецкого муниципального района 
(далее – Порядок) определяет вопросы взаимодействия и функции муниципальных учреждений и структур-
ных подразделений Администрации Люберецкого муниципального района в процессе подготовки прогноза 
социальноhэкономического развития Люберецкого муниципального района (далее – прогноз).

1.2. Разработка прогноза осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области № 11/96hОЗ «О Концепции, прогнозах и государственных программах 
социальноhэкономического развития Московской области» (с изменениями, вносимыми Законами Московской 
области № 47/99hОЗ, № 81/2001hОЗ, № 4/2002hОЗ, №200/2005hОЗ и № 46/2006hОЗ), Постановлением 
Губернатора Московской области от 18.07.2006 № 96hПГ «О Системе показателей социальноhэкономического 
развития Московской области» (далее – областная система показателей) и настоящим Порядком.

1.3. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет. 
1.4. Ответственным за разработку прогноза является Управление финансовоhэкономической политики 

Администрации Люберецкого муниципального района. 
1.5. В разработке прогноза в пределах своих полномочий участвуют муниципальные учреждения и структурные 

подразделения администрации Люберецкого муниципального района (далее – участники разработки прогноза):
Управление финансовоhэкономической политики;
Управление строительства;
Управление социальноhтрудовых отношений;
Управление образованием;
Управление здравоохранения;
Управление муниципального заказа;
Отдел промышленности и предпринимательства;
Отдел сельского хозяйства;
Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» Люберецкого муниципального района;
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого муници-

пального района. 
2. Взаимодействие участников разработки прогноза и требования к документам по прогнозу

2.1. Участники разработки прогноза ежегодно, не позднее 15 марта года, предшествующего прогнозному пери-
оду, представляют в управление финансовоhэкономической политики следующую информацию:

перечень должностных лиц, ответственных за представление информационноhаналитических материалов 
по прогнозу;

номера контактных телефонов, номера факсов;
официальные адреса электронной почты.
2.2. Управление финансовоhэкономической политики направляет участникам разработки прогноза организац

ионноhметодические материалы, необходимые для разработки прогноза.
2.3. Участники разработки прогноза представляют в управление финансовоhэкономической политики инфо

рмационноhаналитические материалы по прогнозу, согласованные с соответствующими центральными испол-
нительными органами государственной власти Московской области, средствами электронной связи на адрес 
электронной почты отдела социальноhэкономического развития управления финансовоhэкономической политики 
и на бумажном носителе.

Сопроводительные письма, уведомляющие финансовоhэкономическое управление о направлении участника-
ми разработки прогноза информационноhаналитических материалов по прогнозу, подписываются руководителя-
ми соответствующих участников разработки прогноза.

2.4. Информационноhаналитические материалы по прогнозу, представляемые в управление 
финансовоhэкономической политики участниками разработки прогноза, должны содержать:

таблицу «Сводный прогноз социальноhэкономического развития Люберецкого муниципального района», 
с выделением показателей прогнозов городских поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального 
района, в части показателей, определенных настоящим Порядком;

пояснительные записки к указанным таблицам.
2.5. Таблицы прогноза в части фактических данных за два года, предшествующих базовому году прогнозного 

периода, заполняются участниками разработки прогноза на основании официальных статистических данных.
2.6. Пояснительные записки, представляемые участниками разработки прогноза одновременно с таблицами 

прогноза, должны содержать:
краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций их изменения за 

период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, оказавших в предыдущие годы существенное 
(как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития;

анализ уровня достижения прогнозных значений показателей, разработанных в предыдущем году, с указани-
ем причин значительных отклонений прогнозных значений от фактически достигнутых; 

обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозного периода, с указанием 
комплекса необходимых мер, принятие и реализация которых позволят изменить негативную или углубить 
позитивную тенденции.

2.7. Управление финансовоhэкономической политики проводит рассмотрение информационноhаналитических 
материалов по прогнозу, представленных участниками разработки прогноза, включающее следующее:

2.7.1. проверку соответствия отчетных данных, представленных участниками разработки прогноза, данным 
официального статистического учета;

2.7.2. анализ пояснительных записок с точки зрения достаточности и обоснованности прогнозируемых тенден-
ций социальноhэкономического развития.

2.8. При необходимости получения дополнительной информации или разъяснений по представленным информ
ационноhаналитическим материалам по прогнозу управление финансовоhэкономической политики не позднее трех 
рабочих дней со дня получения указанных материалов направляет письма h запросы участникам разработки прогно-
за, подписываемые курирующим заместителем Главы администрации Люберецкого муниципального района.

Срок представления участником разработки прогноза дополнительной информации не должен превышать 
трех рабочих дней со дня получения письма h запроса.

3. Разработка прогноза в соответствии с областной системой показателей
3.1. Управление финансовоhэкономической политики не позднее пяти рабочих дней после получения регла-

ментирующих документов, методических материалов, а также соответствующих форм областной системы показа-
телей от Министерства экономики Московской области направляет вышеуказанные материалы и сопроводитель-
ные письма по ним участникам разработки прогноза в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Порядка. 

3.2. Участники разработки прогноза осуществляют разработку показателей прогноза, заполнение макетов 
таблиц прогноза социальноhэкономического развития Люберецкого муниципального района в соответствии с 
областной системой показателей в части, установленной настоящим Порядком, подготовку пояснительных записок 
и представление указанных материалов в управление финансовоhэкономической политики не позднее 1 июня 
года, предшествующего прогнозному периоду, если иное не установлено настоящим Порядком.

3.3. Управление финансовоhэкономической политики осуществляет разработку и заполнение разделов 
таблицы прогноза: 

раздел «Промышленность»;
раздел «Прибыль»; 
раздел «Фонд заработной платы»;
раздел «Потребительский рынок», показатели «Оборот розничной торговли», «Объем платных услуг населе-

нию»: из них «бытовые услуги», «ритуальные услуги», «жилищные услуги», «коммунальные услуги», «туристичес-
кие услуги», «ветеринарные услуги», «услуги правового характера», «услуги связи», «транспортные услуги»; 

раздел «Жилищноhкоммунальное хозяйство»; 
раздел «Охрана окружающей среды»;
раздел «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности». 
3.4. Управление строительства осуществляет разработку и заполнение разделов таблицы прогноза:
раздел «Инвестиции. Строительство».
3.5. Управление социальноhтрудовых отношений осуществляет разработку прогноза и заполнение разделов 

таблицы прогноза:
раздел «Демография и труд».
3.6. Управление образование осуществляет разработку и заполнение разделов таблицы прогноза:
раздел «Образование»;
раздел «Потребительский рынок» в части показателей, характеризующих развитие платных услуг населению, 

оказываемых образовательными учреждениями. 
3.7. Управление здравоохранения осуществляет разработку и заполнение разделов таблицы прогноза:
раздел «Здравоохранение»; 
раздел «Потребительский рынок» в части показателей, характеризующих развитие платных медицинских услуг. 
3.8. Отдел промышленности и предпринимательства осуществляет разработку и заполнение разделов таблицы 

прогноза:
раздел «Малое предпринимательство»;
раздел «Иностранные инвестиции». 
3.9. Отдел сельского хозяйства осуществляет разработку и заполнение разделов таблицы прогноза:
раздел «Сельское хозяйство».
3.10. Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» Люберецкого муниципального района осуществляет 

разработку и заполнение разделов таблицы прогноза:
раздел «Культура»;
раздел «Потребительский рынок», в части показателей, характеризующих развитие платных услуг учреждений 

культуры. 
3.11. Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого муници-

пального района» осуществляет разработку и заполнение разделов таблицы прогноза:
раздел «Потребительский рынок» в части показателей, характеризующих развитие платных услуг физической 

культуры и спорта. 
3.12. В целях разработки прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд Люберецкого 

муниципального района за счет средств бюджета Люберецкого муниципального района, управление муни-
ципального заказа в сроки, установленные Министерством экономики Московской области, представляют в 
Министерство экономики Московской области соответствующие показатели по установленной им форме.

3.13. Управление финансовоhэкономической политики осуществляет обобщение представленных участниками 
разработки прогноза информационноhаналитических материалов по прогнозу, формирует предварительный и 
уточненный прогнозы социальноhэкономического развития Люберецкого муниципального района и представляет 
их в Министерство экономики Московской области в установленные им сроки.

3.14. Управление финансовоhэкономической политики осуществляет подготовку проекта Решения Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района о прогнозе социальноhэкономического развития Люберецкого 
муниципального района на прогнозный период в установленном порядке.

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области объявляет открытый аукцион на поставку бензина для МУЗ «Люберецкая станция 
скорой медицинской помощи».

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая станция скорой 
медицинской помощи». 

Адрес: 140006, Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, д. 23. Тел: 554 – 01 – 70.
Контактное лицо: Егорова Е.В.
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: Поставка бензина для МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской 

помощи».
Количество поставляемой продукции: бензин АИ – 92 – 64 950 литров;
 бензин АИ – 80 – 3 544 литра. 
Место поставки продукции: Поставщик производит заправку бензином автомобили Заказчика на АЗС, кото-

рые должны находится рядом с подстанциями, расположенными в г. Люберцы, п. Малаховка, п. Октябрьский, 
п. Красково.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 665 699 (один миллион шестьсот шестьдесят пять 
тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20.11.2008г. до 11.12.2008г., без взимания 
платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представ-
лении 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, 11 декабря 2008г., 

11 часов 30 минут по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 15 

декабря 2008г. в 14часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноhисполнительной системы и (или) организаций инва-

лидов: 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 обеспечению подвижной радиотелефон-
ной связи администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 

Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
Тел: 559-10-18. Контактное лицо: Семененко Л.В.

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 обеспечению подвижной радиотелефонной связи 

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Объем оказываемых услуг: всего 30 номеров, из них 9 номеров городских и 21 – федеральный.
Место предоставления услуг: администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20. 11. 2008 г. до
12. 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, 12 декабря 2008 г., 10 часов 00 минут по московскому 
времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 16 
декабря 2008 г., в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноhисполнительной системы и (или) организаций инва-
лидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа  Е.С.Ларин

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2008 г. № 2214hПГ

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально[экономического развития 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях совершенствования процесса орга-
низации разработки прогноза социальноhэкономического развития муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (далее – Люберецкий муниципальный район) постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социальноhэкономического развития муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается). 

2. Управлению финансовоhэкономической политики администрации Люберецкого муниципального района
2.1. Обеспечить организацию разработки прогнозов социальноhэкономического развития Люберецкого 

муниципального района.
2.2. Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, входя-

щих в состав Люберецкого муниципального района, по вопросам разработки прогнозов социальноhэкономического 
развития Люберецкого муниципального района в соответствии с Распоряжением Министерства экономики 
Московской области от 18.03.2008 № 14hРМ «Об утверждении Порядка взаимодействия министерства эконо-
мики Московской области и органов местного самоуправления муниципальных райо нов и городских округов 
Московской области по вопросам разработки прогнозов социальноhэкономического развития муниципальных 
образований Московской области». 

3. Муниципальным учреждениям и структурным подразделениям администрации Люберецкого муници-
пального района, участвующим в разработке прогнозов социальноhэкономического развития Люберецкого 
муниципального района, организовать в пределах своих полномочий взаимодействие с органами местного само-
управления муниципальных образований, входящих в состав Люберецкого муниципального района, по вопросам 
разработки прогнозов социальноhэкономического развития Люберецкого муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Направить настоящее Постановление в городские поселения, входящие в состав Люберецкого муници-

пального района. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Н.А. Забабуркину.
Глава района  В.П. Ружицкий

ГЛАВА 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2008 №2177-ПГ

О типовых формах актов выбора земельных участков используемых 
при оформлении земельных участков, расположенных на территории 

Люберецкого муниципального района Московской области
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.96 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом Люберецкого 
муниципального района Московской области, Положением о землепользовании и градостроительстве в Люберецком 
муниципальном районе Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов Люберецкого муниципаль-
ного района от 20.06.2008 №309/35, Соглашением о взаимодействии Администрации Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области и Администрации поселка Малаховка Люберецкого района Московской области в 
вопросах землепользования и градостроительства на территории поселка Малаховка от 02.06.2008 г., Соглашением 
о порядке взаимодействия администрации Люберецкого муниципального района и администрации городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области при осуществлении полномочий 
в области градостроительной деятельности и полномочий по распоряжению в поселении земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена от 19.06.2008 г., постановляю:

1. Утвердить типовые формы актов выбора земельных участков, из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Люберецкого муниципального района и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена расположенных на территории Люберецкого муниципального района, которые применяются при 
предоставлении земельных участков для целей строительства на территориях городских поселений Люберецкого 
муниципального района Московской области:

1.1. На территории муниципального образования городское поселение Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области (Приложение №1).

1.2. На территории муниципального образования поселок Малаховка Люберецкого района Московской 
области (Приложение №2).

1.3. На территории муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого муниципально-
го района Московской области (Приложение №3).

1.4. На территории муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (Приложение №4).

1.5. На территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области (Приложение №5).

2. Образовать Комиссии по согласованию актов выбора земельных участков, расположенных на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее - Комиссии) и утвердить их составы:

2.1. На территории муниципального образования городское поселение Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области (Приложение №6).

2.2. На территории муниципального образования городское поселение Малаховка Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (Приложение №7).

2.3. На территории муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (Приложение №8).

2.4. На территории муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (Приложение №9).

2.5. На территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (Приложение №10).

3. Установить, что к участию в работе Комиссий могут привлекаться иные лица.
4. Установить, что несоответствие представленного на утверждение акта выбора типовой форме является 

основанием для отказа в его утверждении как противоречащего требованиям нормативно правовых актов.
5. Признать утратившими силу Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области от 04.04.2008 №498-ПГ «О комиссии по согласованию актов выбора земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области», от 26.06.2008 №1219-ПГ «О внесении изменений в 
типовую форму акта выбора, утвержденную постановлением Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 04.04.2008 №498-ПГ».

6. Управлению землепользования землеустройства (Соболев А.М.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Люберецкая панорама».

7. Направить настоящее постановление Главам муниципальных образований в составе Люберецкого муници-
пального района, в отдел Федеральной регистрационной службы по Люберецкому району управления, отдел по 
Люберецкому району и городу Дзержинский управления по Московской области Федерального агентства кадас-
тра объектов недвижимости, ОАО «Люберецкая ЭЛЕК», ОАО «Люберецкий водоканал», ОАО «Центртелеком» 
Люберецкий узел электросвязи, ОАО «Ростелеком», ОАО «Люберецкая теплосеть», ГУП МО «Мособлгаз» филиал 
«Раменскоемежрайгаз», ОГИБДД УВД по Люберецкому району.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Михайлова В.И.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Глава городского поселения Октябрьский Постановлением Главы
Люберецкого муниципального района  Люберецкого муниципального района
Московской области Московской области
__________________ Ю. В. Байдуков от______________№___________
Глава района  В.П. Ружицкий

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района 

Московской области от 31.10.2008 № 2177-ПГ

Типовая форма акта выбора земельного участка, применяемая при предоставлении земельных участков 
для целей строительства на территории муниципального образования городское поселение Октябрьский

АКТ
Выбора земельного участка для строительства, согласования намечаемых проектных решений, технических 

условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта на территории 
муниципального образования городское поселение Октябрьский Московской области.

Комиссия на основании: 
Постановления Главы Люберецкого муниципального района 
«О формировании земельного участка» от___________№_________ и
Постановления Главы Люберецкого муниципального района «О типовых формах актов выбора земель-

ных участков, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области» от 
___________ №__________

в составе:
Председателя 
1. Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района____ Михайлов В.И.
и членов:
1. Инвестор (заказчик) _________________________________________________________ 
2. Исполнитель (проектной организации)_____________________________________________
3. Управление землепользования и землеустройства Люберецкого муниципального района ____________

_________________ Соболев А.М.
4. Главный архитектор Люберецкого Муниципального района ______________________________

___________ Мудрак Б.И.
5. Главный архитектор г.п. Октябрьский _____________________________Полибин Ю.В.
6. Собственника земли, землевладельца, арендатора_____________________________________
7. Представитель территориальной проектной изыскательной организации _______________________

_____________________________________________________
8. ТОУ «Роспотребнадзор» по МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе _______________

_________________________________________________ Калькаев М.В.
9. Государственный инспектор по технологическому и экологическому надзору____________________

______________________ Топтыгина Т.Л.
10. Отдел по охране окружающей среды_____________________________ Ломаченкова Л.И.
11. Штаб гражданской обороны и ЧС ______________________________________________ 
12. Службы электросетей г.п. Октябрьский ____________________________ Миронов В.И.
13. Службы ВК МУП «Октябрьский водоканал» _______________________ Головняк А.В.
14. Люберецкий узел электросвязи Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» ____________________

________________________________________________________
15. Отделение МТС ___________________________________________________________

_______________________________________________________ 
16. Службы газификации ____________________________________________Поликутин В.К. 
17. Службы теплосети г.п. Октябрьский________________________________ Кулешов А.И.
18. Госгортехнадзора __________________________________________________________ 
19. Госгорэнергонадзора________________________________________________________ 
20. Службы автодорог_________________________________________________________ 
21. ГИ БДД _______________________________________________________ Атаманов И.В.
22. Службы лесного хозяйства ____________________________________________________ 
23. Службы сельского хозяйства __________________________________________________ 
24. Службы водного хозяйства ___________________________________________________ 
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25. Отделение № 5 ТЦМС – 22 ____________________________________________________
На основании осмотра места и рассмотрения материалов обоснования места размещения объекта установила, 

что для строительства ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

На территории городского поселения Октябрьский были рассмотрены (один, два, три) земельных участка 
__________________________________________________________________________.

(по адресу и краткая характеристика)
Для строительства выбрана площадка, находящаяся _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(адрес)

Исходя из следующих факторов:
1._______________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки (трассы) считает:
1. Целесообразным использовать участок для размещения и строительства _______________________

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

и просить Главу Люберецкого муниципального района утвердить настоящий Акт выбора.
1а. Целесообразным использовать трассу для строительства _________________________________

___________________________________________________________________________ 
(наименование объекта)

2. Инвестору (заказчику) обеспечить:
________________________________________________________________________ 

(перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций, сохранение растительного слоя, 

________________________________________________________________________ 
осушение заболоченных участков, выделение зон для строительства и т.д.)

Председатель Комиссии  Михайлов В.И.
Члены Комиссии  Соболев А.М.
  Мудрак Б.И.
  Полибин Ю.В.
  Калькаев М.В.
  Топтыгина Т.Л.
  Ломаченкова Л.И.
  Атаманов И.В. 
  Миронов В.А.
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО
Глава поселка Малаховка Постановлением Главы
Люберецкого муниципального района Люберецкого муниципального района
Московской области Московской области
__________________ А.Н. Автаев от______________№___________
  Головняк А.К. 
  Кулешов А.И. 
  Поликутин В.К.

 Отделение № 5 ТЦМС-22
 Представитель ОАО «ЦентрТелеком» по согласованию

 Инвестор (заказчик)

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района 

Московской области от 31.10.2008 № 2177-ПГ
Типовая форма акта выбора земельного участка, применяемая при предоставлении земельных участков 
для целей строительства на территории муниципального образования городское поселение Малаховка

АКТ
Выбора земельного участка для строительства, согласования намечаемых проектных решений, технических 

условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта на территории 
муниципального образования поселок Малаховка Московской области.

Комиссия на основании: 
Постановления Главы Люберецкого муниципального района 
«О формировании земельного участка» от___________№_________ и
Постановления Главы Люберецкого муниципального района «О типовых формах актов выбора земель-

ных участков, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области» от 
___________ №__________

в составе:
Председатель 
Заместителя Главы администрации Люберецкого муниципального района _____ Михайлов В.И. 
и членов:
1. Инвестор (заказчик)_________________________________________________________
2. Исполнитель (проектной организации)_____________________________________________
3. Управление землепользования и землеустройства Люберецкого муниципального района ____________

_________________ Соболев А.М.
4. Главный архитектор Люберецкого Муниципального района ______________________________

___________ Мудрак Б.И.
5. Собственник земли, землевладелец, арендатор____________________________________
6. Главный архитектор пос. Малаховка _______________________________ Перунов Д.А.
7. Нач. отдела муниципального имущества пос. Малаховка _____________Максимова М.В.
8. представитель территориальной проектной изыскательной организации _______________________

_____________________________________________________ 
9. ТОУ «Роспотребнадзор» по МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе _______________

_________________________________________________ Калькаев М.В.
10. Государственный инспектор по технологическому и экологическому надзору____________________

______________________ Топтыгина Т.Л.
11. Отдел по охране окружающей среды_____________________________ Ломаченкова Л.И.
12. Штаба гражданской обороны и ЧС ______________________________________________ 
13. ОАО «Люберецкая ЭЛЕК» _______________________________________ Якубович И.Я.
14. ОАО «Люберецкий водоканал» _________________________________ Алешин А.Н.
15. Люберецкий узел электросвязи Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» ____________________

___________________________________________________________________________
16. ОАО «Ростелеком» _______________________________________________ Мунька В.Н.
17. Отделение МТС ___________________________________________________________ 
18. Службы газификации ____________________________________________Поликутин В.К. 
19. ОАО «Люберецкая теплосеть»____________________________________ Юнусов Р.М.
20. Госгортехнадзора__________________________________________________________ 
21. Госгорэнергонадзора________________________________________________________ 
22. Службы автодорог_________________________________________________________ 
23. ГИ БДД _______________________________________________________ Атаманов И.В.
24. Службы лесного хозяйства ____________________________________________________ 
25. Службы сельского хозяйства __________________________________________________ 
26. Службы водного хозяйства____________________________________________________ 
27. Отделение № 5 ТЦМС – 22 ____________________________________________________
На основании осмотра места и рассмотрения материалов обоснования места размещения объекта установила, 

что для строительства ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

На территории городского поселения Малаховка были рассмотрены (один, два, три) земельных участка ____
__________________________________________________________________________.

(по адресу и краткая характеристика)
Для строительства выбрана площадка, находящаяся _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(адрес)

Исходя из следующих факторов:
1. _______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки (трассы) считает:
1. Целесообразным использовать участок для размещения и строительства _______________________

___________________________________________________________________________
и просить Главу Люберецкого муниципального района утвердить настоящий Акт выбора.
1а. Целесообразным использовать трассу для строительства _________________________________

___________________________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Инвестору (заказчику) обеспечить:
________________________________________________________________________ 

a. (перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций, сохранение растительного слоя, 
________________________________________________________________________ 

осушение заболоченных участков, выделение зон для строительства и т.д.)
Председатель Комиссии  Михайлов В.И.
Члены Комиссии:  Соболев А.М.

Мудрак Б.И.
     Перунов Д.А.
      Максимова М.В.

 Калькаев М.В.
 Топтыгина Т.Л.

 Ломаченкова Л.И.
 Якубович И.Я. 

      Алешин А.Н.
 Мунька В.Н. 

 Поликутин В.К.
      ЮнусовР.М. 
      Атаманов И.В.

Представитель ОАО «ЦентрТелеком» по согласованию
 Инвестор (заказчик)

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района 

Московской области от 31.10.2008 № 2177-ПГ

Типовая форма акта выбора земельного участка, применяемая при предоставлении земельных участков 
для целей строительства на территории муниципального образования городское поселение Красково

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Люберецкого муниципального района
Московской области от________________№___________

АКТ
Выбора земельного участка для строительства, согласования намечаемых проектных решений, технических 

условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта на территории 
муниципального образования городское поселение Красково Московской области.

Комиссия на основании: 
Постановления Главы Люберецкого муниципального района 
«О формировании земельного участка» от___________№_________ и
Постановления Главы Люберецкого муниципального района «О типовых формах актов выбора земель-

ных участков, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области» от 
___________ №__________

в составе:
Председателя 
Заместитель Главы Администрации Люберецкого муниципального района___ Михайлов В.И. 
и членов:
1. Инвестор (заказчик)________________________________________________________ 
2. Исполнитель (проектной организации)__________________________________________
3. Управление землепользования и землеустройства
4. Люберецкого муниципального района _____________________________ Соболев А.М.
5. Главный архитектор Люберецкого
6. Муниципального района _________________________________________ Мудрак Б.И.
7. Собственник земли, землевладелец, арендатор________________________________
8. Представитель Территориальной проектной Изыскательной организации______________________

__________________________________________
9. ТОУ «Роспотребнадзор» по МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе _______________

_________________________________________________ Калькаев М.В.
10. Государственный инспектор по технологическому и экологическому надзору____________________

______________________ Топтыгина Т.Л.
11. Отдел по охране окружающей среды_____________________________ Ломаченкова Л.И.
12. Штаб гражданской обороны и ЧС ______________________________________________ 
13. ОАО «Люберецкая ЭЛЕК» _______________________________________ Якубович И.Я.
14. ОАО «Люберецкий водоканал» ___________________________________ Алешин А.Н.
15. Люберецкий узел электросвязи Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» ____________________

_______________________________________________________
16. ОАО «Ростелеком» _______________________________________________ Мунька В.Н.
17. Отделение МТС ___________________________________________________________ 
18. Службы газификации ____________________________________________Поликутин В.К. 
19. ОАО «Люберецкая теплосеть»_______________________________________ Юнусов Р.М.
20. Госгортехнадзора __________________________________________________________ 
21. Госгорэнергонадзора ________________________________________________________ 
22. Службы автодорог _________________________________________________________ 
23. ГИ БДД _______________________________________________________ Атаманов И.В.
24. Службы лесного хозяйства ____________________________________________________ 
25. Службы сельского хозяйства __________________________________________________ 
26. Службы водного хозяйства ___________________________________________________ 
27. Отделение № 5 ТЦМС – 22 ____________________________________________________
На основании осмотра места и рассмотрения материалов обоснования места размещения объекта установила, 

что для строительства ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

На территории городского поселения Красково были рассмотрены (один, два, три) земельных участка _____
__________________________________________________________________________.

(по адресу и краткая характеристика)
Для строительства выбрана площадка, находящаяся _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(адрес)

Исходя из следующих факторов:

1. _______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки (трассы) считает:
1. Целесообразным использовать участок для размещения и строительства _______________________

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

и просить Главу Люберецкого муниципального района утвердить настоящий Акт выбора.
1а. Целесообразным использовать трассу для строительства _________________________________

___________________________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Инвестору (заказчику) обеспечить:
________________________________________________________________________ 

(перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций, сохранение растительного слоя, 

________________________________________________________________________
осушение заболоченных участков, выделение зон для строительства и т.д.)

Председатель Комиссии  Михайлов В.И.
Члены Комиссии:  Соболев А.М.

 Мудрак Б.И.
 Калькаев М.В.
 Топтыгина Т.Л.

 Ломаченкова Л.И.
 Якубович И.Я. 

      Алешин А.Н.
 Мунька В.Н. 

 Поликутин В.К.
      Юнусов Р. М. 
      Атаманов И.В. 

 Представитель ОАО «ЦентрТелеком» по согласованию 
 Инвестор (заказчик)

 
Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района 
Московской области от 31.10.2008 № 2177-ПГ

Типовая форма акта выбора земельного участка, применяемая при предоставлении земельных участков 
для целей строительства на территории муниципального образования городское поселение Томилино

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Люберецкого муниципального района
Московской области от________________№___________

АКТ
Выбора земельного участка для строительства, согласования намечаемых проектных решений, технических 

условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта на территории 
муниципального образования городское поселение Томилино Московской области.

Комиссия на основании: 
Постановления Главы Люберецкого муниципального района 
«О формировании земельного участка» от___________№_________ и
Постановления Главы Люберецкого муниципального района «О типовых формах актов выбора земель-

ных участков, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области» от 
___________ №__________

в составе:
Председатель 
Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района _____ Михайлов В.И. 
и членов:
1. Инвестор (заказчик)_________________________________________________________ 
2. Исполнитель (проектной организации)__________________________________________
3. Управление землепользования и землеустройства Люберецкого муниципального района ____________

__________________ Соболев А.М.
4. Главный архитектор Люберецкого Муниципального района ______________________________

___________ Мудрак Б.И.
5. Собственник земли, землевладелец, арендатор___________________________________
6. Представитель территориальной проектной изыскательной организации _______________________

____________________________________________________
7. ТОУ «Роспотребнадзор» по МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе _______________

_______________________________________________ Калькаев М.В.
8. Государственный инспектор по технологическому и 
9. экологическому надзору________________________________________ Топтыгина Т.Л.
10. Отдел по охране окружающей среды____________________________ Ломаченкова Л.И.
11. Штаба гражданской обороны и ЧС _____________________________________________ 
12. ОАО «Люберецкая ЭЛЕК» _____________________________________ Якубович И.Я.
13. ОАО «Люберецкий водоканал» __________________________________ Алешин А.Н.
14. Люберецкий узел электросвязи Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» ____________________

_______________________________________________________
15. ОАО «Ростелеком» _______________________________________________ Мунька В.Н.
16. Отделение МТС ___________________________________________________________ 
17. Службы газификации __________________________________________Поликутин В.К. 
18. ОАО «Люберецкая теплосеть»_____________________________________ Юнусов Р.М.
19. Госгортехнадзора __________________________________________________________ 
20. Госгорэнергонадзора _______________________________________________________ 
21. Службы автодорог _________________________________________________________ 
22. ГИ БДД ______________________________________________________ Атаманов И.В.
23. Службы лесного хозяйства ____________________________________________________ 
24. Службы сельского хозяйства __________________________________________________ 
25. Службы водного хозяйства ___________________________________________________ 
26. Отделение № 5 ТЦМС – 22 ___________________________________________________
На основании осмотра места и рассмотрения материалов обоснования места размещения объекта установила, 

что для строительства ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

На территории городского поселения Томилино были рассмотрены (один, два, три) земельных участка _____
__________________________________________________________________________.

(по адресу и краткая характеристика)
Для строительства выбрана площадка, находящаяся _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(адрес)

Исходя из следующих факторов:
1. _______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки (трассы) считает:
1. есообразным использовать участок для размещения и строительства __________________________

___________________________________________________________________________
и просить Главу Люберецкого муниципального района утвердить настоящий Акт выбора.
1а. Целесообразным использовать трассу для строительства _________________________________

___________________________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Инвестору (заказчику) обеспечить:
________________________________________________________________________ 

(перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций, сохранение растительного слоя, 
________________________________________________________________________ 

осушение заболоченных участков, выделение зон для строительства и т.д.)

Председатель Комиссии  Михайлов В.И.
Члены Комиссии:  Соболев А.М.

 Мудрак Б.И.
 Калькаев М.В.
 Топтыгина Т.Л.

 Ломаченкова Л.И.
 Якубович И.Я. 

      Алешин А.Н.
 Мунька В.Н. 

 Поликутин В.К.
      ЮнусовР.М. 
      Атаманов И.В.

 Представитель ОАО «ЦентрТелеком» по согласованию
 Инвестор (заказчик)

 Приложение №5
УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района 

Московской области от 31.10.2008 № 2177-ПГ

Типовая форма акта выбора земельного участка, применяемая при предоставлении земельных участков 
для целей строительства на территории муниципального образования городское поселение Люберцы

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Люберецкого муниципального района
Московской области от________________№___________

АКТ
Выбора земельного участка для строительства, согласования намечаемых проектных решений, технических 

условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта на территории 
муниципального образования городского поселения Люберцы Московской области.

Комиссия на основании:
Постановления Главы Люберецкого муниципального района 
«О формировании земельного участка» от___________№_________ и
Постановления Главы Люберецкого муниципального района «О типовых формах актов выбора земель-

ных участков, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области» от 
___________ №__________

в составе:
Председателя 
Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района______ Михайлов В.И. 
и членов:
1. Инвестор (заказчик)________________________________________________________ 
2. Исполнитель (проектной организации)__________________________________________
3. Управление землепользования и землеустройства Люберецкого муниципального района ____________

_________________ Соболев А.М.
4. Главный архитектор Люберецкого Муниципального района ______________________________

____________ Мудрак Б.И.
5. Собственник земли, землевладелец, арендатор________________________________
6. Представитель территориальной, проектной, изыскательной организации ______________________

_____________________________________________________ 
7. ТОУ «Роспотребнадзор» по МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе _______________

_______________________________________________ Калькаев М.В.
8. Государственный инспектор по технологическому и экологическому надзору____________________

______________________ Топтыгина Т.Л.
9. Отдел по охране окружающей среды____________________________ Ломаченкова Л.И.
10. Штаб гражданской обороны и ЧС ______________________________________________
11. ОАО «Люберецкая ЭЛЕК» _____________________________________ Якубович И.Я.
12. ОАО «Люберецкий водоканал» __________________________________ Алешин А.Н.
13. Люберецкий узел электросвязи Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком» ____________________

_______________________________________________________
14. ОАО «Ростелеком» _______________________________________________ Мунька В.Н.
15. Отделение МТС ___________________________________________________________ 
16. Службы газификации __________________________________________Поликутин В.К.
17. ОАО «Люберецкая теплосеть»_____________________________________ Юнусов Р.М.
18. Госгортехнадзора __________________________________________________________ 
19. Госгорэнергонадзора _______________________________________________________ 
20. Службы автодорог _________________________________________________________ 
21. ГИ БДД ______________________________________________________ Атаманов И.В.
22. Службы лесного хозяйства ____________________________________________________ 
23. Службы сельского хозяйства __________________________________________________ 
24. Службы водного хозяйства ___________________________________________________ 
25. Отделение № 5 ТЦМС – 22 ___________________________________________________
На основании осмотра места и рассмотрения материалов обоснования места размещения объекта установила, 

что для строительства ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

На территории городского поселения Люберцы были рассмотрены (один, два, три) земельных участка _____
__________________________________________________________________________.

(по адресу и краткая характеристика)
Для строительства выбрана площадка, находящаяся _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(адрес)

Исходя из следующих факторов:
1. _______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки (трассы) считает:
1. Целесообразным использовать участок для размещения и строительства _______________________

___________________________________________________________________________
и просить Главу Люберецкого муниципального района утвердить настоящий Акт выбора.
1а. Целесообразным использовать трассу для строительства _________________________________

___________________________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Инвестору (заказчику) обеспечить:
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 (перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций, сохранение растительного слоя, 

________________________________________________________________________ 
осушение заболоченных участков, выделение зон для строительства и т.д.)

Председатель Комиссии Михайлов В.И.
Члены Комиссии:  Соболев А.М.

 Мудрак Б.И.
 Калькаев М.В.
 Топтыгина Т.Л.

 Ломаченкова Л.И.
 Якубович И.Я. 

      Алешин А.Н.
 Мунька В.Н. 

 Поликутин В.К.
      ЮнусовР.М. 
      Атаманов И.В. 

 Представитель ОАО «ЦентрТелеком» по согласованию 
 Инвестор (заказчик) 

Приложение №6
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района Московской области
от_______________№_________ 

Состав Комиссии по согласованию актов выбора земельных участков, расположенных на территории 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района   Михайлов В.И. 
Члены комиссии:
Начальник управления землепользования и землеустройства
администрации Люберецкого муниципального района Соболев А.М.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
 администрации Люберецкого муниципального района  Мудрак Б.И.
Начальник управления архитектуры 
администрации городского поселения Октябрьский  Полибин Ю.В.
Начальник ТОУ «Роспотребнадзор» по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе    Калькаев М.В.
Государственный инспектор МТУ Ростехнадзора по ЦФО   Топтыгина Т.Л.
Начальник отдела по охране окружающей среды   Ломаченкова Л.И.
Представитель службы электросетей г.п. Октябрьский   Миронов В.А.
Представитель Службы ВК МУП «Октябрьский водоканал»  Головняк А.В.
Представитель службы связи (ЛГТС и СТТС)    Кутумин И.В.
Представитель службы газификации     Поликутин В.К.
Представитель службы теплосети г.п. Октябрьский   Кулешов А.И.
Начальник Отдела ГИ БДД УВД Люберецкого муниципального района Московской области                        Атаманов И.В.

Приложение №7
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района Московской области
от_______________№_________ 

Состав Комиссии по согласованию актов выбора земельных участков, расположенных на территории 
городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района   Михайлов В.И.
Члены комиссии:
Начальник управления землепользования и землеустройства
администрации Люберецкого муниципального района  Соболев А.М.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Люберецкого муниципального района   Мудрак Б.И.
Главный архитектор пос. Малаховка    Перунов Д.А.
Нач. отдела муниципального имущества администрации пос. Малаховка  Максимова М.В.
Начальник ТОУ «Роспотребнадзор» по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе    Калькаев М.В.
Государственный инспектор МТУ Ростехнадзора по ЦФО   Топтыгина Т.Л.
Начальник отдела по охране окружающей среды   Ломаченкова Л.И.
Представитель службы связи (ЛГТС и СТТС)    Кутумин И.В.
Представитель службы газификации    Поликутин В.К.
Представитель службы ОАО «Люберецкая ЭЛЕК»   Якубович И.Я.
Представитель службы ОАО «Люберецкий водоканал»  Алешин А.Н.
Представитель службы ОАО «Ростелеком»   Мунька В.Н.
Представитель службы ОАО «Люберецкая теплосеть»  Юнусов Р.М.
Начальник Отдела ГИ БДД УВД Люберецкого муниципального района Московской области                        Атаманов И.В.

Приложение №8
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района Московской области
от_______________№_________ 

Состав Комиссии по согласованию актов выбора земельных участков, расположенных на территории 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района   Михайлов В.И. 
Члены комиссии:
Начальник управления землепользования и землеустройства
администрации Люберецкого муниципального района  Соболев А.М.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Люберецкого муниципального района   Мудрак Б.И.
Начальник ТО У «Роспотребнадзор» по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе    Калькаев М.В.
Государственный инспектор МТУ Ростехнадзора по ЦФО   Топтыгина Т.Л.
Начальник отдела по охране окружающей среды   Ломаченкова Л.И.
Представитель службы связи (ЛГТС и СТТС)    Кутумин И.В.
Представитель службы газификации    Поликутин В.К.
Представитель службы ОАО «Люберецкая ЭЛЕК»   Якубович И.Я.
Представитель службы ОАО «Люберецкий водоканал»  Алешин А.Н.
Представитель службы ОАО «Ростелеком»   Мунька В.Н.
Представитель службы ОАО «Люберецкая теплосеть»  Юнусов Р.М.
Начальник Отдела ГИ БДД УВД Люберецкого муниципального района Московской области                    Атаманов И.В.

Приложение №9
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района Московской области
от_______________№_________ 

Состав Комиссии по согласованию актов выбора земельных участков, расположенных на территории 
городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации 
Люберецкого муниципального района     Михайлов В.И. 
Члены комиссии:
Начальник управления землепользования и землеустройства
администрации Люберецкого муниципального района   Соболев А.М.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Люберецкого муниципального района   Мудрак Б.И.
Начальник ТО У «Роспотребнадзор» по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе    Калькаев М.В.
Государственный инспектор МТУ Ростехнадзора по ЦФО   Топтыгина Т.Л.
Начальник отдела по охране окружающей среды   Ломаченкова Л.И.
Представитель службы связи (ЛГТС и СТТС)    Кутумин И.В.
Представитель службы газификации     Поликутин В.К.
Представитель службы ОАО «Люберецкая ЭЛЕК»   Якубович И.Я.
Представитель службы ОАО «Люберецкий водоканал»  Алешин А.Н.
Представитель службы ОАО «Ростелеком»   Мунька В.Н.
Представитель службы ОАО «Люберецкая теплосеть»  Юнусов Р.М.
Начальник Отдела ГИ БДД УВД Люберецкого муниципального района Московской области                    Атаманов И.В.

Приложение №10
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Главы Люберецкого Муниципального района Московской области
от_______________№_________ 

Состав Комиссии по согласованию актов выбора земельных участков, расположенных на территории 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации 
Люберецкого муниципального района     Михайлов В.И. 
Члены комиссии:
Начальник управления землепользования и землеустройства
администрации Люберецкого муниципального района  Соболев А.М.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Люберецкого муниципального района   Мудрак Б.И.
Начальник ТО У «Роспотребнадзор» по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе    Калькаев М.В.
Государственный инспектор МТУ Ростехнадзора по ЦФО   Топтыгина Т.Л.
Начальник отдела по охране окружающей среды   Ломаченкова Л.И.
Представитель службы связи (ЛГТС и СТТС)    Кутумин И.В.
Представитель службы газификации     Поликутин В.К.
Представитель службы ОАО «Люберецкая ЭЛЕК»   Якубович И.Я.
Представитель службы ОАО «Люберецкий водоканал»  Алешин А.Н.
Представитель службы ОАО «Ростелеком»   Мунька В.Н.
Представитель службы ОАО «Люберецкая теплосеть»  Юнусов Р.М.
Начальник Отдела ГИ БДД УВД Люберецкого муниципального района Московской области                    Атаманов И.В.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 0,008 га, отнесенный к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, улица Прудовая, 
около дома 30 под строительство объекта социально-делового назначения.

Заместитель Главы администрации    М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1155 кв.м. из земель, отнесенных к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, 5а 
под размещение склада.

Заместитель Главы администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 0,15 га из земель, отнесенных к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, д. 2 под реконструкцию 
торгово-офисного здания.

Заместитель Главы администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 7000 кв. м, отнесенный к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, гор. Люберцы, мкр. № 6, пересечение 
Комсомольского проспекта и ул. Черемухина, для строительства торгово-технического комплекса со встроен-
ными гаражами. 

Заместитель Главы администрации     В.И. Михайлов

ПРОТОКОЛ № 402
 Проведения открытого аукциона на поставку молочной продукции для МУЗ «Люберецкая городская 

поликлиника №1» (по лотам), Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 
Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

г. Люберцы        17 ноября 2008 года
На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской 

области по размещению муниципальных заказов по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа 

Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства;
Астахова Нина Николаевна – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления 

здравоохранения;
Секретарь Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления 

муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 17 ноября 

2008 года в 10 часов 00 минут. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик: МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №1».

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа 

Регистра-
ционный № 

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

ООО «Компания 
«РОСБИ Лтд»

1

111123, г. Москва, ул. 1hая Владимирская, д. 9а
Тел.: 8 (903) 738h04h01, 8 (495) 729-71-64,

Факс: 8 (495) 739h42h69
Чуйкевич В.И.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа 

Регистра-
ционный № 

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

ООО «СТОЙК» 2

140013, МО, г. Люберцы, ул. Попова, д. 15
Тел.: 558h37h06, 8 (901) 530h85h81

Факс: 558h37h06
Дудинов А.В.

Победитель аукциона: ООО «Компания «РОСБИ Лтд».
 Предложение о цене контракта: 487 500 (четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «СТОЙК» предложение о цене 
контракта: 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 17 ноября 2008 года 10 часов 40 минут по московскому времени.
1. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения настоящего аукциона.
2. Подписи:
Председатель Единой комиссии _________________ Е.С. Ларин
Заместитель председателя Единой комиссии: _________________ А И Науменко
Члены Единой комиссии _________________ Л.М. Фролова
 _________________ Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии _________________ М.В. Коробкина

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

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области объявляет открытый конкурс «На оказание услуг по охране зданий администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
Тел: 559-10-18 Контактное лицо: Семененко Л.В.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел/факс: (498) 642h12h64, 

Контактное лицо: Коробкина Мария Владимировна.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по охране зданий администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Объем оказываемых услуг: два административных здания (4hх этажное и 2hх этажное), всего 3 поста.
Место оказания услуг: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190; Московская область, 

г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 20 ноября 2008 года до 22 декабря 2008 года без взимания 

платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, при представлении пись-
ма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны 
и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 22 
декабря 2008 года в 10[00.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 23 декабря 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112, 24 

декабря 2008года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноhисполнительной системы и (или) организациям 

инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа   Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области объявляет открытый аукцион «На поставку продуктов питания муниципаль-
ным образовательным учреждениям Люберецкого муниципального района в 2009 году (по лотам)». 

Муниципальные заказчики: 
ЛОТ №1: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №7. Адрес: 140004, Московская обл., г. Люберцы, пос. 

ВУГИ, д.1А. Тел: 558h88h12. Контактное лицо: Ригович Г.К.
ЛОТ №2: МДОУ центр развития ребенка - детский сад №11. Адрес: 140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Почтовая, д.9. Тел: 503-81-66. Контактное лицо: Якимова С.К.
ЛОТ №3: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №12. Адрес: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, 

п. Октябрьский, ул. Новая, д. 7а. Тел: 558h00-77. Контактное лицо: Ахметзянова О.И.
ЛОТ №4: МДОУ детский сад №17. Адрес: 140004, Московская обл., г. Люберцы, пос. ВУГИ, д.26Б. Тел: 557-57-

98. Контактное лицо: Михеева С.Н.
ЛОТ №5: МДОУ детский сад комбинированного вида №20. Адрес: 140006, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Космонавтов, д.9. Тел: 554-72-22. Контактное лицо: Орлова Н.В.
ЛОТ №6: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №23. Адрес: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Парковая, д.5А. Тел: 503-22-63. Контактное лицо: Ершова З.А.
ЛОТ №7: МДОУ детский сад №24. Адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.268. 

Тел: 554-73-66. Контактное лицо: Князева Р.А.
ЛОТ №8: МДОУ детский сад комбинированного вида №25. Адрес: 140014, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Эликтрификации, д. 17. Тел: 554-70-22. Контактное лицо: Андреева И.Л.
ЛОТ №9: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №26. Адрес: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Кирова, д. 35hж. Тел: 503-74-36. Контактное лицо: Сумская Н.П.
ЛОТ №10: МДОУ детский сад комбинированного вида №28 «Совенок». Адрес:140006, Московская обл, г. 

Люберцы, Октябрьский прhт, д.352. Тел:554-72-11. Контактное лицо: Мочалова Е.М.
ЛОТ №11: МДОУ детский сад №42. Адрес: 140009, Московская обл., г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.6hа. Тел: 

559-95-54. Контактное лицо: Егиазарян М.Н.
ЛОТ №12: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №47 «Петушок». Адрес: 140073, Московская обл., 

Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 17. Тел: 557-00-09. Контактное лицо: Шемалакова Л.В.
ЛОТ №13: МДОУ центр развития ребенка h детский сад №48 «Росток». Адрес: 140073, Московская обл., 

Люберецкий рhн, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.33. Тел: 557-03-38. Контактное лицо: Копылова А.А. 
ЛОТ №14: МДОУ центр развития ребенка h детский сад №49 «Василек». Адрес: 140070, Московская обл., 

Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Потехина, д. 13. Тел: 8-926-800-83-99. Контактное лицо: Гранкина С.Н. 
ЛОТ №15: МДОУ центр развития ребенка h детский сад №50 «Дефектолог». Адрес: 140009, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. 3hя Красногорская д. 35. Тел: 503-52-78. Контактное лицо: Осадчая Г.А. 
ЛОТ № 16: МДОУ детский сад комбинированного вида №53. Адрес: 140009 Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Побратимов, д.6. Тел: 559-64-77. Контактное лицо: Кезина Т.В. 
ЛОТ № 17: МДОУ детский сад комбинированного вида №56. Адрес: 140013 Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Побратимов д.21. Тел: 559-73-77. Контактное лицо: Юдина Т.А.
ЛОТ № 18: МДОУ детский сад комбинированного вида №57. Адрес: 140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Л. Толстого, д. 15hА. Тел: 558h56-94. Контактное лицо: Лихачева Т.В. 
ЛОТ № 19: МДОУ центр развития ребенка h детский сад №58 «Радость». Адрес: 140013, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. Побратимов, д. 23. Тел: 554-13-90. Контактное лицо: Матвеева Л.В. 
ЛОТ № 20: МДОУ центр развития ребенка h детский сад №59. Адрес: 140006, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Южная, д. 54. Тел: 554-73-00. Контактное лицо: Антонова Т.М.
ЛОТ № 21: МДОУ детский сад комбинированного вида №61. Адрес:140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Попова, д. 42. Тел: 559-17-59. Контактное лицо: Полякова Т.Е. 
ЛОТ № 22: МДОУ детский сад №64. Адрес:140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, 

ул.Центральная, д.1а. Тел: 501-42-81. Контактное лицо: Савелова Л.С.
ЛОТ № 23: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №68 «Ромашка». Адрес: 140005, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. Кирова, д.10hа. Тел: 503-01-54. Контактное лицо: Шиманская Н.В.
ЛОТ № 24: МДОУ детский сад комбинированного вида №70. Адрес: 140070, Московская обл., Люберецкий 

р-н, п. Томилино, ул. Пионерская, д.6. Тел: 557-10-95. Контактное лицо: Степанюк Е.А.
ЛОТ № 25: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №76. Адрес: 140006, Московская обл., г. Люберцы, 

Октябрьский пр-т, д.384/4. Тел: 554-72-14. Контактное лицо: Терехина Т.М. 
ЛОТ № 26: МДОУ детский сад комбинированного вида №77. Адрес: 140004, Московская обл., г. Люберцы, 1hй 

Панковский прhд, д.8. Тел: 554-52-13. Контактное лицо: Рябухина О.Е. 
ЛОТ № 27: МДОУ детский сад №80. Адрес: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул.1hя 

Первомайская, д. 9. Тел: 501-30-22. Контактное лицо: Александрова Т.В. 
ЛОТ № 28: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №81. Адрес: 140032, Московская обл., Люберецкий 

р-н, п. Малаховка, ул. Малаховская, д.20. Тел: 501-30-88. Контактное лицо: Васильева О.В. 
ЛОТ № 29: МДОУ детский сад комбинированного вида №83. Адрес: 140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Авиаторов, д.7. Тел: 559-20-27. Контактное лицо: Андреева Г.В. 
ЛОТ № 30: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №88. Адрес: 140032, Московская обл., Люберецкий 

р-н, пос. Малаховка, ул. Воровского, д. 8. Тел: 501-42-22. Контактное лицо: Колунова Л.П. 
ЛОТ № 31: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №89 «Львенок». Адрес: 140013, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. ВоиновhИнтернационалистов, д.13. Тел: 558h57-53. Контактное лицо: Жирякова И.В. 
ЛОТ № 32: МДОУ центр развития ребенка h детский сад №91 «Родничок». Адрес: 140011, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. Юбилейная, д. 6. Тел: 559-36-90. Контактное лицо: Шангина М.В. 
ЛОТ № 33: МДОУ центр развития ребенка h детский сад №92 «Елочка». Адрес: 140050, Московская обл., 

Люберецкий р-н, п. Красково, ул. К. Маркса, д.98. Тел: 501-01-81 доб. 2h39. Контактное лицо: Куфтова М.И. 
ЛОТ № 34: МДОУ детский сад №93 «Семицветик». Адрес: 140051, Московская обл., Люберецкий рhн, п. 

Красково, ул. Некрасова, д.4а. Тел: 557-14-31. Контактное лицо: Ларионова В.И. 
ЛОТ № 35: МДОУ детский сад №94. Адрес: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Лорха, 

д.12. Тел: 557-14-11. Контактное лицо: Сидорова Т.М. 
ЛОТ № 36: МДОУ детский сад комбинированного вида №95 «Родничок». Адрес: 140050, Московская обл., 

Люберецкий р-н, п. Красково, ул. КСЗ, д.28. Тел: 501-81-01 доб. 564. Контактное лицо: Осипова Е.А. 
ЛОТ № 37: МДОУ детский сад комбинированного вида №98. Адрес: 140060, Московская обл., Люберецкий 

р-н, п. Октябрьский, ул. Новая, д.9. Тел: 558h00-09. Контактное лицо: Миронова Л.В. 
ЛОТ № 38: МДОУ детский сад комбинированного вида №100 «Дюймовочка»: 140002, Московская обл., г. 

Люберцы, п. Калинина, д. 95. Тел: 503-50-40. Контактное лицо: Харитонова Т.Е. 
ЛОТ № 39: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №101. Адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, 

ул. Смирновская, д. 16hа. Тел: 554-04-68. Контактное лицо: Лисина Л.П. 
ЛОТ № 40: МДОУ детский сад комбинированного вида №103 «Росинка». Адрес: 140013, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. Коммунистическая, д. 12hа. Тел: 558h57-47. Контактное лицо: Лысенкова М.Н. 
ЛОТ № 41: МДОУ детский сад комбинированного вида №104 «Ромашка». Адрес: 140070, Московская обл., 

Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9а, кор. 2. Тел: 557-23-38. Контактное лицо: Харламова З.Х. 
ЛОТ № 42: МДОУ детский сад комбинированного вида №129. Адрес: 140070, Московская обл., Люберецкий 

р-н, пос. Томилино, ул. Гоголя , 32. Тел: 557-55-95. Контактное лицо: Корнеенко Т.В. 
ЛОТ № 43: МДОУ детский сад комбинированного вида №130. Адрес: 140070, Московская обл., Люберецкий 

р-н, п. Томилино, ул. Пионерская, д.4. Тел: 557-45-66. Контактное лицо: Бычкова Н.М. 
ЛОТ № 44: МДОУ детский сад №150. Адрес: 140033, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, 

Быковское шоссе, д.39. Тел: 501-34-47. Контактное лицо: Скачкова И.П. 
ЛОТ № 45: МОУ для детей дошкольного возраста детский сад № 1720 «Новости». Адрес: 140030, Московская 

обл., Люберецкий рhн, п. Малаховка, Красковское ш., д.50. Тел: 501-96-36. Контактное лицо: Петрова С.Л.
ЛОТ № 46: МОУ для детей дошкольного возраста детский сад № 1720 «Новости»: 140030, Московская обл., 

Люберецкий рhн, п. Малаховка, Красковское ш., д.50. Тел: 501-96-36. Контактное лицо: Петрова С.Л.
ЛОТ № 47: МОУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей школа–интернат «Наш дом». 

Адрес:140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 8. Тел: 557-46-88. Контактное 
лицо: Арестова Л.Ю. 

ЛОТ № 48: МОУ для детейhсирот и детей оставшихся без попечения родителей специальный (коррекционный) 
детский дом «Надежда». Адрес:140008, Московская обл., Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная, д. 24. Тел: 
557-22-26. Контактное лицо: Лобкова М.В. 

ЛОТ № 49: МСКОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа–интернат 8 вида «Развитие». Адрес:140008, Московская обл., Люберецкий р-н, д. 
Марусино, ул. Заречная, д.26. Тел: 557h12h27. Контактное лицо: Новикова С.А. 

ЛОТ № 50: МОУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей детский дом «Соната». Адрес: 140030, 
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, д. 17. Тел: 501-53-09. Контактное лицо: Артемова А.А. 

ЛОТ № 51: МОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат 4 вида. Адрес:140032, 
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Центральная, д.12. Тел: 501-01-72. Контактное лицо: Судакова О.В. 

Уполномоченный орган по размещению заказа:
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, 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:
ЛОТ №1: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №7.
ЛОТ №2: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка h детский сад №11.
ЛОТ №3: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №12.
ЛОТ №4: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №17.
ЛОТ №5: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №20.
ЛОТ №6: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №23.
ЛОТ №7: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №24.
ЛОТ №8: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №25.
ЛОТ №9: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №26.
ЛОТ №10: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №28 «Совенок». 
ЛОТ №11: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №42.
ЛОТ №12: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №47 «Петушок». 
ЛОТ №13: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка h детский сад №48 «Росток».
ЛОТ №14: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка h детский сад №49 «Василек».
ЛОТ №15: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка h детский сад №50 «Дефектолог».
ЛОТ № 16: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №53.
ЛОТ № 17: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №56.
ЛОТ № 18: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №57.
ЛОТ № 19: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка h детский сад №58 «Радость».
ЛОТ № 20: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка h детский сад №59.
ЛОТ № 21: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №61.
ЛОТ № 22: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №64.
ЛОТ № 23: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №68 «Ромашка». 
ЛОТ № 24: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №70. 
ЛОТ № 25: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №76. 
ЛОТ № 26: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №77.
ЛОТ № 27: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №80.
ЛОТ № 28: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №81.
ЛОТ № 29: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №83.
ЛОТ № 30: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №88.
ЛОТ № 31: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №89 «Львенок».

ЛОТ № 32: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка - детский сад №91 «Родничок».
ЛОТ № 33: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка h детский сад №92 «Елочка». 
ЛОТ № 34: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №93 «Семицветик». 
ЛОТ № 35: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №94. 
ЛОТ № 36: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №95 «Родничок».
ЛОТ № 37: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №98.
ЛОТ № 38: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №100 «Дюймовочка».
ЛОТ № 39: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №101.
ЛОТ № 40: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №103 «Росинка».
ЛОТ № 41: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №104 «Ромашка».
ЛОТ № 42: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №129.
ЛОТ № 43: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №130.
ЛОТ № 44: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №150. 
ЛОТ № 45: Поставка продуктов питания МОУ для детей дошкольного возраста детский сад № 1720 «Новости».
ЛОТ № 46: Поставка продуктов питания МОУ для детей дошкольного возраста детский сад № 1720 «Новости».
ЛОТ № 47: Поставка продуктов питания МОУ для детейhсирот и детей оставшихся без попечения родителей 

школа–интернат «Наш дом». 
ЛОТ № 48: Поставка продуктов питания МОУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

специальный (коррекционный) детский дом «Надежда».
ЛОТ № 49: Поставка продуктов питания МСКОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат 8 вида «Развитие».
ЛОТ № 50: Поставка продуктов питания МОУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

детский дом «Соната».
ЛОТ № 51: Поставка продуктов питания МОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–

интернат 4 вида.
Объемы поставок продуктов питания представлены по ЛОТам в задании на поставку документации об аукционе.
Место поставки: по адресам муниципальных заказчиков.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 1 357 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 3 495 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 3 390 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №4: 1 364 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №5: 2 941 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №6: 2 705 000 рублей 00 копеек
ЛОТ №7: 2 429 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №8: 1 716 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №9: 2 860 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №10: 1 924 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №11: 3 916 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №12: 3 176 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №13: 2 277 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №14: 2 549 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №15: 4 953 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №16: 3 570 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №17: 5 207 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №18: 5 958 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №19: 4 742 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №20: 2 934 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 21: 5 752 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 22: 2 538 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 23: 2 840 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 24: 2 581 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 25: 2 700 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 26: 2 810 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 27: 2 734 000 рублей 00 копеек
ЛОТ № 28: 2 751 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 29: 3 774 000 рублей 00 копеек 
ЛОТ № 30: 1 597 000 рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 31: 4 185 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 32: 4 179 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 33: 4 209 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 34: 2 595 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 35: 2 909 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 36: 3 025 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 37: 3 895 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 38: 3 800 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 39: 4 184 000 рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 40: 4 100 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 41: 2 793 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 42: 2 660 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 43: 2 118 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 44: 4 507 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 45: 1 040 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 46: 2 101 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 47: 6 968 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 48: 2 274 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 49: 1 936 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 50: 1 699 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 51: 4 430 000 рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20.11.2008 до 11.12.2008, без взимания 

платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении 
письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы кон-
тактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документацию об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 
область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 112, 11 декабря 2008 года 12-00 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона:
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 15 декабря 2008 года в 15-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноhисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:
не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа  Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области объявляет открытый конкурс «На оказание услуг по приготовлению питания уча-
щимся муниципальных образовательных учреждений на период с января по 31 мая 2009 года (по лотам)».

Муниципальные заказчики:
ЛОТ №1: МОУ гимназия №1. Адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.178. Тел: 

554h74h55. Контактное лицо: Куликова Т.В.
ЛОТ №2: МОУ СОШ № 2 им. 37 ГСД Красной Армии. Адрес:140004, Московская обл., г. Люберцы, ул. 

Электрификации, д.30. Тел: 554h52-83. Контактное лицо: Сальникова Л.А.
ЛОТ №3: МОУ лицей № 4. Адрес:140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д.47. Тел: 503-02-28. 

Контактное лицо: Онищенко Е.В.
ЛОТ №4: МОУ гимназия № 5. Адрес:140014, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.348. Тел: 

554h54-95. Контактное лицо: Гиясова Т.А.
ЛОТ №5: МОУ СОШ № 6. Адрес:140005, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский прhкт, д.118. Тел: 503-62-

11. Контактное лицо: Жукова Е.Н.
ЛОТ №6: МОУ СОШ № 7. Адрес:140014, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский прhкт, 349а. Тел: 554h60-11. 

Контактное лицо: Корнеева Л.С.
ЛОТ №7: МОУ СОШ № 8. Адрес:140004, Московская обл., г. Люберцы, п. ВУГИ, д. 9а. Тел: 557-10-33. 

Контактное лицо: Исаева Ю.Б.
ЛОТ №8: МОУ СОШ № 9. Адрес: Московская обл., г. Люберцы, ул. Космонавтов, дом 7. Тел: 554-51-65. 

Контактное лицо: Ушурова Т.А.
ЛОТ №9: МОУ СОШ № 10. Адрес:140002, Московская обл., г. Люберцы, пос. Калинина, д.56. Тел: 559-56-23. 

Контактное лицо: Богданова Е.А.
ЛОТ №10: МОУ СОШ № 11 им. Героя Советского союза Е.И. Ларюшина. Адрес:140013, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. Гоголя, д. 21. Тел: 558-37-14. Контактное лицо: Зарипова Е.Ю.
ЛОТ №11: МОУ лицей №12. Адрес:140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Побратимов, д.19. Тел: 559-73-90. 

Контактное лицо: Каюмова Т.И.
ЛОТ №12: МОУ СОШ № 13. Адрес:140007, Московская обл., г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 10. Тел: 558-57-07. 

Контактное лицо: Завгородняя И.С.
ЛОТ №13: МОУ Томилинская СОШ № 14. Адрес:140070, Московская обл, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул. 

Гоголя, д. 2. Тел: 557-47-05. Контактное лицо: Баскакова И.С.
ЛОТ №14: МОУ Томилинская ООШ № 17. Адрес:140070, Московская обл., Люберецкий рhн, пос. Томилино, ул. 

Чехова, д.2. Тел: 557-53-54. Контактное лицо: Михалевская Е.В. 
ЛОТ №15: МОУ гимназия № 18. Адрес:140070, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. 

Пионерская, д. 1. Тел: 557-40-18. Контактное лицо: Сулейманова Н.Н.
ЛОТ №16: МОУ Томилинская СОШ № 19. Адрес:140073, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, 

мкр. Птицефабрика, д.12/1. Тел: 557h04h00. Контактное лицо: Тряхова С.Н.
ЛОТ №17: МОУ гимназии № 20. Адрес:140006, Московская обл., г. Люберцы, ул. Южная, д.20. Тел: 554h30-47. 

Контактное лицо: Ахмельдинова Е.А.
ЛОТ №18: МОУ СОШ № 21. Адрес:140009, Московская обл., г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 28. Тел: 503-32-72. 

Контактное лицо: Кузнецова Н.Н.
ЛОТ №19: МОУ Токаревская сельская ООШ № 22. Адрес:140073, Московская обл., Люберецкий рhн, д. 

Токарево, ул. Октябрьская, д. 172. Тел: 557-55-72. Контактное лицо: Варламова Н.В.
ЛОТ №20: МОУ сельская Жилинская СОШ № 23. Адрес:140073, Московская обл., Люберецкий рhн, пос. 

Томилино, с. Жилино, д.128. Тел: 557-27-66. Контактное лицо: Власова А.С. 
ЛОТ №21: МОУ гимназия № 24. Адрес:140009, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 3. Тел: 

503-52-03. Контактное лицо: Снегирева И.В.
ЛОТ №22: МОУ СОШ № 25. Адрес:140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 

7. Тел: 554h71-09. Контактное лицо: Беловолова Т.Л.
ЛОТ №23: МОУ гимназия № 41. Адрес:140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.10. Тел: 559-03-

66. Контактное лицо: Манохина О.А. 
ЛОТ №24: МОУ лицей № 42. Адрес:140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Авиаторов, дом 3. Тел: 559-26-54. 

Контактное лицо: Кудрявцева Н.И.
ЛОТ №25: МОУ гимназия № 43. Адрес:140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт 24. Тел: 503-

74-33. . Контактное лицо: Молчанова О.В.
ЛОТ №26: МОУ гимназия № 44. Адрес:140005, Московская обл., г. Люберцы, улица Калараш, д. 3. Тел: 559-

66-79. Контактное лицо: Ровенская Т.В.
ЛОТ №27: МОУ гимназия № 46. Адрес:140030, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. 

Грибоедова, д.1. Тел: 501-85-00. Контактное лицо: Борисова Г.И.
ЛОТ №28: МОУ СОШ №47. Адрес:140033, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, Быковское шоссе, 

д. 47. Тел: 501-21-88. Контактное лицо: Аладдина О.М. 
ЛОТ №29: МОУ СОШ № 48. Адрес:140032, Московская обл., Люберецкий рhн, п. Малаховка, ул. Комсомольская, 

д. 4. Тел: 501-42-18. Контактное лицо: Котлярова Е.В.
ЛОТ №30: МОУ СОШ №52. Адрес:140033, Московская обл., Люберецкий рhон, п. Малаховка, Быковское 

шоссе, д. 52а. Тел: 501-01-00. Контактное лицо: Павлов В.В.
ЛОТ №31: МОУ СОШ №53. Адрес:140060, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. 

Первомайская, д. 22. Тел: 558-01-00. Контактное лицо: Малышева И.Ю.
ЛОТ №32: МОУ Красковская СОШ № 55. Адрес:140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 

Федянина, д.16. Тел: 557-21-63. Контактное лицо: Фомина Т.А.
ЛОТ №33: МОУ гимназия № 56. Адрес:140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 

2hЗаводская, дом 28. Тел: 557-31-33. Контактное лицо: Котова Г.А. 
ЛОТ №34: МОУ Кореневская СОШ № 59. Адрес:140051, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, п. 

Красково, ул. Чехова, д.1. Тел: 557-08-00. Контактное лицо: Львов И.А.
ЛОТ №35: МОУ Кадетская школа. Адрес:140003, Московская обл., город Люберцы, п/о 3, д.50. Тел: 642-04-

00. Контактное лицо: Труш Т.В.
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(495)642h12h64. 
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия №1. 
ЛОТ №2: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 2 им. 37 ГСД Красной Армии. 
ЛОТ №3: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей № 4. 
ЛОТ №4: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 5. 
ЛОТ №5: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 6. 
ЛОТ №6: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 7. 
ЛОТ №7: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 8. 
ЛОТ №8: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 9. 
ЛОТ №9: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 10. 
ЛОТ №10: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 11 им. Героя Советского союза 

Е.И. Ларюшина. 
ЛОТ №11: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей №12. 
ЛОТ №12: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 13. 
ЛОТ №13: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Томилинская СОШ № 14. 
ЛОТ №14: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Томилинская ООШ № 17. 
ЛОТ №15: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 18. 
ЛОТ №16: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Томилинская СОШ № 19. 
ЛОТ №17: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназии № 20. 
ЛОТ №18: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 21. 
ЛОТ №19: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Токаревская сельская ООШ № 22. 
ЛОТ №20: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ сельская Жилинская СОШ № 23. 
ЛОТ №21: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 24. 
ЛОТ №22: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 25. 
ЛОТ №23: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 41. 
ЛОТ №24: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей № 42. 
ЛОТ №25: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 43. 
ЛОТ №26: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 44. 
ЛОТ №27: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 46. 
ЛОТ №28: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №47. 
ЛОТ №29: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 48. 
ЛОТ №30: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №52. 
ЛОТ №31: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №53. 
ЛОТ №32: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Красковская СОШ № 55. 
ЛОТ №33: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 56. 
ЛОТ №34: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Кореневская СОШ № 59. 
ЛОТ №35: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Кадетская школа. 
Полные объемы услуг по приготовлению питания указаны по Лотам в Задании на оказание услуг конкурсной 

документации.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

ЛОТ № 1: 365 523 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 282 842 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 3: 425 687 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 4: 312 212 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 5: 311 856 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 6: 216 270 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 7: 341 760 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 8: 262 639 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 9: 534 445 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 10: 246 263 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 11: 340 959 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 12: 233 625 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 13: 240 745 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 14: 103 240 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 15: 410 913 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 16: 250 980 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 17: 353 241 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 18: 265 220 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 19: 115 077 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 20: 307 317 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 21: 476 862 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 22: 985 675 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 23: 405 039 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 24: 766 379 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 25: 190 994 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 26: 255 519 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 27: 216 092 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 28: 222 233 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 29: 363 120 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 30: 261 749 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 31: 931 919 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 32: 443 398 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 33: 433 074 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 34: 222 233 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 35: 450 162 рублей 00 копеек.
Место оказания услуг: 
По адресам муниципальных заказчиков.
Выдача конкурсной документации производится: с 20.11.2008 до 22.12.2008 без взимания платы в рабочие дни 

по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой 
выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы 
контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 22 
декабря 2008 года в 11-00 по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 
23 декабря 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 24 

декабря 2008 года.
Преимущества для учреждений уголовноhисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не 

предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа  Е.С. Ларин 
 

ГЛАВА 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2008 № 2176-ПГ

Об утверждении типовой схемы расположения земельного участка
на кадастровой карте территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Положением о землепользовании и гра-
достроительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района от 20.06.2008 №309/35, Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, постановляю: 

1. Утвердить типовую схему расположения земельного участка на кадастровой карте территории (прилагается).
2. Установить, что проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет 

земельного участка без утвержденной Администрацией Люберецкого муниципального района схемы располо-
жения земельного участка на кадастровой карте территории, указанной в п. 1 настоящего Постановления или 
с нарушением установленных в данной схеме характеристик земельного участка (площадь, местоположение, 
конфигурация) является основанием для отказа в предоставлении такого земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама».
4. Направить настоящее постановление Главам муниципальных образований в составе Люберецкого 

муниципального района, в отдел Федеральной регистрационной службы по Люберецкому району, отдел по 
Люберецкому району и городу Дзержинский управления по Московской области Федерального агентства кадас-
тра объектов недвижимости. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Михайлова В.И.

Глава района      В.П. Ружицкий

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.10.2008  №381-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 С.Н. Долгова:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
1.1. За добросовестное исполнение служебного долга и большую работу по профилактике, пресечению и 

выявлению преступлений на территории города Люберцы:
- Борзикова Юрия Юрьевича – начальника отдела уголовного розыска УВД по Люберецкому муниципальному 

району, подполковника милиции;
- Банныха Олега Эдуардовича – заместителя начальника отдела уголовного розыска УВД по Люберецкому 

муниципальному району;
1.2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей в Вооруженных Силах Российской Федерации:
- Хуснутдинова Андрея Султановича – заместителя начальника учебного центра в/ч 83421, подполковника.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации 

В.И. Дубровина.
В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.10.2008  № 382-РГ
О награждении Знаком отличия города Люберцы

«Признательность за труд»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках 
отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, 
на основании представления Заместителя Главы администрации С.Н. Долгова за добросовестное отношение к 
исполнению служебного долга:

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Трубина Александра Николаевича – заместителя начальника 1 ГОМ УВД по Люберецкому муниципальному 

району, подполковника милиции;
- Пузикова Сергея Алексеевича – заместителя начальника Ухтомского ГОМ УВД по Люберецкому муниципаль-

ному району, подполковника милиции.
- Грушко Анну Петровну – делопроизводителя тыла в/ч 83421, младшего сержанта.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама». 
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации 

В.И. Дубровина.
В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 21.10.2008  № 308-ПГ

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории города Люберцы в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами 
пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ от 18.06.2003 № 313, Законом Московской 
области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», Уставом города Люберцы, 
Положением «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Люберцы», утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Люберцы от 04.07.2006 г. № 71/13, в целях обеспечения противопожарной защиты города 
Люберцы и предотвращения гибели людей на пожарах в осенне-зимний период 2008-2009 гг., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории города Люберцы режим противопожарной готовности в период с 15 октября 2008 

года по 15 марта 2009 года.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно- правовой 

формы:
- в срок до 01.11.2008г. подготовить распорядительные документы об усилении противопожарной защиты 

подведомственных объектов с принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением.

- в срок до 01.11.2008г. провести проверку состояния электрооборудования и отопительных приборов. 
Запретить использование неисправных электронагревательных и отопительных приборов. По результатам прове-
рок организовать устранение неисправностей.

- в срок до 01.11.2008г. провести проверки пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода 
подведомственных объектов. По результатам проверок организовать устранение неисправностей. Обязать балан-
содержателей жилых и общественных зданий разместить на видных местах фасадов указатели мест нахождения 
пожарных гидрантов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.

- обеспечить на каждом предприятии, в учреждении и организации в период новогодних и рождественских 
праздников 2009 года круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц с регулярным осуществлением 
ими осмотра всех помещений и территории с целью проверки их пожаробезопасности.

- обеспечить очистку территорий организаций и учреждений от снега и льда для беспрепятственного проезда 
пожарной и специальной техники к зданиям и объектам, а также источникам противопожарного водоснабжения.

3. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных предприятий, ЖСК, ТСЖ:
- обеспечить оформление и размещение в административных помещениях стендов по противопожарной 

тематике.
- освободить эвакуационные пути и выходы от различных материалов, изделий, оборудования, производс-

твенных отходов, мусора и других предметов, демонтировать (в случае обнаружения) забитые двери эвакуацион-
ных выходов, а также самовольное устроенные перегородки и кладовые в подъездах жилых домов.

- проверить наличие и исправность дверей в подвальных и чердачных помещениях жилых домов, очистить их 
от сгораемого мусора и посторонних предметов, исключить доступ в них посторонних лиц.

4. Рекомендовать начальнику ГУ 16 ОФПС по Московской области Скибицкому Е.Я. в срок до 01.11.2008г. осу-
ществить проверку технического состояния пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения. 
Организовать контроль над устранением выявленных неисправностей балансодержателей коммуникаций.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Люберецкому муниципальному району (Ригель В.Г.) про-
вести мероприятия по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями и обеспечению 
общественного порядка, уделив особое внимание данным вопросам в период подготовки и проведения новогод-
них и рождественских праздников 2009 года.
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6. Рекомендовать Люберецкому ОГПН ГУ ЧС России по Московской области (Фархутдинов М.В.) в срок до 15.12.2008 г.
провести проверки противопожарного состояния мест проведения новогодних и рождественских мероприятий.

7. Рекомендовать Управлению образованием администрации Люберецкого муниципального района 
(Тимофеева Г.П.) и МУ «Комитет по культуре» Люберецкого муниципального района (Чулкова С.П.):

- организовать проведение разъяснительной работы в учреждения образования и культуры по вопросам 
правил использования пиротехнических изделий, соблюдения мер пожарной безопасности при проведении ново-
годних и рождественских мероприятий и недопущения фактов нарушения общественного порядка.

- в срок до 01.12.2008 г. провести инструктажи по пожарной безопасности с лицами ответственными за про-
ведение новогодних и рождественских мероприятий, представить списки мест проведения мероприятий в ОГПН 
по Люберецкому району.

8. Управлению потребительского рынка (Лухтан Н.В.) выдавать разрешения на торговлю пиротехнически-
ми изделиями юридическим и физическим лицам после согласования с Люберецким ОГПН ГУ ЧС России по 
Московской области.

9. Советнику Главы города Люберцы Нагрудной Т.Г. обеспечить информирование населения города Люберцы 
по вопросам пожарной безопасности в осенне-зимний период 2008-2009 гг. и период новогодних и рождествен-
ских праздников в средствах массовой информации.

10. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать данное Постановление в газете «Люберецкая панора-
ма» и разместить на сайте города Люберцы.

11. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
12. Контроль над выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации 

Долгова С.Н. 
Глава города Люберцы В.А. Михайлов

ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.11.2008г. № 478-РГ
О внесении изменений в распоряжение Главы города Люберцы от 09.10.2008 

№ 405-РГ «О проведении конкурса на выполнение пассажирских перевозок

по городским маршрутам регулярного сообщения» 

В соответствии с п.7 ч.1 ст.14 Федерального закона № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления», законом Московской области № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Московской области» и Уставом города Люберцы:

1. Внести изменения в распоряжение Главы города Люберцы от 09.10.2008 №405-РГ «О проведении конкурса 
на выполнение пассажирских перевозок по городским маршрутам регулярного сообщения»: 

- в извещении о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярного сообщения города Люберцы в пункте № 4,регистрационный номер 
маршрута № 568, маршрута номер 8, наименование маршрута «ул. Гоголя – ул. Электрификации», протяженность 
маршрута 16 км, вид перевозок «городской», вид сообщения «внутримуниципальный», наименование обслуживае-
мых муниципальных образований «город Люберцы», в конкурсном предложении № 5 и № 6 количество читать 9;

- дополнить извещение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажир-
ских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения города Люберцы приложением №2 
«Оценочные показатели конкурсного предложения».

2. Управлению делами администрации (В.Э. Доманский) опубликовать данное распоряжение в газете 
«Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Багаева А.В.
Глава города Люберцы В.А. Михайлов

Приложение №2 к извещению о проведении конкурса
ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

I. ОСНОВНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

N 
п/п 

Параметры оценки конкурсного предложения Баллы 

1. 

Наличие у претендента допуска (разрешения) уполномоченного органа на 
выполнение пассажирских перевозок по рассматриваемому маршруту и 

одновременно соответствие количества заявляемого подвижного состава 
установленной квоте, когда на маршруте работают два и более перевозчика

1.1 Наличие разрешения уполномоченного органа на маршрут и конкретное конкурсное предложение 10
1.2 Нет 0 

2  Наличие сертификата соответствия услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом 

 
 

2.1. Да 3
2.2. Нет 0
3. Уровень аварийности по предприятию: 

Количество учетных ДТП по вине водителей претендента, приведенных на единицу 
транспортного средства в отчетном периоде: 9 мес. 2008 года 

3.1. До 0,01 5 
3.2. От 0,01 до 0,05 2 
3.3. Свыше 0,05 0 

4. Экологический класс автобусов:  Баллы Количество автобусов Ср. 
балл

4.1. Евроh4  8
 
 
 

4.2 Евроh3  5
4.3. Евроh2 3
4.4. Евроh0, Евроh1 0
5.  Наличие диспетчерского управления и контроля движения: 

5.1. Да 2 
5.2. Нет 0 
5.3 С применением спутниковых систем позиционирования 5

6. 

Соответствие размера среднемесячной заработной платы водителей, 
работающих на маршрутах регулярного сообщения, трехстороннему 

(региональному) соглашению между Правительством Московской 
области, Московским областным объединением организаций 

профсоюзов и объединениями работодателей Московской области: 

6.1. 100 % 3 
6.2.  От 70% до 100 % 2 
6.3 От 50 % до 70 % включительно 1
6.4 До 50 % включительно 0
7. Страховая сумма за вред, причиненный жизни и здоровью одного пассажира (тыс. руб.): 

7.1. 160 и более 3 
7.2. менее 160 1 
7.3 До 100 0

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(применяются в случае равенства основных оценочных показателей)

N 
п/п 

Параметры оценки конкурсного предложения Баллы= 

8. Средний возраст транспортных средств, выставляемых на маршрут: 

Вместимость 
автобуса 

Средний возраст 
автобуса

Количество 
автобусов

Суммарный 
возраст 

автобусов

=средний возраст 
приведенного автобуса

8.1. 

ОМВ До 1 года  

 
МВ I, II До 3 лет  
СВ I, II До 4 лет  

БВ I, II, ОБВ До 5 лет  

8.2. 

ОМВ От 1 года до 3 лет  

 
МВ I, II От 3 до 5 лет  
СВ I, II От 4 до 7 лет  

БВ I, II, ОБВ От 5 до 10 лет  

8.3. 

ОМВ От 3 до 7 лет  

 
МВ I, II От 5 до 10 лет  
СВ I, II От 7 до 12 лет  

БВ I, II, ОБВ От 10 до 15 лет

8.4. 

ОМВ Свыше 7 лет

 
МВ I, II Свыше 10 лет
СВ I, II Свыше 12 лет

БВ I, II, ОБВ Свыше 15 лет

<*> Вместимость автобусов: ОМВ – автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 чел. 
Включительно); МВ I – автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 45 чел. Включительно); МВ II 
h h автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 чел. Включительно); СВ I – автобусы средней 
вместимости (пассажировместимость от 46 до 75 чел. Включительно); СВ II – автобусы средней вместимости 
(пассажировместимость от 26 до 41 чел. Включительно); БВ I – автобусы большой вместимости (пассажировместимость 
от 76 до 120 чел. Включительно); БВ II – автобусы большой вместимости (пассажировместимость свыше 41 чел.); ОБВ 
– автобусы особо большой вместимости (пассажировместимость свыше 120 чел.).

I – в транспортном средстве имеются места, предназначенные для стоящих пассажиров;
II – в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена. 
Председатель комиссии по проведению конкурсов 

на право заключения договоров на выполнение 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярного сообщения города Люберцы  А.В. Багаев

ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2008 г. № 479-РГ
О награждении Знаками отличия города Люберцы 

«За заслуги перед городом Люберцы» и «Признательность за труд»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках 
отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, на 
основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы В.И. Дубровина за многолетний, 
добросовестный труд в системе здравоохранения города Люберцы и в связи с 70-летием со дня образования 
Муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»:

1. Наградить сотрудников МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»:
1.1 Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
- Свибильскую Нину Ивановну – заместителя главного врача по медицинской части. 
1.2. Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Королеву Тамару Борисовну – фельдшера по приему и передаче вызовов;
- Перовскую Антонину Михайловну – медицинскую сестру по укомплектованию медицинских укладок;
- Пичугина Олега Владимировича – фельдшера скорой медицинской помощи.
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 17.11.2008г.  № 486-РГ
О результатах публичных слушаний по проекту Комплексной программы 

социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городском поселении 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депута-
тов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы: 

1. Признать публичные слушания по проекту Комплексной программы социально-экономического развития города 
Люберцы на 2009-2011 годы, назначенные Распоряжением Главы города Люберцы от 08.10.2008 № 401-РГ, состоявшимися.

2. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее распоряжение и протокол публичных слушаний 
по проекту Комплексной программы социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы в газете 
«Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы в сети «Интернет» не позднее 20.11.2008 г.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Люберцы В.А. Михайлов

ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.11.2008г.  № 487-РГ
О результатах публичных слушаний по проекту Концепции 

социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городском поселении 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депута-
тов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы: 

1. Признать публичные слушания по проекту Концепции социально-экономического развития города Люберцы 
на 2009-2011 годы, назначенные Распоряжением Главы города Люберцы от 08.10.2008 № 400-РГ, состоявшимися.

2. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее распоряжение и протокол публичных слушаний 
по проекту Концепции социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы в газете «Люберецкая 
панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы в сети «Интернет» не позднее 20.11.2008 г.

Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Люберцы В.А. Михайлов

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического 

развития города Люберцы на 2009-2011 годы

г. Люберцы       14 ноября 2008 г.
Публичные слушания назначены Распоряжением Главы города Люберцы от 08.10.2008 № 401-РГ «О прове-

дении публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического развития города 
Люберцы на 2009-2011 годы».

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Люберецкая панорама» № 47 (213) 
от 30.10.2008.

Срок, установленный для принятия замечаний и предложений по проекту Комплексной программы социаль-
но-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы до 12 ноября 2008 года.

Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2008 года.
Время проведения: с 12:00 часов до 12:45 часов.
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб.228 (зал заседаний).
Присутствовали 70 человек: жители города Люберцы, генеральный директор ОАО «Люберецкий Водоканал» 

А.Н. Алешин, генеральный директор ОАО «Люберецкая Теплосеть» Р.М. Юнусов, представители малого и среднего бизнеса, 
представители общественных организаций, политических партий, представитель Общественной приемной Губернатора 
Московской области Иванина Р.Д., представитель Федеральной службы безопасности Крючков М.В., заместитель началь-
ника ГИБДД Люберецкого района Лобойко А.Ю., депутаты Совета депутатов города Люберцы, представители администра-
ции города Люберцы, Люберецкого муниципального района, представители средств массовой информации.

Члены комиссии: 

Михайлов В.А. – Глава города Люберцы
Багаев А.В. – Заместитель Главы администрации
Долгов С.Н. – Заместитель Главы администрации
Дубровин В.И. – Заместитель Главы администрации
Кулик В.И. – Заместитель Главы администрации
Платонов А.Г. – Заместитель Главы администрации
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
В.А. Михайлов, Глава города Люберцы, председатель комиссии по проведению публичных слушаний, открыл 

публичные слушания, огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слуша-
ний. Сообщил о поступивших письменных обращениях (предложениях, замечаниях) по проекту Комплексной про-
граммы социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы. Предоставил слово докладчикам. 

Начальник Управления социально-экономического развития администрации города Люберцы Т.С. Нестратова 
доложила проект Комплексной программы социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы.

Участник публичных слушаний (А.Н. Алешин) выступил с предложением о дополнении Комплексной про-
граммы социально-экономического развития рядом мероприятий, направленных на обеспечение жителей города 
Люберцы чистой водой, в том числе путем строительства резервуаров чистой воды, новых водозаборных узлов, 
станций очистки и обезжелезивания.

В.А. Михайлов: Предложения будут учтены при доработке Комплексной программы.
Участник публичных слушаний (Р.М. Юнусов) поддержал инициативу директора ОАО «Люберецкий 

Водоканал» А.Н. Алешина по своему направлению деятельности.
В.А. Михайлов: Предложения будут учтены при доработке Комплексной программы.
Участник публичных слушаний (Г.М. Тимошков) выступил с предложением включить в число мероприятий 

Комплексной программы социально-экономического развитие содействие созданию территориальных обще-
ственных организаций, городского банка, усиление общественного контроля за экологической обстановкой в 
городе Люберцы, развитие транспортного сообщения в городе Люберцы.

В.А. Михайлов: Предложения будут учтены при доработке Комплексной программы.
Участник публичных слушаний (представитель инициативной группы жителей пос. ВУГИ) выступила по 

вопросу реконструкции поселка ВУГИ, а также внесла предложение привлечь жителей поселка к работам по 
благоустройству этого микрорайона города. 

В.А. Михайлов: Планы по реконструкции поселка ВУГИ являются долгосрочными. В настоящее время ожидаются заявки 
от инвесторов, заинтересованных в Вашей территории. По поводу привлечения жителей поселка ВУГИ с работам по благоус-
тройству и учета их пожеланий в данном вопросе предлагаю обратиться в Управление благоустройства, содержания и убор-
ки городских территорий администрации города Люберцы, где ко всем просьбам отнесутся максимально внимательно.

Участник публичных слушаний (Т.В. Лучинина) выступила по вопросу создания в городе Люберцы детско-юношеской 
автомотошколы с целью подготовки дисциплинированных водителей и обеспечения занятости детей и подростков. 

В.А. Михайлов: В числе мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития предус-
мотрено создание спортивных школ. Ваше предложение будет учтено при доработке программы. 

Дополнительных вопросов, предложений и замечаний по проекту Комплексной программы не поступало.
С заключительным словом и предложением признать публичные слушания состоявшимися выступил 

Председательствующий.
РЕШИЛИ:

1. Признать публичные слушания по проекту Комплексной программы социально-экономического развития 
города Люберцы на 2009-2011 годы состоявшимися, проект Комплексной программы считать в целом одобренным. 
Уполномоченным структурным подразделениям администрации города Люберцы внести необходимые изменения и допол-
нения в проект Комплексной программы с учетом поступивших замечаний и предложений, в том числе письменных.

Председатель рабочей комиссии В.А. Михайлов

Секретарь рабочей комиссии С.А. Кулинич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.09.2008      № 1774-ПГ

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 50:22:0010213:88 и местоположением: 

Московская область, г.Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 

под строительство многоэтажного жилого дома

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 20.06.2008 № 309/35 «О принятии Положения о 
землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области», Решением Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 18.10.2006 № 110/14 «О порядке оформления в 
Люберецком муниципальном районе Московской области прав физических и юридических лиц на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального 
района Московской области от 24.05.2006 № 56/10 «Об утверждении положения об организации и проведении аукци-
онов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства в Люберецком муниципальном районе Московской области» постановляю:

1. Провести в срок до 25.11.2008 открытый по составу участников и по форме подаче заявок аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0010213:88 и местопо-
ложением: Московская область, г.Люберцы, ул.Авиаторов, корпус 45 под строительство многоэтажного жилого дома.

2. Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов (Забабуркина Н.А.) в срок до 24.10.2008:
2.1. Определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора аренды, 

в том числе срок аренды.
2.2. Установить форму и срок подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 

величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).
2.3. Утвердить форму извещения и сообщения о проведении аукциона, форму договора аренды земельного 

участка и инвестиционного контракта, заключаемого с победителем.
2.4. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации и разме-

щение сообщения о проведении аукциона на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального 
района в сети «Интернет».

2.5. Осуществить иные действия, необходимые для проведения аукциона.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Забабуркину Н.А.
Глава района     В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.11.2008     № 2273-ПГ

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.09.2008 № 1774-ПГ 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 50:22:0010213:88 и местоположением: 

Московская область, г.Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 

под строительство многоэтажного жилого дома»

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области 
от 20.06.2008 № 309/35 «О принятии Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецком 
муниципальном районе Московской области», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального 

района Московской области от 18.10.2006 № 110/14 «О порядке оформления в Люберецком муниципальном 
районе Московской области прав физических и юридических лиц на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального райо-
на Московской области от 24.05.2006 № 56/10 «Об утверждении положения об организации и проведении 
аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных учас-
тков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков для жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства в Люберецком муниципальном районе Московской 
области» постановляю:

1. Внести следующие изменения в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 12.09.2008 № 1774-ПГ «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010213:88 и местоположением: 
Московская область, г.Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 под строительство многоэтажного жилого дома» (далее 
– Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Провести в срок до 22.12.2008 открытый по составу участников и по форме подаче заявок аукцион по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 
50:22:0010213:88 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, ул.Авиаторов, корпус 45 под строительс-
тво многоэтажного жилого дома.».

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов (Забабуркина Н.А.) в срок до 

19.11.2008:».
1.3. Подпункты 2.1.-2.5. пункта 2 Постановления оставить без изменения.
2. Отделу формирования и содержания муниципального архива управления делами (Семененко Л.В.) учесть 

изменения, внесенные настоящим Постановлением, в материалах архива. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Забабуркину Н.А.
Глава района     В.П. Ружицкий

Извещение

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на оказание услуг по техническому учёту и паспортизации объектов электроснабжения 

уличного освещения в городе Люберцы

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

Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8h(498)h720h16h25.
Предмет муниципального контракта: 

оказание услуг по техническому учёту и паспортизации объектов электроснабжения уличного освещения в 
городе Люберцы

Объем выполняемых работ:

согласно техническому заданию документации об аукционе. 
Место выполнения работ:

Московская область, г. Люберцы
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 21 ноября по 11 декабря 2008года 
в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при пред-
ставлении 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: 

4 000 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, каб. 213, 11 декабря 2008 года в 10:30 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, каб. 210, 11 декабря 2008 года в 11: 30 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

каб. 210, 12 декабря 2008 года в 10:30 часов
Преимущества для учреждений уголовно[исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: 

не предусматриваются.

Извещение

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по разработке концепции архитектурно[художественной 

подсветки территории города Люберцы

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

Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8h(498)h720h16h25.
Предмет муниципального контракта:

выполнение работ по разработке концепции архитектурноhхудожественной подсветки территории города Люберцы
Объем выполняемых работ:

согласно техническому заданию документации об аукционе. 
Место выполнения работ:

Московская область, г. Люберцы
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 21 ноября по 11 декабря 2008года 
в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при пред-
ставлении 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: 

3 000 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, каб. 213, 11 декабря 2008 года в 11:00 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, каб. 210, 11 декабря 2008 года в 12: 30 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

каб. 210, 12 декабря 2008 года в 12:00 часов
Преимущества для учреждений уголовно[исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: 

не предусматриваются.

Извещение

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг 

по техническому учету и паспортизации водных объектов (прудов) в городе Люберцы

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

Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8h(498)h720h16h25.
Предмет муниципального контракта:

оказание услуг по техническому учету и паспортизации водных объектов (прудов) в городе Люберцы
Объем выполняемых работ:

согласно техническому заданию документации об аукционе. 
Место выполнения работ:

Московская область, г. Люберцы
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 21 ноября по 11 декабря 2008года 
в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при пред-
ставлении 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: 

600 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 

190, каб. 213, 11 декабря 2008 года в 10:45 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, каб. 210, 11 декабря 2008 года в 12: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

каб. 210, 12 декабря 2008 года в 11:30 часов
Преимущества для учреждений уголовно[исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: 

не предусматриваются.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:001 02 01:113, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 9 под реконструкцию фасада магазина.

Заместитель Главы администрации    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем выделении земельного участка площадью 500 кв.м. под проектирование и строительство автомоеч-
ного комплекса, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д. 22-24.

Заместитель Главы администрации    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем выделении земельного участка с площадью 0,3862 кв.м. под строительство торгово-офисного зда-
ния, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
115 квартал, улица Московская.

Заместитель Главы администрации    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области 
доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного участка для разме-
щения офисного здания, ориентировочной площадью 360 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование 
городское поселение Октябрьский, ул. Дорожная.

Заместитель Главы администрации    М.В. Тарханов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
сообщает, что аукцион, назначенный на 18 ноября 2008 года по продаже муниципального имущества, признан 
не состоявшимся

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010213:88 и местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 под строительство многоэтажного жилого дома

1. Продавец[арендодатель: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области. 

2. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона[факса: (495) 503-41-77.
Адрес официального интернет[сайта, на котором размещено сообщение о проведении аукциона: www.

lubreg.ru.
3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Главы муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.09.2008 № 1774hПГ «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0010213:88 и местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 
под строительство многоэтажного жилого дома», Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.11.2008 № 2273hПГ «О внесении изменений 
в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 12.09.2008 № 1774hПГ «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010213:88 и местоположением: Московская 
область, г.Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 под строительство многоэтажного жилого дома».

4. Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 
кабинет № 228.

Дата и время проведения аукциона: 22 декабря 2008 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона установлен ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 под строительство многоэтажного жилого дома является открытым 
по составу участников и по форме подачи заявок. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц h для юридических лиц, выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей h для индивидуальных 
предпринимателей, выданная не более чем за 30 дней до даты подачи заявки, или нотариально 
заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность, h для физических 
лиц; 

3) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление 
задатка на р/с организатора аукциона.

Внесение задатка и оплата выкупной цены права на заключение договора аренды земельного участка третьими 
лицами не допускаются. Форма приема и возврата задатка h безналичная.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность пред-
ставителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык). 

Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не 
допускаются.

Для участия в аукционе вносится задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол приема заявок 

подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене 
права на заключение договора аренды земельного участка для осуществления многоэтажного жилищного стро-
ительства.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок для осуществления многоэтажного жилищного строительства.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 

своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовали менее двух участ-

ников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган местного самоуправления, 
по решению которого проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона в газете «Люберецкая панорама», размещается на официальном сайте 
администрации Люберецкого муниципального района в сети “Интернет”.

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0010213:88 и местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 под строитель-
ство многоэтажного жилого дома.

 Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство многоэтажного жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 17 этажный жилой 

дом на 256 квартир общей площадью квартир около 17406 кв.м. и площадью подземного гаража 
3925 кв.м.

Земельный участок граничит: с севера – в 35м 9hти этажный жилой дом, с востока – в 12м 9hти этажный жилой 
дом, с запада – в 18м территория школы № 41, в 25м здание школы № 41, с юга – в 15м 16hти этажный жилой дом, 
в 12м кирпичный гараж. 

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременением земельного участка является:
1) компенсация ООО «Стройсоюз» понесенных затрат на выполнение работ по подготовке планировки терри-

тории, межеванию территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры для земельного участка, в 
отношении которого проводится аукцион, в размере 9 263 027 (Девять миллионов двести шестьдесят три тысячи 
двадцать семь) рублей 27 копеек. 

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

Банк получателя: Люберецкое ОСБ № 7809 Сбербанка России г. Москва,
р/сч 40702810440240101847, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 5027067266, КПП 502701001, 

адрес: 140053, М.О., Люберецкий район, г.Котельники, мкрhн «Силикат», ЛКСМиК, зд. ППЖТ.
2) заключение с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области инвестиционного контракта на строительство многоэтажного жилого дома 
корпус 45 по ул. Авиаторов в г.Люберцы. Существенные условия указаны в проекте инвестиционного 
контракта.

3) возмещение ООО «Центр Оценки и Экспертизы» затрат, связанных с оценкой права на заключение договора 
аренды земельного участка (начального размера годовой арендной платы), в размере 75 000 (Семьдесят пять 
тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Банк получателя: ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г.Раменское, г. Раменское, р/сч 40702810300070000374, 
к/сч 30101810800000000732, БИК 044660732, ИНН 5013030964, КПП 501301001, адрес: 140000, Московская обл., 
г.Люберцы, Октябрьский прhт, д.209.

6. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельные участки 
для осуществления многоэтажного жилищного строительства, определенный на основании независимой рыноч-
ной оценки, проведенной ООО «Центр Оценки и Экспертизы», составил 2 056 345 (Два миллиона пятьдесят шесть 
тысяч триста сорок пять) рублей.

7. «Шаг аукциона»: устанавливается в размере 2 (Двух) процентов от начальной цены предмета аукциона и 
составляет 41 127 (Сорок одна тысяча сто двадцать семь) рублей.

8. Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, кабинет № 319 (контактное лицо Гундарева Е.Н., тел. (495) 503h41h77).

Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе должна быть оформлена строго по образцу (Приложение 1), подписана полномочным представителем 
заявителя и заверена печатью. Полномочия представителя подтверждаются прилагаемой заверенной копией при-
каза о назначении (избрании) на должность руководителя со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной 
в установленном законом порядке.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента публикации настоящего извещения ежедневно, кроме 
выходных дней, с 9.00 до 17.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. Окончание приема заявок – 18 декабря 
2008 года в 17.45 часов по московскому времени. 

К заявке должны быть приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего Извещения.
Один заявитель вправе подать только одну заявку. 
Заявки подаются в двух экземплярах.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 

заявителю.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 

заявке делается соответствующая отметка.
9. Размер задатка и порядок его внесения.

Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, ука-
занных в пункте 5 настоящего извещения, на расчетный счет организатора аукциона вносится денежный 
задаток. 

Размер задатка устанавливается в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от начального размера 
годовой арендной платы, что составляет 514 086 (Пятьсот четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) 
рублей.

Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен не позднее дня окончания приема заявок – 18 декабря 
2008 года.

Порядок возврата задатка: 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю, отозвавшему свою заявку, в течение 

трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе.

Победителю аукциона внесенный задаток засчитывается в счет оплаты цены права на заключение договора 
аренды земельного участка. В случае неподписания победителем аукциона протокола результатов аукциона 
либо незаключении договора аренды земельного участка в установленный срок задаток остается у организатора 
аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязан в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенные участниками несостоявшегося аукциона 
задатки, за исключением случая, когда единственный участник аукциона в письменной форме подтверждает 
готовность заключить договор аренды земельного участка, право, на заключение которого является предметом 
настоящего аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области Люберецкое отделение № 7809 СБ РФ, ИНН 5027036758, КПП 
502701001, ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 
40302810640240000009 в Сбербанке России (ОАО) г.Москва. 

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату проведения аук-
циона. 

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы за земельные участки под строительство многоэтажного жилого дома.

Победитель аукциона вносит 25 (Двадцать пять) процентов годовой арендной платы, установлен-
ной по результатам аукциона, в бюджет Люберецкого муниципального района по следующим реквизи-
там: 

Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705, БИК: 044583001, счет 
№: 40101810600000010102;

Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области (Министерство имущественных 
отношений Московской области), ИНН 7725131814, КПП 504101001;

КБК: 011 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 земельного участка), ОКАТО: 
46231501000.

11. Существенные условия договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государс-

твенной собственности, для осуществления жилищного строительства.

Договор аренды земельного участка для осуществления жилищного строительства заключается в 
течение 5 дней после оплаты 25 (Двадцати пяти) процентов годовой арендной платы, установленной по 
результатам аукциона с учетом ранее уплаченного задатка. В дальнейшем арендная плата осуществляется 
поквартально.

Договор аренды земельного участка для осуществления жилищного строительства содержит следующие 
существенные условия:

h сведения о земельных участках: кадастровые номера земельного участка, категория земель, местоположение 
земельного участка, площадь земельного участка, разрешенное использование, обременения и ограничения в 
использовании земельного участка.

h размер годовой арендной платы: устанавливается по результатам аукциона.
h срок аренды – три года.
12. Технические условия и плата за подключение к сетям инженерноhтехнического обеспечения приведены 

согласно писем ресурсоснабжающих организаций.
12.1. Технические условия № 184 от 04.03.2008 ОАО «Люберецкий водоканал» на присоединение жилого 

дома по ул. Авиаторов корпус 45 к сетям водоснабжения, канализования и сброса сточных вод.
I Вынос сетей.

1. До начала строительства разработать проекты и выполнить работы по выносу сетей водоснабжения, 
канализования и водоотведения из зоны строительства. В зону строительства попадают и подлежат выносу 
следующие сети:

- водопровод Д=200мм, Д= 100мм, Д=50мм;
- канализация Д=200мм;
- ливневая канализация Д=500мм.
2.Точки перехвата выносимых водопроводных сетей нанесены на прилагаемой схеме.
2а. Вместо водопровода Д=200мм проложить новый водопровод Д=300мм от существующего водо-

провода Д=300мм (т. А), проходящего в районе подземных гаражей, до водопровода Д=300мм (т.Б) по ул. 
Красноармейской с переподключением всех абонентов, питающихся от водопровода Д=200мм. Новый водопро-
вод Д=300мм проложить по свободной от застройки территории. Водопровод Д=200мм, после прокладки нового 
водопровода Д=300мм, отключить и, по возможности, демонтировать; подлежащие ликвидации водопроводные 
колодцы демонтировать и засыпать. В точках А и Б врезки нового водопровода Д=300мм оборудовать водопро-
водные камеры с гидрантами.

2б. Водопровод Д= 100мм от ж/д №21 до ж/д №24 вынести из зоны строительства.
2В. Водопровод 2Дх50мм (не действующий) демонтировать.
3. Точки перехвата выносимых канализационных сетей нанесены на прилагаемой схеме.
За. Канализационную линию Д=200мм от т.В до т.Г вынести из зоны строительства с увеличением диаметра до 

Д=300мм с переподключением всех существующих абонентов. 
Зб. Канализационную линию от т.Д до т.Е вынести из зоны строительства.
4. Участок ливневой канализационной линии Д=500мм вынести из зоны строительства.
II. Водоснабжение.

1. Выполнить частичную реконструкцию станции обезжелезивания на ВЗУ №6 ул. Комсомольская согласно 
технического задания.

2. Водоснабжение проектируемого объекта осуществить от вновь проложенной водопроводной линии (пункт 
1.2а). Точку врезки определить проектом.

3. Для водоснабжения существующих жилых домов и проектируемых корпусов №№ 45 и 46 совместно с 
ООО «Ритумс» разработать проект и выполнить работы по строительству повысительной насосной станции. 
ПВНС должна быть размещена в отдельно стоящем здании. В проекте учесть объёмы водопотребления и 
режимы работы всех существующих потребителей. Техническое задание на проектирование ПВНС будет выдано 
дополнительно.

4. Совместно с ООО «Ритумс» разработать проект и выполнить работы по прокладке наружных сетей 
водоснабжения от точки врезки в городской водопровод до ПВНС и от ПВНС до проектируемых объектов 
и существующих жилых домов. В проекте предусмотреть установку колодца в точке врезки в городской 
водопровод.

III. Канализование.

1. Канализование проектируемого объекта осуществить в перекладываемую канализационную линию 
Д=300мм (пункт 1.3а). Точку врезки определить проектом.

2. Разработать проект и выполнить работы по прокладке наружных сетей канализования от точки врезки до 
проектируемого объекта. В проекте предусмотреть установку колодца в точке врезки.

3. Получить разрешение в ГУЛ «Мосводоканал» на приём стоков.
IV. Ливневая канализация.

1. Сброс ливневых стоков осуществить в ливневую канализацию Д=500мм, подлежащую выносу из зоны 
строительства (пункт 1.4). Точку врезки определить проектом. 

2. Разработать проект и выполнить работы по организации ливневой канализации на придомовой территории 
строящегося объекта. 

3. Произвести прочистку, промывку, обследование и, в случае необходимости, ремонт, ливневой канализации 
Д=500мм.

V. Особые условия.

1. Все разработанные проекты согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал» и всеми заинтересованными 
организациями. Один экземпляр каждого согласованного и утверждённого проекта сдать в ОАО «Люберецкий 
водоканал».

2. Подключение проектируемого жилого дома к существующей канализационной линии запрещается.
3. Подключение проектируемого объекта к сетям водоснабжения, канализования и водоотведения будет 

произведено только после выполнения данных технических условий.
4. Перед вводом в эксплуатацию проектируемого объекта заключить с ОАО «Люберецкий водоканал» договор 

на водоснабжение и канализование.
5. Срок действия технических условий h 2 года.
12.2. Технические условия №3 ОТ 26.03.2008г. на присоединение к тепловым сетям ОАО «Люберецкая 

теплосеть» выданные на время проектирования и строительства.
Присоединение проектируемого 4hх секционного 15hти этажного жилого дома по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, 15 квартал, ул. Авиаторов, корпус 45 необходимо осуществить от теплотрассы перегре-
той воды, обеспечивающей поставку тепловой энергией ЦТПh5, расположенного по адресу : город Люберцы, 
уд, Шоссейная, 7 «А» через встроенный в здание Кh45 индивидуальный тепловой пункт ИТП, предварительно 
получив в ОАО «Московская теплосетевая компания» Технические условия на тепловую нагрузку жилого 
дома Кh45.

1. Точка присоединения h проектируемая тепловая камера на участке теплотрассы перегретой воды 2 Д 273 мм 
в направлении к центральному тепловому пункту ЦТПh5,ул.Шоссейная,7 «А».

2. Располагаемые напоры в точке присоединения в подающем и в обратном трубопроводе принять в соответс-
твии с Техническими условиями ОАО «МТК».

3. Расчетный температурный график сети до ИТП принять в соответствии с Техническими условиями ОАО 
«МТК», от ИТП:

а) на отопление - 95h70°С
б) на горячее водоснабжениеh55 °С.
в) на вентиляцию h 95h70 °С
При Тн.в. = +8 °С и выше температурный график сети 70 °С
4.Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:
а) на отопление Тмв = h 28°С
б) на вентиляцию Тна = h15 °С.
Рабочее давление в системах отопления и горячего водоснабжения, калориферах и подводящих к ним трубах 

должно приниматься 10 кгс/см.2
Разрешенный максимум теплопотребления:
отоплениеh1,7 Гкал/час;
горячее водоснабжение h 0,45 Гкал/час;
тепловые завесы h0,206 Гкал/час 
Всего: 2,36 Гкал/час.
Тепловые нагрузки согласовать с ОАО «МТК».
Корректировка нагрузок в сторону увеличения категорически запрещается.
7. Схема теплоснабжения: отопление h независимая, горячего водоснабжения hзакрытая.
8. Работы по строительству тепловых сетей должны производиться только по проектам, разработанными спе-

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

Условия присоединение:
1. Запроектировать и осуществить перекладку теплотрассы перегретой воды диаметром 426 мм от точки врезки 

ее в тепломагистраль ОАО «МТК» до существующей тепловой камеры, расположенной на разветвлении тепловых 
сетей к ЦТПh3 по ул. Юбилейная, 20 «А» и ЦТП городка «А».

Диаметры трубопроводов определить проектом с учётом существующих и проектируемых тепловых нагрузок.
2. 3апроектировагь и осуществить в бесканальном исполнении тепловые сети перегретой воды от точки присо-

единения до здания строительного корпуса Кh45. Трубопроводы применить стальные в ППУ изоляции. Диаметры 
трубопроводов определить проектом.

3. Перед вводом тепловых сетей в здание строительного корпуса не далее 3hх метров от наружной стены фун-
дамента здания запроектировать и построить тепловую камеру с установкой отключающей запорной арматуры.

4. Запроектировать и построить автоматизированный ИТП в подвале жилого дома строительного корпуса Кh45 
с установкой регуляторов по температуре отопления и горячего водоснабжения.

Подбор тепломеханического оборудования в ИТП осуществить с учетом современных требований по энерго-
эффективности, надёжности и качеству теплоснабжения (пластинчатые теплообменники фирм «Альфа Лаваль», 
«Радан», «Свеп» и т.д., насосное оборудование фирмы «Грундфос» и т.д).

Тепломеханическое оборудование ИТП выделить в отдельное помещение с отдельным входом с улицы.
Проект ИТП разработать в соответствии с СП 41h101h95 «Проектирование тепловых пунктов» с учётом 

приточноhвытяжной вентиляции в ИТП и надёжности его электроснабжения при установке в нем насосного обору-
дования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В ИТП предусмотреть коммерческие приборы учёта тепловой энергии; на входе по теплоносителю, на выходе 
по отоплению, горячему водоснабжению и вентиляции.

6. До начала проектирования получить в Управление МТУ Ростехнадзора по Московской области техническое 
задание по рациональному использованию тепловой энергии.

7.Проекты строительства ИТП, тепловых сетей, узлов учёта согласовать с МУП «Люберецкая теплосеть», МТУ 
Ростехнадзора по Московской области и ОАО «Московская теплосетевая компания» и 2 экз. передать в адрес 
ОАО «Люберецкая теплосеть» для осуществления технического надзора за строительством. Проект тепловых сетей 
должен быть согласован с «Мособлгеотрестом».

8. После окончания строительства в установленном порядке оформить в ОАО «Московская теплосетевая ком-
пания» тепловые нагрузки строительного корпуса Кh45 и в обязательном порядке передать ИТП и тепловые сети в 
собственность ОАО «Люберецкая теплосеть».

12.3. Технические условия № 759 от 28.08.2007г. на перекладку тепловых сетей, расположенных в зоне стро-
ительства проектируемого 4hх секционного 15hти этажного жилого дома и подземного гаражаhстоянки по адресу : 
Московская обл., г. Люберцы,115 квартал, ул. Авиаторов, корп.45.

1. Запроектировать и осуществить в бесканальном исполнении перекладку тепловых сетей отопления и горя-
чего водоснабжения от существующей тепловой камеры ТКh5 у ж/дома №21,ул. Юбилейная до ТКh6 у ж/дома № 
23, ул. Юбилейная. Для вновь прокладываемых сетей отопления применить стальные трубы в ППУ изоляции, для 

тепловых сетей горячего водоснабжения h полимерные трубы ИЗОПРОФЛЕКС ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт».
2. При перекладки тепловых сетей исключить их прохождение через подвал жилого дома№ 21 ул. 

Юбилейная.
3. Работы по проектированию и строительству тепловых сетей должны проводится в соответствии с действую-

щими нормативными документами.
4. До начала строительства проект прокладки тепловых сетей в установленном порядке согласовать с ОАО 

«Люберецкая теплосеть».
5. По окончании строительства на вновь построенные тепловые сети оформить исполнительноhтехническую 

документацию в соответствии с нормативными документами и передать её в адрес ОАО «Люберецкая теплосеть».
6. Срок действия настоящих Технических условий – 2 года на время проектирования и строительства.
12.4. Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 830 от 01.10.2007г. Диспетчеризация лифтов в проек-

тируемом 4hх секционном 14hэтажном жилом доме, расположенном по адресу: г. Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов, 
корп.45, возможна на существующий пульт АСУДh248 в диспетчерской по адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.10. 
Дополнительно необходимо предусмотреть выделение в проектируемом доме помещения (с соблюдением санитар-
ных норм) для размещения обслуживающего персонала и мастерской электромехаников. Многоцелевой комплекс 
АСУДh248 удовлетворяет требованиям по диспетчеризации, изложенным в «Правилах устройства и безопасной экс-
плуатации лифтов» ПУБЭЛ ПБ 10h558h03.Диспетчеризация выполняется с использованием следующих материалов:
 h кабель ЭКС ГВПВЭ5 4*2*0,64;

- концентратор универсальный КУНhП; h датчик ИОh102h26; 
h микрофон электретный.
Для проведения работ по диспетчеризации лифтов необходимо предоставить проект диспетчеризации. 

Возможность подключения необходимо согласовать с владельцем пульта ОАО «ЛГЖТ».
12.5. Технические условия ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» № 370 от 06.12.2007 на переустройство кабельных 

линий, попадающих под застройку. 
Проложить новые кабельные линии направлением:
1. От ТП 257 до школы h 2 кабеля ААБh1h4x120
2. От ТП 257 ГСК до существующей муфты за границами землеотвода hкабель АГТВБh1h4x95
3. От ТП 257 до ТП 260 h 2 кабеля ЦААБh10hЗх120
4. От ТП 260 до ТП 251 h 2 кабеля ЦППБh10hЗх120
до ближайших существующих муфт за пределами границ землеотвода.
На переустройство кабельных линий выполнить проект, согласовать с ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» и другими 

организациями.
Выполнить строительные и электромонтажные работы.
Предъявить к сдаче ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» проектноhисполнительную документацию.
12.6. Технические условия от 16.06.2004 № 13h15/2045h117 Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого 

филиала ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» на вынос линейных сооружений, попадающих в зону застройки жилого кор-
пуса № 45.

1. Построить 4hх отверстную телефонную канализацию с установкой смотровых устройств от телефонного 
колодца №393а через т/к №394а, 776а, 774а до т/к №773а под перекладку существующей телефонной канали-
зации и кабеля в ней.

2. Срок действия ТУ h 1 год.
3. Проект выполнить организацией, имеющей лицензию на проектирование сооружений связи и согласовать 

его дополнительно.
4. Построенные линейные сооружения передать Люберецкому УЭС безвозмездно в собственность либо в 

безвозмездное пользование.
12.7 Технические условия от 27.08.2007 № 24h15/3230-232 Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого 

филиала ОАО «ЦентрТелеком» на телефонизацию жилого корпуса № 45.
1. В случае попадания строительства жилого корпуса 45 на коммуникации связи, предусмотреть проектом 

их выноску.
2. В корпусе 45 установить распределительный шкаф 1200x2, предусмотреть его освещение, выполнить его 

заземление и сделать в подвале дома кабель h рост от ввода телефонной канализации до шкафа.
3. Построить 4hх отверстную телефонную канализацию с установкой смотровых устройств от жилого корпуса, 

до существующей телефонной канализации с врезкой в существующий телефонный колодец №151б.
4. От выносного концентратора ПСh1 (ул. Московская д. 17) до ШРП, вновь установленного, проложить магис-

тральный кабель ТППэпЗ 200x2 с установкой оконечных устройств. В ШРП, вновь установленном, установить бокс 
200x2 немецкой фирмы «KRONE» на 1 магистральное место. В кроссе установить защитные полосы однотипные 
существующим фирмы «КRONЕ».

5. На стрипсах в кроссе предусмотреть элементы защиты по току и напряжению.
6. В кроссе концентратора смонтировать 10 перекидных кабелей ТСВ 20x2 с правой стороны на левую.
7. Телефонизацию жилого корпуса выполнить с ШРП, вновь установленного, кабелем ТППэпЗ общей емкостью 

200 пар с установкой оконечных устройств. В ШРП, вновь установленном, занять Рh00, Рh100, установив боксы 
200x2 фирмы «КRONЕ».

8. Передать узлу врезной инструмент LSA-PLUS для заделки кроссировок в боксах немецкой фирмы «КRONЕ»1 
штуку на каждый бокс 200x2.

9. Срок действия ТУ h 1 год.
10. По всей трассе прохождения кабеля, существующие колодцы вычистить, дооборудовать недостающими 

металлоконструкциями, при необходимости горловины люков колодцев вывести на нулевой уровень с землей.
11. Проект выполнить организацией, имеющей лицензию на проектирование сооружений связи и согласовать 

его дополнительно.
Построенные линейные сооружения передать Люберецкому УЭС в безвозмездное пользование.
12.8 Технические условия № 28 от 28.08.2007 Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого филиала 

ОАО «ЦентрТелеком». Срок действия – три года со дня выдачи.
Люберецкий цех радиофикации сообщает, что новостройка (надстройка) по адресу: Московская обл., г. 

Люберцы, 115А квартал, у л. Авиаторов, корпус 45 может быть подключена к Люберецкому радиотрансляционному 
узлу только после выполнения силами и за счет застройщика следующих работ:

1. Оборудование радиотрансляционной сети от места подключения к сети радиоузла до абонентских радио-
точек включительно из расчета в 1h и 2h комнатных квартирах 2 радиоточки, в 3h комнатных квартирах 3 радио-
точки h одна из них должна быть установлена на кухне в соответствии с действующими правилами и нормами 
проектирования Госкомархитектуры 1988г. и в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» 
от 16Л2.1997г., Приказом начальника ГО Московской обл. № 12hПР от 21.09.2001г. В административных зданиях 
количество и места установки розеток определяются заданием и нормами на проектирование.

2. Установить на строящемся жилом доме радиостойки габ.0,8м.
3. Оборудовать заземление радиостоек по ГОСТу.
4. Установить абонентские трансформаторы ТГА h 10 240/ЗОВ.
5. Подвесить провод БСМh1hЗмм от точки «А» на доме 24 по ул. Юбилейная до точки «Б» на 

домеhновостройке.
Выполнение всех работ, связанных с демонтажем и переносом существующей радиосети радиоузла, оборудо-

вание временных вводов для питания существующих радиоточек до начала строительных работ по указанию и в 
присутствии представителя цеха радиофикации. Трасса распределительной сети радиоузла указана на прилагае-
мом генплане земельного участка М 1:2000.

Проектная организация обязана проект радиофикации до выдачи его заказчику согласовать с цехом радиофи-
кации по адресу: г. Люберцы Октябрьский прhкт д.141 тел: 554h04h47. Справка для инспекции Госархстройконтроля 
выдается только после выполнения всех требований по радиофикации новостройки (надстройки).

Приложение № 1 к извещению

(ОБРАЗЕЦ)

На бланке
исх. № ____________
от «___» __________ 2008года

Председателю Комиссии по подготовке 
и проведениюземельных аукционов

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 50:22:0010213:88 и местоположением: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Авиаторов, корпус 45 под строительство многоэтажного жилого дома

1. Изучив документацию по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0010213:88 и местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 под 
строительство многоэтажного жилого дома 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование организации h участника аукциона)
______________________________________________________________,в лице
____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, 

и в случае победы заключить договор аренды, указанного в извещении земельного участка, и инвестиционный 
контракт на условиях, указанных в проектах договора аренды и инвестиционного контракта.

2. В случае если предложенная нами цена за право на заключение договора аренды земельного участка будет 
максимальной, мы берем на себя обязательство подписать протокол аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка под строительство многоэтажного жилого дома, оформляемый по итогам 
аукциона, в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0010213:88 и местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, корпус 45 под строитель-
ство многоэтажного жилого дома и инвестиционный контакт с администрацией муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области в течение 5 дней после оплаты 25 (Двадцати пяти) 
процентов годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя, то в случае уклонения победителя аукциона 
от заключения договора аренды земельного участка и инвестиционного контракта мы обязуемся заключить такие 
договоры.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от подписания 
протокола о результатах аукциона и (или) уклонения от заключения договора аренды земельного участка и 
инвестиционного контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем проведения аукциона, 
внесенный нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодейс-
твия с Организатором аукциона и по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукционов 
нами уполномочен ________________________________________________________ _____
_______________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения договора аренды земельного участка под строительство многоэтажного 

жилого дома и инвестиционного контракта протокол о результатах аукциона будет считаться имеющим силу 
договора между нами.

7. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, факс_______________бан-
ковские реквизиты для возврата задатка:_______________________________________________
______________ ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________
______________________________________ 

Сдал (заявитель): ________________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер :____________________________(___________________)

Дата: «____»____________2008г. Время: _______________

Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)

Приложение:

Опись документов представляется в 2hх экземплярах.
Подпись руководителя
Подпись главного бухгалтера
М.П.
Примечание: Оформление Претендентом Заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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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.
Телефоны: 8-919-106-35, 

8-963-712-07-41

ЧОП срочно требуются 
сотрудники охраны для работы 

в д.Машково. З/п сутки - 1800 рублей. 
Телефоны: 8-903-142-89-44, 

8-909-686-54-24

Организации (ЧОП) требуются: дежур-
ный диспетчер, инспектор отдела кадров, 
начальник охраны, помощник бухгалтера, 

начальник отдела развития. 
Тел.: (498) 659-92-73, 8-926-229-84-53

25 декабря 2008 г. в 12.00 будет проводиться собрание о согласовании местоположения границ земель-
ного участка, принадлежащего Крестинину Николаю Сергеевичу, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, 23 км Новорязанского шоссе, СТ "Ручеек", уч. 66 А. Просим явиться всех заин-
тересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении землеустроительных работ. 

Межевание проводит ООО «Российское земельное агентство», почтовый адрес: МО, г. Люберцы, Ок-
тябрьский проспект, д. 112, оф. 216; тел. 545-31-54, e-mail rza@list.ru (Бесова Т.Г.).

Заказчик: Крестинин Николай Сергеевич, проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, п.Томилино, ул.Птицефабрика, д.3, кв.20, тел. 8-916-452-41-42.

Смежные землепользователи: 
Московская область, Люберецкий район, 23 км Новорязанского шоссе, СТ "Ручеек", уч.68 А
Московская область, Люберецкий район, 23 км Новорязанского шоссе, СТ "Ручеек", уч.97 А
Московская область, Люберецкий район, 23 км Новорязанского шоссе, СТ "Ручеек", уч.98 А
Московская область, Люберецкий район, 23 км Новорязанского шоссе, СТ "Ручеек", уч.64 А
Московская область, Люберецкий район, 23 км Новорязанского шоссе, земли общего пользования 

СТ "Ручеек"
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требования к проведению согласования местопо-

ложения 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.

22 декабря 2008 г. в 12.00 будет проводиться собрание о согласовании местополо-
жения границ земельного участка, принадлежащего  Осокиной Наталии Михайловне, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, 
Красковский обрыв, д.13. Просим явиться всех заинтересованных лиц и их предста-
вителей, права которых могут быть затронуты при проведении землеустроительных 
работ.

Межевание проводит Люберецкий филиал ГУП МО "МО БТИ"
Заказчик: Осокина Наталия Михайловна, проживающая по адресу: г.Москва, Воло-

коламское шоссе, д.1, кв.205
Смежные землепользователи: 
Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, Красковский обрыв, д.13
Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, Красковский обрыв, д.13
Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, Красковский обрыв, д.16
Ознакомиться с проектом межевого плана, озвучить требования к проведению со-

гласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, а так-
же предъявить возражения вы можете по телефонам: 371-52-69, 503-80-65.

:

.

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 охраняе-

мый гараж площадью 6 х 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 10 тонн. Объем кузова 

от 18 до 50 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

     Согласно статье № 13 Федерального Закона № 141-ФЗ от 22 

июля 2008 года «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части совершенство-

вания земельных отношений» городским и районным газетам, 

являющимся официальными публикаторами муниципальных 

нормативно-правовых актов, иной официальной информа-

ции, возвращено право публикации объявлений о земельных 

участках, с которыми производится государственная регистра-

ция прав собственности или иные вещные права.

     На территории Люберецкого муниципального района офи-

циальным публикатором муниципальных нормативно-право-

вых актов является районная газета «Люберецкая панорама». 

Вы можете разместить объявления о земельных участках в 

газете по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, тел. 559-70-15, 

642-16-00, luberpan@rambler.ru. 

Требуются грузчики на склад 
ткани в г.Люберцы. З/п 21 000 руб.

+ переработка и бесплатные 
обеды. Прописка - Москва и М.О. 

8-926-883-58-27, Ольга

СДАЕМ
в аренду площади

в новом производственно-
складском корпусе.

Собственник.
п.Малаховка.

501-44-32, 501-44-28

 " "

 " ",

.
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.

. (495) 673-96-52

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ
Федерального государственного 
образовательного учреждения 

СПО ЯРОСЛАВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

И УПРАВЛЕНИЯ
Лицензия серия А 255975 от 14.05. 2007 г.
Аккредитация серия СП 001244 от 16.04.2008г.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЯМ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 
9-11 КЛАССОВ:
- Строительство жилых и общественных 
зданий и сооружений
- Оценка технического состояния промыш-
ленных и общественных зданий 
- Сметная документация, нормирование 
и ценообразование строительных работ и 
строительной продукции
- Монтаж и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств и вентиляции
- Экономика и бухгалтерский учет
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления 
- Гостиничный сервис
- Реклама
- Правоведение

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ:
Строительство жилых и общественных зда-
ний и сооружений
- Экономика и бухгалтерский учет
- Правоведение

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ. ИНО-
ГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ

С 1 октября 2008 года
РАБОТАЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 5- МЕСЯЧНЫХ КУРСОВ - 
1 ДЕКАБРЯ

29 ноября в 13.00 -
“День открытых дверей”
Приглашаются учащиеся школ, лицеев и их 
родители.

Наш адрес: Московская область, г. Любер-

цы, ул. Котельническая, д. 17

e-mail:lfyast@mail.ru http://www.luвertec.ru

554-90-64, 554-42-87, 
554-92-00

Для работы  в ОАО "Люберецкая теплосеть" требуются:

инженер-программист; слесарь по ремонту оборудования котельных; слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей; слесарь КИП и А; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; чистильщик; изолировщик; оператор котельной; электрогазосварщик. 
ОАО "Люберецкая теплосеть" образовалась 1 октября 1969 года. На предприятии работают семейные ди-
настии. Стабильная индексированная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Соблюдение 
Трудового кодекса РФ. Оформление по трудовой книжке, отпуск 28 календарных дней, предоставляются 
путевки, оплата больничных листов, периодические медицинские осмотры, оздоровительные меропри-
ятия, доставка транспортом предприятия к месту работы, подарки и билеты на Новогоднюю елку детям 
работников, организация поездок и экскурсий. Созданы условия для горячего питания в обеденный пере-
рыв, возможность профессионального и карьерного роста. Обращаться по адресу: Люберцы, ост.Высшая 
школа, ул.Строителей, 8. Телефон отдела кадров: 554-62-90
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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 
Vip - 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

Томилинский 
театр кукол 
приглашает 

на работу сотрудников.
Тел. 8-903-671-57-83
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В субботу состоялась вторая очная встреча двух подмосковных команд, 
на этот раз в рамках чемпионата России, в которой «Химки» сумели 
вырвать победу, выиграв всего 7 очков h 65:72. 

Главный тренер «Триумфа» Станислав Еремин подвел итоги 
матча: 

h Воhпервых, сегодня «Химки» сыграли на порядок лучше, чем в прошлом, 
кубковом, матче. Нам сегодня удалось лучше сыграть в защите, а вот в напа-
дении пока есть проблемы с организацией атак. Нам не хватает одногоhдвух 
игроков, которые могли бы значительно обострить игру с периметра, созда-
вать ситуации. На мой взгляд, наши российские исполнители пока не показы-
вают ожидаемой игры, могу отметить лишь Дмитриева и Панина.

Если говорить о матче, то в первой четверти Маккарти забил слишком много 
легких мячей, хотя мы обсуждали вопрос о том, что нужно как следует сконцен-
трироваться именно на этом игроке. Что касается в целом первой половины, 
то, на мой взгляд, мы не справились с Лампе, играли не так агрессивно, как 
было необходимо, поэтому сегодня он чувствовал свободно, забивал свои 
мячи. Только у Гори получалось действовать против него эффективно.

Во второй половине встречи за счет агрессивной защиты, перехватов, 
скорости мы поймали ту игру, но в ключевой момент, когда оставалось 
всего шесть очков до равного счета, мы провели несколько поспешных 
атак и допустили ошибки в простых ситуациях. «Химки» уверенной 
игрой высокорослого состава и агрессивной защитой сумели поставить 
нас в сложную ситуацию, когда большинство атак нам приходилось 
завершать на последних секундах или исполнять вынужденно.

Тренер «Торпедо» наградил Алана Андерсона
По окончании субботнего матча чемпионата России с «Химками» главный 

редактор «Люберецкой панорамы» Рустам Хансверов и эксhигрок футболь-
ных клубов “Спартак”, ЦСКА и “Локомотив”, чемпион СССР 1979 года, сереб-
ряный призер 1974 и 1982 годов, мастер спорта и ныне тренер футбольного 
клуба “Торпедо” Люберецкого района Владимир Букиевский по традиции 
подвели итоги игры и наградили лучшего игрока «Триумфа». Им стал Алан 
Андерсон, который набрал 9 очков и взял 7 подборов.

Лучшие игроки по версии «Люберецкой панорамы»:
8.11. 08. Кубок России с «Химками» h Ненад Крстич, 19 очков
14.10.08. Еврокубок с «Остенде» h Алан Андерсон, 17 очков
10.10.08. Чемпионат России с «Университетом» h Сергей Топоров, 19 очков
7.10.08. Кубок России с «Университетом» h Ненад Крстич, 28 очков
Турнирная таблица:

Регулярный чемпионат. Положение команд

Место Команда Игры Победы 
Пораже-

ния 
Сотн.мячей Очки 

1 Химки (Московская 
область) 6 6 0 478 - 394 12

2 ЦСКА (Москва) 4 4 0 327 - 282 8

3 Динамо (Москва) 5 4 1 402 - 341 9

4 УНИКС (Казань) 4 2 2 300 - 264 6

5 Спартак 
(СанктhПетербург) 4 2 2 303 - 305 6

6 ЛокомотивhРостов 
(РостовhнаhДону) 6 3 3 436 - 439 9

7 ЦСК ВВСhСамара 
(Самарская область) 4 2 2 299 - 319 6

8 Енисей (Красноярск) 5 2 3 368 - 404 7

9 Триумф (Люберцы, 
Московская область)

4 1 3 305 - 303 5

10 УралhГрейт (Пермь) 4 1 3 288 - 334 5

11 СпартакhПриморье 
(Приморский край) 5 1 4 343 - 413 6

12 УниверситетhЮгра 
(Сургут) 5 0 5 372 - 423 5

Поддержи «Триумф» на выезде!
Уважаемые болельщики и любители баскетбола!
В субботу, 22 ноября, в 17:30 наша команда проведет ответный выез-

дной матч 4 раунда 1/4 финала Кубка России с действующим облада-
телем Кубка страны - «Химками»!

Напомним вам, что первый матч завершился нашей победой - 62:55, 
и именно 22 ноября решится вопрос об обладателе путевки в Финал 
Четырех Кубка России!

Клуб «Триумф» организует выезд для всех желающих поддержать 
команду в этом матче. 22 ноября в 14:45 от ДС «Триумф» бесплатные 
автобусы отправятся на игру.

Билеты на матч будут раздаваться в автобусах.
Не оставим команды без поддержки в такой важной игре!
Твой голос может принести победу любимым игрокам!
Все на выезд!

Первым соперником «Триумфа» в Европе будет БК «Киев»
В минувшую субботу в Мюнхене прошла жеребьевка Кубка Вызова 

ФИБА, и наша команда оказалась в группе H наряду с БК «Киев» 
(Украина), БК «Калев» (Эстония), «Скайлайнерс» (Германия). Первый 
матч Кубка Вызова «Триумф» проведет дома, 25 ноября в 19:00. Нашим 
оппонентом будет украинский БК «Киев».

Групповой этап. Время начала матчей - 20:30 по местному времени.
25.11.08. В Люберцах. «Триумф» h БК «Киев» (Украина)
02.12.08. Во Франкфурте. «Скайлайнерс» (Германия) - «Триумф»
09.12.08. В Люберцах . «Триумф» h БК «Калев» (Эстония)
16.12.08. В Киеве. БК «Киев» (Украина) h «Триумф»
06.01.09. В Люберцах. «Триумф» h «Скайлайнерс» (Германия)
13.01.09. В Таллинне. БК «Калев» (Эстония) - «Триумф»

«Триумф[2» завершил второй тур первого этапа чемпионата
В субботу завершился второй тур первого этапа молодежного чемпиона-

та. Группа А, в состав которой входит команда “Триумфh2”, провела матчи в 
рамках группового этапа на арене баскетбольной школы «Тринта».

Результаты молодежной команды «Триумф»:
13.11.08. ЦСКАh2 – «Триумфh2» h 96:63
14.11.08. «Триумфh2» h «Химкиh2» h 66:89
15.11.08. «Динамоh2» h «Триумфh2» h 80:78
Сейчас в своей группе «Триумфh2» находится на 4hм месте турнирной 

таблицы.
Третий тур пройдет с 13 по 15 декабря на арене СОЦ «Крылатское».

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета
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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:

18 ноября
Е.Я. Канцельсон - тренер-преподаватель 

по боксу (1965 г.р.)
19 ноября
С.В. Фирсов - тренер-преподаватель по 

футболу (1957 г.р.)
20 ноября
Р.А. Князева - заведующая МДОУ детс-

кий сад № 24
Г.Г. Валутова - председатель Совета вете-

ранов ЗАО «Томилинская птицефабрика» 
(юбилей)

22 ноября
Отец Димитрий (Мурзюков) - благочин-

ный Люберецкого округа (1977 г.р.)
23 ноября
Ю.М. Ворожейкин - начальник военной 

комендатуры (1975 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Задача нового проекта Фонда - ин-
формирование и консультирование жи-
телей, работников жилищно-комму-
нальной отрасли, представителей муни-
ципальных властей, работников средств 
массовых коммуникаций по вопросам 
реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и выполнению программ 
Фонда.

Спектр вопросов, на которые готовы 
ответить операторы, - самый широкий. 
Особенно актуальной «горячая линия» 
должна стать для жителей многоквартир-
ных домов, нуждающихся в капитальном 
ремонте, и профильных общественных 
организаций.

Газету «Люберецкая панорама» можно прио-
брести во всех киосках «Союзпечати», а также 
в киосках и на лотках по следующим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, лоток 

под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п.Октябрьский:
ул. Ленина, 40 А
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина (Егорьевское 

шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, светофор 

слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск около 

магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберецкой 

районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в 

сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в крытом 

рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?
ОБЪЯВЛЕНИЕ

БАСКЕТБОЛ

До ухода на пенсию М.Е. Давыдов 10 лет 
возглавлял совхоз «Белая Дача» Люберецко-
го района. Поэтому поздравить его приехали 
бывшие сослуживцы во главе с депутатом 
Государственной Думы, членом фракции пар-
тии «Единая Россия» В.А. Семеновым. Виктор 
Александрович вручил ветерану букет цветов 
и подарки. С душевной радостью встретил он 

бывшего своего заместителя Н.И. Гребенькова, 
представителей Совета ветеранов агрофирмы 
«Белая Дача» Е.Л. Найденову и А.В. Мандрик.

А перед этим почетному гражданину посту-
пило красочно оформленное послание от главы 
Люберецкого района В.П. Ружицкого, пожелав-
шего ему крепкого здоровья на долгие годы и не-
иссякаемого запаса душевных сил и оптимизма.

За праздничным столом Герою высказа-
ли много добрых слов. В.А. Семенов и его 
помощник М.И. Репина вручили 93-летнему 
М.Е. Давыдову и 90-летнему Н.И. Гребень-
кову Почетные грамоты Президиума Все-
российского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. 80-летние «девчата» порадовали 
коллегу концертом - исполнили его любимые 
частушки, им энергично подпевал сам Миха-
ил Ефимович.

Петр БИЦУКОВ

В ГОСТЯХ У ГЕРОЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ЖДЁТ ЗВОНКОВ

В государственной корпорации -
Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» - работает 
телефон «горячей линии» - 
8(800)700-89-89. Все звонки по 
России - бесплатно.

В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ
В домашней обстановке состоялось чествование Героя Социалистического 

Труда, почетного гражданина городов Люберцы и Котельники Михаила Ефи-

мовича Давыдова в связи с 93-й годовщиной со дня рождения.

НАКАЗАЛИ ЗА ОШИБКИ В ПРОСТЫХ СИТУАЦИЯХ


