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«Семья - категория «Семья - категория 
вечная...»вечная...»

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

«Семья – категория вечная, и все мы – родом из детства. Дерево сильно корня-
ми, а человек – семьей», – эти слова как нельзя лучше характеризуют этот друж-
ный и счастливый коллектив – семью Мамонтовых, где Константин Эдуардович 
и Елена Евгеньевна воспитывают семерых детей. Школьники Мария, Даниил, 
Илья и Анна успешно учатся в гимназии № 56. Вера, Надежда и Давид – пока на 
попечении мамы, но уже постигают азы родной культуры. Поскольку родители 
– люди творческие: Елена Евгеньевна имеет музыкальное образование по клас-
су скрипки, а Константин Эдуардович играет на гитаре и поет, – любовь к искус-
ству передается и детям. 

А еще у ребят в этой большой и дружной семье уже выработаны и основатель-
ные трудовые навыки: они активно и с удовольствием ухаживают за имеющей-
ся в хозяйстве живностью – кроликами, козой и курами.

И в этой гармонии интересов, свободном развитии личности ребенка, в уваже-
нии и любви к нему – вечные ценности семейного воспитания…

Фото Константина Кирюхина

Большой праздник – Между-
народный день семьи – прошел 
в минувший вторник в Любе-
рецком Дворце культуры. 

На торжество были приглашены 
многодетные мамы и отцы, супруги, 
отметившие золотые, бриллианто-
вые свадьбы, и началось оно сти-
хами в исполнении замечательной 
ведущей – дошкольницы Ирочки:

«Семья – это счастье, 
любовь и удача.

Семья – это летом поездки 
на дачу.

Семья – это праздник, 
семейные даты,

Подарки, покупки, приятные 
траты». 

Обращаясь к гостям праздника, 
глава Люберецкого района и горо-
да Люберцы В.П. Ружицкий отме-
тил, что семья – это основа жизни 
каждого человека. Здесь заклады-
ваются духовные и нравственные 
традиции, которые человек береж-
но хранит и проносит через всю 
свою жизнь, передает их своим де-
тям и внукам. Только в 2011 году 
в нашем районе было заключе-
но 2403 брачных союза, за первые 
четыре месяца этого года – 650. А 
всего в районе проживают более 
55 тысяч семей, и всем им Влади-
мир Петрович пожелал в этот день 
быть здоровыми и счастливыми.

Многодетным семьям и супру-
жеским парам, отметившим мно-
голетние «круглые» юбилеи се-
мейной жизни, он вручил поздра-
вительные адреса и подарки. 
Поздравил приглашенных и бла-
гочинный церквей Люберецкого 
округа отец Димитрий Мурзюков.

Накануне в Доме искусств «Кузь-
минки» также чествовали много-
детные семьи, и среди приглашен-
ных были 28 семей из Люберецкого 
района. В их числе – Елена Канче-
ли, воспитывающая с мужем 7 де-
тей, она была награждена знаком 
отличия «Материнская слава» и 
получила денежное вознагражде-
ние в размере 100 000 рублей. 

Татьяна КАБАНОВА 

Редакция газеты «Люберецкая пано-
рама» перечислила 5000 рублей на рас-
четный счет Благотворительного фонда 
развития Люберецкого района. Следуй-
те нашему примеру, станьте участника-
ми благотворительной акции «Ромашка»!

Банковские реквизиты:
• ИНН 5027116308 
• КПП 502701001 
• НО «Благотворительный фонд раз-

вития Люберецкого района Московской 
области» 

• р/с 40703 810 5 4024 0000737 в Любе-
рецком ОСБ № 7809 Сбербанка России 
(ОАО) г. Москва к/с 30101810400000000 
225. БИК 044525225. 

В назначении платежа следует ука-
зать: добровольное благотворительное 
пожертвование на приобретение меди-
цинских установок для детского стаци-
онара МУЗ «ЛРБ № 3».

МЫ - В АКЦИИ 
«РОМАШКА»!

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

В администрации района состоялись 
торжественные проводы молодых спорт-
сменов-квадроциклистов на ралли «Ла-
дога-2012», которое стартует в Пите-
ре 26 мая. 1300 километров по бездоро-
жью предстоит преодолеть ребятам во-
круг Ладоги и подтвердить свое право 
на участие в составе сборной России в 
международном ралли «Париж-Дакар». 
Большая честь!

Глава В.П. Ружицкий напутство-
вал спортсменов, пожелал им успе-
хов и вручил флаг Люберецкого рай-
она, экипировку, новенькие шлемы. 
Были награждены играющий тренер 
В.С. Трушкин и капитан О.А. Субботин. 
Отдельная благодарность высказана 
в адрес председателя спорткомитета 
С.Н. Долгова – за развитие автомото-
спорта на нашей земле.

Эмма БОРИСОВА

СТАНУТ ГЕРОЯМИ
«ЛАДОГИ-2012»

Наташинский Наташинский 
парк:парк:

был, естьбыл, есть
и будет!и будет! с. 3
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До конца очередной подписной кампа-
нии остается всего месяц. В редакции «Лю-
берецкой панорамы» корреспонденты, от-
правляясь на задания, берут с собой пачки 
подписных квитанций: а вдруг в учрежде-
нии, в которое мы едем, кто-то за житей-
ской суетой запамятовал забежать на по-
чту и обеспечить себя на полгода вперед 
свежими районными новостями?

А вы, читатель, как получаете районную 
прессу? Выписываете? Покупаете в кио-
ске? Прихватываете даром из рекламных 
корзин в фойе административных зданий?

Елизавета Андреевна:
– У меня вашу газету по 

подписке получает мама. Она 
– ветеран труда, труженик 
тыла, в войну целый год в ок-
купации прожила и потом ра-
ботала. Да вы даже писали о 
ней как-то раз... Вообще, это 
хорошая традиция – центра-

лизованно делать ветеранам льготную подпи-
ску через администрацию района и города, спа-
сибо Нине Алексеевне Башаренко, что занима-
ется этим. Одной районной газеты на семью нам 
вполне хватает, читаем все. А сын одно время 
даже вырезки собирал по краеведению. Кста-
ти, а нельзя ли у вас публиковаться регулярно? 
Я – фотолюбитель со стажем, иногда такие ка-
дры из городской жизни попадаются, пусть бы 
их все видели! Прошлой зимой я свои фотогра-

фии на ваш конкурс посылала, так мама до сих 
пор хранит номер, где они напечатаны!

Николай Арапов:
– Признаться честно – я не 

подписчик. А зачем? Вы же 
сами делаете сайт в Интер-
нете, там все новости есть, 
и часто даже раньше публи-
куются, чем в газете. В ад-
министрации иногда газету 
беру, но только если в номе-

ре есть что-то важное для меня. Например, 
про седьмой микрорайон. Я ведь, так сказать, 
люберчанин со вчерашнего дня, раньше в Мо-
скве жил... Вот, весь прошлый год мне было 
интересно: когда же у нас в микрорайоне, на-
конец, обещанные удобства будут – и сквер, и 
ровная дорога, и тепло в домах?.. И еще уди-
вил факт: а чего это у вас в районе две мест-
ные газеты? Объединились бы вы, все равно 
про одно и то же писать приходится!

Семья Михальчук: Игорь, Вера Ивановна, 
Катя и маленький Володя:

– Когда почтальон вовре-
мя не принес нам «Люберец-
кую панораму», наш дедушка 
отправился в почтовое отде-
ление – ругаться. И долго там 
тростью в пол стучал, пока 
ему не объяснили, что на не-
деле номера вообще не будет 

– типография вся на празднике... Зато потом 

пришел следующий номер, а в нем – дедушкин 
портрет! Ваш фотограф Константин Кирюхин 
снял его 9 мая у Вечного огня, с другими вете-
ранами! Вот радости-то было! В этот день мы 
не только получили номер по подписке, но еще 
и в киоске купили пять экземпляров, чтобы де-
душка мог товарищам подарить. Спасибо «Лю-
берецкой панораме», теперь бывшего танкиста 
из дивизии генерала Лелюшенко, наверное, бу-
дет весь город на улицах узнавать! Вообще, мы 
очень любим вашу газету. Когда номер прихо-
дит, некоторые члены семьи не могут утерпеть, 
пока дед прочтет, раздергиваем буквально по 
листу: Вера Ивановна, как врач, выбирает все, 
что связано с медициной и здравоохранением, 
папа Игорь внимательно следит за победами 
и поражениями наших футболистов, Катерина 
занимается в школе танцев у Татьяны Тропи-
ной и читает все материалы о культурной жиз-
ни района. А однажды даже Володька вашу га-
зету читал! По слогам, правда, в детском саду 
только по слогам и умеют! Ему сказка понрави-
лась, про бабочку и волка. Печатайте поболь-
ше детских сказок – и Володькины ровесники 
быстрей научатся читать! 

ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛЬ! Подписка на 
«Люберецкую панораму» продолжается до 
20 июня. Не упусти реальный шанс быть в 
курсе всей полноты яркой и насыщенной 
жизни родного края!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ДОРОГИ ОБНОВЛЯЮТСЯ
Ведется ремонт дороги на 

ул. Волковская в Люберцах. На 
Панковском путепроводе в свя-
зи с ремонтом перекрыта часть 
моста. Дорога сужена, чем и вы-
званы гигантские «пробки» на 
подступах к нему и по всему 
г.п. Томилино в часы пик. Гран-
диозно расширяется Новорязан-
ское шоссе, с развязками… Од-
нако надо потерпеть. Другого 
пути для нас нет!

ПОЛВЕКА -
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Вчера в Люберецком районном 

ДК состоялся торжественный ве-
чер, посвященный 50-летию То-
милинской музыкальной школы, 
которую возглавляет Н.А. Сим-
ченкова. Школа была основана 
корифеем виолончели заслужен-
ным работником культуры РФ 
Ашотом Арутюняном и с тех пор 
бережно хранит традиции. 

НАГРАДЫ – ЛЮБЕРЕЦКИМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ
В ОАО «Российские желез-

ные дороги» подведены итоги 
сетевого соревнования за пер-
вый квартал 2012 года. В списке 
лучших – 17 предприятий отрас-
ли. В число победителей вошла 
Люберецкая дистанция электро-
снабжения, а среди лучших же-
лезнодорожных станций отме-
чен остановочный пункт «Лю-
берцы-1». Лучшим предприятиям 
будут вручены памятные знаки, 
почетные дипломы компании и 
денежные премии. 

ПОБЕДА ЛЮБЕРЕЦКИХ
ШАХМАТИСТОВ
С 6 по 9 мая в ДОК «Зеле-

ный шум» г. Серпухова состоял-
ся лично-командный турнир по 
шахматам – чемпионат Москов-
ской области среди ветеранов. 
В личном зачете первое место 
с отличным результатом 8 очков 
из 9 возможных занял наш зем-
ляк мастер спорта Олег Зиль-
берт. В командном зачете наши 
шахматисты также были вне 
конкуренции и заняли первое 
место. Кроме Олега Зильберта 
за люберецкую команду играли 
кандидаты в мастера Николай 
Аликберов, Юрий Сигида и Вик-
тор Евстигнеев.

СЕРЕБРО МОЛОДЫХ
«ТРИУМФАТОРОВ»
Уступив в финальном матче 

Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги в рамках «Финала Вось-
ми» хозяевам площадки – сара-
товскому «Автодору» со счетом 
62:85, наша команда стала обла-
дателем серебряных медалей! 

Самым результативным игро-
ком молодого «Триумфа» в этом 
матче стал Андрей Десятников, 
сделавший «дабл-дабл» – 12 оч-
ков и 10 подборов. Артур Кисе-
лев отметился 11 очками и 7 под-
борами, 10 очков на счету Алек-
сея Бабушкина.

ПРИГЛАШАЕТ АЛЕКСАНДР
САГАЙДАЧНЫЙ
В воскресенье, 27 мая, в 19 

часов, в Люберецком Дворце 
культуры состоится моноспек-
такль «Пока Земля еще вер-
тится…» дипломанта Междуна-
родного конкурса «Музы мира» 
Александра Сагайдачного. 

В программе – песни Булата 
Окуджавы.

Билеты – в кассах ДК и по 
тел. 8-926-520-36-36.

НОВОСТИ

Сегодня, 24 мая, Люберецкое 
районное общество инвалидов 
отмечает свой 20-летний юбилей.

Несколько фактов из истории 
организации. В мае 1992 года ее 
возглавил Евгений Анатольевич 
Мещанчук. Затем на должность 
председателя была избрана Кла-
ра Ивановна Тихонова. Человек 
необыкновенных организатор-
ских способностей, трудолюби-
вая, умная, она смогла сплотить 
инвалидов и доказать, что по-
мощь больным людям необходи-
ма. Труд ее был высоко отмечен, 
Клара Ивановна получила награ-
ду от патриарха всея Руси Алек-
сия II. Затем несколько лет пред-
седателем ЛРОВОИ была Алиса 
Семеновна Сизова. В нынешнем 
году общественную организацию 
возглавила Н.А. Лебединская. 

– Это неравнодушный человек, 
хороший организатор, требова-
тельная и справедливая. Она гра-
мотно подскажет, поддержит, а 
надо – и спросит строго. Надежда 
Алексеевна доступна для всех, 
всегда может защитить интересы 
организации, – отзывается о кол-
леге Р.А. Веремьёва. 

В обществе работа активизи-
ровалась. В помещении сделан 
ремонт. Стало больше уделяться 
внимания инвалидам, особенно 
семьям. Ведется большая работа

по реабилитации инвалидов. Инва-
лиды-спортсмены принимают ак-
тивное участие в соревновани-
ях и отовсюду привозят золотые, 
серебряные, бронзовые медали и 
призы. Это – гордость организа-
ции!

По очень многим жизненно важ-
ным вопросам организация обра-
щается к главе района и города 
Люберцы В.П. Ружицкому, И.Г. На-
зарьевой, к председателю Совета 
депутатов С.Н. Антонову. Так, с по-
мощью местной власти открыли 
социальные маршруты автолайна 
№ 16 и до метро «Выхино», откры-
ты дневные стационары, многое 
сделано в плане благоустройства.

Инвалиды сами принимают ак-
тивное участие в жизни города и 
района. 

Администрация и депутатский 
корпус постоянно помогают с 
экскурсиями, обеспечивают бес-
платным транспортом и питани-
ем. Ведется большая культурно-
массовая работа: посещение те-
атров, цирка, уголка Дурова, 
дельфинариума, концертных за-
лов. В организации налажена ху-
дожественная самодеятельность. 
Осуществляется бесплатная под-
писка на газеты. 

– Огромное участие в жизни ин-
валидов принимают Н.А. Баша-
ренко и В.Л. Лукьянова, помощни-
ки главы района и города. За посто-

янное внимание, понимание наших 
проблем, заботу о нас, помощь – 
сердечное им спасибо. Депутаты 
устраивают праздничные чаепития 
с подарками. Мы особенно отмеча-
ем М.К. Азизова, Е.А. Лепёшкина, 
В.Г. Криворучко, С.В. Непомнящего, 
Д.А. Крестинина и других, – говорит 
Р.А. Веремьёва. 

– Мы ездим на экскурсии, по-
сещаем театры, цирк, концер-
ты в «Триумфе», а также занима-
емся спортом: играем в шахма-
ты, бильярд, посещаем бассейн. В 
этом нашим инвалидам помогает 
спортклуб «Надежда» – директор 
Н.Б. Ерохина, тренер Ю.С. Гряз-
нов. У нас заключен с ним дого-
вор. Под руководством спорт-
клуба наши товарищи ездят на 

соревнования. Инвалиды стара-
ются жить полноценной жизнью. 
Общество объединяет больных 
людей, отрывает их от болезни, 
заставляет тянуться к жизни. До-
рогие друзья-инвалиды, вступай-
те в районное общество, и жизнь 
ваша изменится к лучшему! – ска-
зала Н.А. Лебединская, председа-
тель Люберецкой районной орга-
низации ВОИ.

К этим словам стоит прислу-
шаться! Отмечая свой юбилей, 
общество инвалидов нацелено на 
будущее и намерено и дальше ра-
ботать в интересах своей органи-
зации.

 Подготовила 
Светлана ЗАХАРОВА

Фото Константина Кирюхина

Общественная приемная 
информирует об изменении в 
графике приема населения.

29 мая с 14 до 17 часов со-
стоится прием населения де-
путатом Государственной Думы 
Терентьевым Михаилом Бо-
рисовичем.

Прием юриста 29.05 – отме-
нен.

Приемная расположена по адресу: г. Любер-
цы, ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц Кирова и 
Смирновской). Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 503-55-36

Тянуться к жизни

Канун солнечного лета – вре-
мя снова сажать цветы... Со-
трудники объединенного ком-
бината благоустройства «озе-
леняют» установленные в 
прошлом году топиарные фи-
гуры. Скоро сказочный цве-
точный лев на площади возле 
районного ДК будет щеголять 
новой золотистой гривой. Ма-
ленькая радость для большо-
го города.

Фото 
Татьяны Баракиной

Время
садам цвести...

ВОПРОС НОМЕРА: Как вы получаете районную прессу?

Депутат Государственной
Думы приедет в Люберцы

Председатели первичных организаций
Н.М. Пальянова, председатель п/о № 1 – 115 квартал, гарнизон; Е.Г. Конина, председа-

тель п/о № 2 – северная сторона г. Люберцы; Л.В. Севастьянова, председатель п/о № 3 – 
центр города; Н.Д. Бахилова, председатель п/о № 16 – центр; Т.М. Хмелькова, председатель 
п/о № 5 – Панки; Р.А. Веремьёва, председатель п/о № 6 – северная сторона; А.А. Бордуко-
ва, председатель п/о № 7 – ул. Кирова; С.В. Анпилогова, председатель п/о № 8 – п. Кали-
нина; Н.Г. Жеребенкова, председатель п/о № 9 – северная сторона; В.М. Громова, пред-
седатель п/о № 10 – Высшая школа; И.В. Веригина, председатель п/о № 11 – Ухтомская; 
Т.Д. Карташева, председатель п/о № 12 – Птицефабрика; В.А. Яковенко, председатель п/о 
№ 13 – г.п. Малаховка; Т.М. Жданова, председатель п/о № 14 – г.п. Томилино; Г.М. Лобазов, 
председатель п/о № 16 – г.п. Красково; Н.А. Алёшина, председатель п/о № 4 – г.п. Октябрьский
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История с Наташинским пар-
ком многим люберчанам успе-
ла изрядно поднадоесть: она 
уже неоднократно обсужда-
лась в местном Совете, мусси-
ровалась в СМИ и выносилась 
на общественные слушания. 
Казалось бы, все понятно: не-
прикосновенность любимо-
го многими места отдыха за-
креплена и в принятом генпла-
не развития Люберец. Однако 
кому-то выгодно продолжать 
нагнетать напряжение вокруг 
парка – дескать, чуть не поло-
вину его территории отдают 
под коммерческое жилье не-
ким ушлым инвесторам. 

Вопрос о возможной рекон-
струкции зеленой зоны близ На-
ташинских прудов впервые под-
нимался еще в 90-е  на городском 
Совете депутатов. Обществен-
ные слушания, посвященные пар-
ку, прошли и в апреле прошлого 
года. Но идея поставить жилые 
дома в «проплешинах» на юге 
парковой территории - близ 3-й 
Красногорской улицы - у местных 
жителей энтузиазма не вызва-
ла. Хотя вырубка деревьев при 
этом не планировалась:  строе-
ния предполагалось «втиснуть» 
на свободные места без уничто-
жения зеленых насаждений. 

В итоге родилась компромисс-
ная идея: предложить потенци-
альным инвесторам возводить 
стартовый дом вне зеленой зоны 
(на месте бывшей котельной), а 
прогалины оставить под социаль-
ные объекты – детский садик и 
большую спортплощадку. Впро-
чем, на сегодняшний день за-
стройщика с конкретным проек-
том нет, и планы порадовать ро-
дителей и любителей здорового 
образа жизни пока остаются лишь 
планами. Хотя ревнители эколо-
гии продолжают распространять 

слухи о предстоящем грандиоз-
ном строительстве прямо на тер-
ритории парка и даже обозначили 
эти места на специальной схеме, 
для наглядности. Глядя на нее, 
просто страшно становится – кру-
гом сплошные дома, обступившие 
парк буквально со всех сторон! 
Правда, при более вниматель-
ном рассмотрении становится по-
нятно, что ревнители природы 
лукавят. Причем, сильно. К при-
меру, куда-то пропал у них ста-

д и о н 
«Искра», 
хотя его ни-
кто не сносил и 
даже не собирался. 
Напротив, объект пла-
нируется к реконструкции. 
Впрочем, по порядку – за под-
робными разъяснениями мы об-
ратились к Александру Тамаро-
ву, начальнику Управления гра-
достроительства и архитектуры 
г. Люберцы. 

Александр Сергеевич пояснил, 
что парковая зона действитель-

но сократилась, но только за счет 
того, что сами Наташинские пру-
ды,  занимающие вместе с при-
брежной территорией не один 
гектар, стали самостоятельным 
объектом. Это было сделано для 
того, чтобы город имел возмож-
ность лучше ухаживать за водны-
ми объектами: выделять сред-
ства на очистку водоемов, укре-
пление береговой линии и т.д.

Кроме того, сегодня полным хо-
дом идет подготовка к проведе-

нию кон-
курса на 

реконструк-
цию Наташин-

ского парка. 18 
июня состоится пер-

вое заседание комис-
сии, которой предстоит выбрать 
лучший эскизный проект, соот-
ветствующий пожеланиям боль-
шинства местных жителей. Кста-
ти, предложений от них поступи-

ло немало: горожанам хотелось 
бы иметь и ухоженный пляж, и 
танцплощадку, и даже специаль-
но оборудованную лыжную трас-
су! И хотя представление о ком-
фортном отдыхе у всех разное, 
но непременным условием побе-
ды в тендере является сохране-
ние всех растущих деревьев. Сто-
ит отметить, что реконструкция 
парка вообще не связана с инте-
ресами каких-либо  инвесторов-
застройщиков, это проект само-
стоятельный. 

Для того, чтобы понять, что 
сегодня представляет из 
себя парковая зона у Ната-
шинских прудов, обратим-
ся опять же к схеме (хотя 
погода установилась хо-

рошая, и ничто не ме-
шает читателям ЛП от-
правиться туда прогу-
ляться!):

1. На территории, 
помеченной как са-
мый обширный участок 

строительства, находит-
ся стадион «Искра». 

Это зона спортивно-
оздоровительного 

назначения. В 2011 
году завод Камова 
передал эту тер-
риторию городу, 
но статус данного 
участка не изме-

нился! Все это, кста-
ти, отражено абсолют-

но во всех редакциях генплана, в 
том числе и утвержденной. Здесь 
не планировалось и не планиру-
ется ни возведение жилья, ни лю-
бых других объектов. 

2. На данном участке земля на-
ходится в аренде, там распола-
гается конно-спортивный ком-
плекс, который вообще мало на-
поминает элитную застройку.

3. Участок земли между пруда-
ми также в аренде. В настоящее 
время там располагается зона 

аттракционов, что вполне есте-
ственно, ведь многие приходят на 
прогулку с маленькими люберча-
нами. 

4. Участок, примыкающий к 3-й 
Красногорской – спортзона. По-
сле обсуждения с жителями зоны 
реконструкции (кварталы 3 и 3-А) 
было решено не строить тут жи-
лых домов (хотя идея возведения 
на одной из полян детсада роди-
телями, безусловно, поддержива-
ется). Однако инвестор для раз-
вития этой территории еще не 
определен. 

5. Парковая зона (с 18 июня на-
чинается конкурс эскизных про-
ектов по реконструкции данной 
территории).

Получается, что самопровоз-
глашенные защитники Ната-
шинского парка активно держат 
оборону там, где никто нападать 
и не собирается. Крича об «уни-
чтожении» парка, они обраща-
ются то к некоему проекту ге-
нерального плана от 2009 года, 
то к понятию «исторических гра-
ниц» - в зависимости от надоб-
ности, лишь бы тема не остыва-
ла. Что ж, каждый, как известно, 
имеет право на свои пятнадцать 
минут славы, а протест нынче в 
моде. Однако, хотим мы того или 
нет, но город – живой организм. 
Он живет, развивается, старе-
ет и обновляется. В особенно-
сти, эта нехитрая диалектика 
применима к микрорайонам 3 и 
3-А. Немало людей проживает 
тут в довольно «пожилых» до-
мах и давно нуждается в пере-
селении. Не менее остро сто-
ит и проблема нехватки мест в 
детских садах. Это значит, что 
строить придется. Не в парке, 
конечно, но тем не менее. Толь-
ко демарши «экологов», зара-
батывающих себе дешевую по-
пулярность, решению проблем 
люберчан отнюдь не способ-
ствуют. 

Александр ИВАНОВ

3

ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ: 
правда и ложь 

о Наташинском 
парке 

…Мария Ивановна Дроздова – человек 
известный в Люберцах. Хотя бы  пото-
му, что уже много лет только она одна 
из женщин-ветеранов 9 мая, в День По-
беды, приходит на митинг и возложе-
ние цветов к Вечному огню в гимна-
стерке военного образца. Участник 
трудового фронта,  уже в 16 лет рыла 
окопы, а в 43-м ушла на фронт. Восемь-
десят семь ей сейчас. В третий поне-
дельник месяца, 21 мая, в день приема 
граждан, ветеран обратилась к  главе 
В.П. Ружицкому. Ее проблема – нужен 
земельный участок. «Я 35 лет прорабо-
тала в Люберецком ДК, - говорит 
М.И. Дроздова. -  Вся жизнь моя про-
шла в городе. Очень хочется пожить 
на свежем воздухе». 

Мария Ивановна попросила главу посо-
действовать в выделении ей земельно-
го участка. «Мы можем это сделать толь-
ко в Шатуре, так как муниципальной земли 
в нашем районе нет», - отвечает Влади-
мир Петрович. Но сын ветерана предлага-
ет другой вариант решения вопроса. И на-
ходит понимание со стороны главы. Ведь 
цель таких приемов – всеми способами по-
мочь человеку.

 А вот история с точностью наоборот. 
Был у ветерана войны земельный уча-
сток, а сейчас его нет. Пришедшие на 
прием М.И. Бодрова и Л.И. Бельчук рас-
сказали, какие, с их слов, «безобразия» 
происходят в садовом товариществе 
«Зеленая зона». У Марии Ивановны, как 
она утверждает, отобрали земельный 

участок за номером 302. И Люберецкий 
суд, ей якобы не помог. Владимир Петро-
вич внимательно выслушал ее, ведь дей-
ствительно, бывают случаи, когда на сло-
вах говорят об уважении к старшему по-
колению, а на деле попирают его права. 
История, как оказалось, непростая. По-
этому и   резолюция на заявлении была 
адресована первому заместителю руко-
водителя администрации района, опыт-
ному юристу М.В. Тарханову - разобрать-
ся и дать ответ.

Казалось бы, беспредел 90-х годов по-
зади. Ан нет! И в наши дни творится про-
извол. Речь - о самовольно установленной 
торговой палатке у дома № 13 по ул. Ми-
трофанова в Люберцах. Антисанитария, 
извините, туалет под окнами жителей пер-

вых этажей, торговля спиртными напит-
ками, просто неуважительное отношение 
к установившемуся укладу жизни возму-
щают люберчан, и они направляют к гла-
ве своих ходоков. Людмила Петровна Су-
дарова пришла не одна, вместе с ней – раз-
гневанный мужчина, который в сердцах 
высказал много резких слов в адрес руко-
водства. Конечно, никто не спорит с тем, 
что жить так тяжело. И Владимир Петро-
вич дает поручение своему заместителю 
С.Н. Лебедеву – в срок до 31 мая навести 
здесь порядок, палатка должна быть де-
монтирована.

Следующий посетитель – В.В. Гладких 
не ругался ни на кого. У него было пред-
ложение – установить на здании авто-
ремзавода мемориальную доску с ин-
формацией, что на этом месте стоял дом, 
в котором жил его дед Егор Алексеевич 
Прохоров, в свое время учивший в Любе-
рецком ремесленном училище будущего 
космонавта Юрия  Гагарина.  Глава посо-
ветовал договориться с генеральным ди-
ректором завода Ю.Д. Суховым и сказал, 
что сам будет только рад помочь этому 
доброму делу. 

Константин Павлович Харитонов с то-
варищем – ветераны строительной отрас-
ли - пожаловались на то, что в сквере, 
посаженном ими 36 лет назад на ул. Мо-
сковская, 3, спилили деревья в связи с 
планирующимся строительством дома и 
гаражного комплекса между дд. 3 и 3-а. 
Варварство да и только. Кроме того, «раз-
резали» автогеном гараж ветерана войны. 
В таких случаях, конечно, строителям сле-
дует учитывать просьбы населения. Глава 
поручил своему заместителю И.В. Кохано-
му побывать на месте, разобраться и доло-
жить о мерах, которые будут приняты по 
обращению жителей.

 В некоторых случаях мнение одних не 
совпадает с мнением других. Вот пример. 
Одни жители долго добивались установ-
ки спортивной площадки  между домами  
№ 39 и 41 в городке «А». По многочислен-
ным просьбам при содействии депутатов 
Ю.И. Карнаухова и О.И. Михедова здесь 
была создана  прекрасная зона отдыха, 
посажены деревья, оборудована спор-
тивная площадка со специальным покры-
тием. Эта зона отдыха - едва ли не един-
ственная в городке, куда приходят  и стар 
и млад.  

А другие  жители теперь говорят, что 
она мешает отдыхать по вечерам и про-
сят выключать здесь свет в 22 часа… 
И еще. Жители ул. Шевлякова, 27/1 хо-
тят сохранить ограждение вокруг дома 
в интересах соблюдения правопорядка. 
Инициативная группа во главе с С.С. За-
риашвили показывает главе фото в до-
казательство того, что забор не пре-
пятствует прохождению людей, в не-
скольких местах есть калитки. Все эти 
вопросы курирует первый заместитель 
главы администрации города Люберцы 
А.Н. Алёшин. По заданию Владимира 
Петровича он вплотную займется  ими. 
Тема остается на контроле у главы, жи-
тели получат ответы о принимаемых ме-
рах. 

 Получается, что сегодня со многими сво-
ими проблемами люди стремятся попасть 
именно на прием к главе В.П. Ружицкому, у 
него ищут понимания и защиты. За Влади-
мира Петровича голосовали, подчеркива-
ли многие посетители, и только на него на-
деются. Больше не на кого. 

…Следующий приём главы по графику 
состоится 19 июня.

Записаться на прием можно в кабине-
те 105 администрации района или по те-
лефону 559-34-21.

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

За помощью и защитой – к главе

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ

ОСТРАЯ ТЕМА
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 «85 лет – это много или не 
очень? Как вы ощущаете себя во 
времени и в пространстве?» - та-
кой вопрос я задала  ветерану в 
канун юбилейной даты.  В ответ 
Борис Васильевич достал акку-
ратно оформленные старые аль-
бомы фотографий, и «кадр за ка-
дром»  потекла наша неспешная 
беседа  о том, что особенно вспо-
минается  человеку  в пору золо-
той осени его жизни…

Детство жителя Рязанщины Бо-
риса Гожева, 1927 года рожде-
ния,   прошло в многодетной семье 
в селе под названием Фабричный 
поселок.  Хоть и величали эту мест-
ность  по-городскому, основным за-
нятием здешнего  населения  был 
нелегкий крестьянский труд. 

Отец большого семейства, Ва-
силий Степанович, в юности ходил 
на пароходе по Оке в должности 
буфетчика, во время коллективи-
зации был первым избран предсе-
дателем колхоза, являлся членом 
Комитета бедноты. Мама, Мария 
Поликарповна, была женщиной 
умной, грамотной, рачительной хо-
зяйкой. В семье подрастало ше-
стеро детей, жили дружно, млад-
шие помогали взрослым по хозяй-
ству с раннего возраста.

1941 год перечеркнул эту нелег-
кую, в труде от зари до зари, но, 
как сейчас вспоминается Б.В. Го-
жеву, такую счастливую жизнь. С 

первых дней войны началась все-
общая мобилизация. На селе оста-
лись старики, женщины и дети. А 
в  1943 году пришла в дом Гоже-
вых скорбная весть: старший брат, 
Владимир, скончался после тяже-
лого ранения в бою под Смолен-
ском. 

К тому времени Борис без от-
рыва от учебы в школе прошел 

курсы трактористов и был зачис-
лен в тракторную бригаду. С утра 
он посещал  школу,  на работу вы-
ходил во вторую смену, а  по но-
чам делал уроки.

В 1944 году в 17 лет  получил 
Борис  Гожев повестку из воен-
комата. Можно было воспользо-
ваться бронью, которая давалась 
трактористам, но он от нее отка-
зался,  и  в ноябре  был призван в 
войска НКВД.

Началась  служба в белорусском 
городе Гродно, где до начала 1945 
года новобранцы проходили курс 
огневой, строевой, тактической  и 
служебно-оперативной подготов-
ки. 12 января 1945 г. их учебный 
полк был   отправлен эшелоном на 
пополнение фронтовых частей. 

Боевое крещение красноарме-
ец 273-го стрелкового полка Бо-
рис Гожев получил на Втором Бе-
лорусском фронте, в боях за го-
род Гданьск (бывший Данциг).

Затем -  участие в составе полка  
в освобождении городов Штетен, 
потом Пархим (Германия). Здесь в 

г. Пархим на реке Эльде и встре-
тили бойцы 273-го полка Победу. 

В конце мая полк перебазиро-
вался в г. Франкфурт-на-Одере,  
а в декабре 1945 года -  из Гер-
мании  в Литву, где была нелег-
кая борьба с  так называемыми 
«лесными братьями». Казалось 
бы, война закончилась, но еще 
немало боевых товарищей Бори-
са Гожева пали от пуль бандитов 
на литовской земле. В 1947 году 
в составе  группы войск НКВД (к 
тому времени МГБ) Гожев был от-
командирован на Северный флот. 
На флоте, в Архангельской обла-
сти, он прослужил до 1951 года. 

После демобилизации – пере-
езд к родным в поселок Томили-
но. Послевоенных записей в тру-
довой книжке Бориса Гожева 

всего две: с 1951 по 1953 годы – 
работа в Центральном институ-
те авиамотостроения, а с 1953 по 
1997 год – в Томилинском филиа-
ле ОКБ имени А.Н. Туполева. 

До сих пор вспоминает Б.В. Го-
жев  первый «свой» лайнер  (Ту- 
104), в строительстве и сборке 
которого он участвовал. Затем 
были и другие самолеты, работа 
над которыми проходила  в Томи-
лине: Ту-124, Ту-134, Ту-154. О ква-
лификации слесаря-сборщика 
летательных аппаратов шесто-
го (высшего в отрасли) разряда 
Бориса Гожева  говорит и такой 
факт: немало его рацпредложе-
ний было одобрено руководством  
и внедрено в практику на родном 
предприятии.  Наряду с Борисом 
Васильевичем здесь   немало лет  
трудились  его жена и оба сына. 
Общий трудовой стаж семьи Го-
жевых в томилинском филиале 
ОКБ Туполева – 130 лет! Коллек-
тив  неоднократно избирал Б. Го-
жева в профком и партком пред-
приятия, в течение нескольких 
лет он исполнял ответственную 
миссию народного заседателя в 
Люберецком суде, вел большую 
общественную работу на посту 
члена Совета ветеранов поселка 
Томилино.

И ныне  не  списывает себя «в 
запас» солдат Великой Отече-
ственной. «Какие наши годы! – 
улыбается Борис Васильевич. – 
В любом возрасте человек не пе-
рестает любить жизнь, надеяться 
на лучшее. Правнуков вот еще 
надо  успеть «поднять на крыло». 
А еще одно очень важное мое же-
лание – чтобы вернула себе наша 
страна славу великой авиадер-
жавы. Надеюсь, что и правнуки 
мои в этом поучаствуют».

Татьяна САВИНА
Фото из архива 
семьи Гожевых  
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Вчера, 23  мая,  свой  85-й  день  
рождения  отметил  участник 
Великой Отечественной вой-
ны, житель поселка Томили-
но  Люберецкого района Борис  
ГОЖЕВ. Со славным юбилеем 
нашего земляка   поздравили  
родные и друзья,  коллеги по 
ветеранской организации по-
селка и  по  работе в  Томилин-
ском филиале ОКБ имени 
А.И. Туполева, где Борис Васи-
льевич трудился  свыше 40 лет.

Борис, Васильев сын

Люберецкая районная библио-
тека имени Сергея Есенина от-
метила восьмидесятипятиле-
тие торжественным собранием 
и концертом в большом зале 
Дворца культуры.

На сцене ДК развернулось нео-
быкновенное действо. Как в пали-
саднике скромного подмосковного 
райцентра буйным цветом благоу-
хали пышные сиреневые кусты, ко-
торыми была уставлена вся рам-
па. Звучали самые добрые стихи и 
песни, вручались, как и полагается 
ко  дню рождения, поздравления 
и подарки. А перед зрителями по-
этапно проходила вся история на-
шей знаменитой «Есенинки» – от 
дня основания в городе малень-
кой избы-читальни до сегодняш-
них времен.  

...Чадит керосиновая лампа. Ку-
тается в старенькую шаль первая 
заведующая районной библиоте-
кой – холодно, а дров не хватает. 
Двое мальчишек в русских косо-
воротках навыпуск, в лапотках, 
читают Чехова «по ролям». Про 
то, как Ванька Жуков пишет пись-
мо на деревню дедушке... Вдох-
новенно так читают – заслуша-
ешься! Еще бы! Давно ли простым 
деревенским ребятам самим до-
водилось  и наравне со взрослы-
ми работать, и терпеть от всяко-
го темного народа порку, таска-
нье за вихры? Пусть не им самим 
– так отцам их и старшим братьям 
точно...  Каждый из них – в чем-то 
этот несчастный Ванька! В этом и 
сила старой книжки, что прямо в 
душу стучится, товарищей дарит, 
учит противостоять судьбе на при-
мере тех, кто уже одолел беду, так 
похожую на твою...

…Рояль сверкает благород-
ным, чуть потрескавшимся лаком. 
Стройная шатенка тонкими рука-
ми ласкает безмолвные клави-

ши. Глаза горят. Раскрасневшееся 
лицо влюбленной женщины пре-
красно и печально: «Ах, Сережа, 
Сережа...» Зинаида Райх, возлю-
бленная Сергея Есенина, откры-
вает публике, как подруге, тай-
ну сердца. Легко ли любить поэта 
– взбалмошного, непостоянного, 
вечно погруженного в свои грезы? 
А как жить дальше, если он оста-
вил, забыл, ушел из жизни?.. 

…Сорок первый. На тихой околи-
це прифронтового города взметну-
лись в прощальном взмахе бабьи 
платочки. Мужчинам – воевать. А 
им – мамам, сестрам, женам – хра-
нить опустевший дом. Хореогра-
фическая композиция  народного 
ансамбля «Россия» «Вдовья доля» 
удивительно четко и образно пе-
редает все женские печали в во-
енную годину. А за сценой голос: 
«В годы войны фонд Люберецкой 
районной библиотеки увеличил-

ся до 40 тысяч книг».  Новое, же-
стокое время, и новые книги, зо-
вущие к подвигу: «Судьба челове-
ка», «Живые и мертвые», «Фронт», 
«Люди с чистой совестью»...

…Послевоенные времена. У 
библиотеки – новоселье. Гово-
рят, переехать в новое свет-
лое здание помогали студенты-
добровольцы. И мало ли, может, 
вместе с товарищами сколачи-
вал стеллажи на том давнем суб-
ботнике  учащийся десятого ПТУ 
Юрий Гагарин... Может, так, а мо-
жет, нет. Но то, что он потом брал 
здесь книжки про знаменитых 
летчиков, – это уж точно. Иногда 
с одной-единственной книги, про-
читанной в юные годы, начинает-
ся большая мечта, выполнять ко-
торую человек будет всю жизнь.

Экскурс в историю заканчива-
ется. Наши дни. Районный Дво-
рец культуры. На сцене сменяют 
друг друга заместитель главы ад-
министрации города Люберцы Та-
тьяна Петровна Иванова, заме-
ститель председателя городского 

Совета депутатов Сергей Нико-
лаевич Черкашин, священник хра-
ма Преображения Господня отец 
Александр, представители подмо-
сковного правительства. Высокие 
гости вручают Почетные знаки и 
грамоты сотрудникам библиотеки, 
дарят подарки. Маленький сто-
лик, который поставили на сцене 
для директора библиотеки  Аллы 
Леонидовны Карпенко, уже пол-
ностью утонул в букетах цветов...

Читает стихи Виктор Марков. 
Поет Александр Чайка. Высту-
пают участники Центра духовно-
го единения «Родник». Праздни-
ку, кажется, нет конца. А лейтмо-
тивом торжества звучат простые 
слова, сказанные Татьяной Пе-
тровной Ивановой:

– Вот говорят: скоро библио-
тек не будет, мол, любую книжку 
можно найти в Интернете и про-
честь с экрана... Неправда это! 
Потому что виртуальную книгу 
читать-то можно, но вот оставить 
себе на память, подарить другу, 
просто прикоснуться к желтым 

тисненым листкам, вдохнуть аро-
мат старой бумаги и почувство-
вать собственной душой ушед-
шее время – нельзя. Компьютер 
никогда не соберет столько дру-
зей, общающихся лично и глядя-
щих друг-другу в глаза, сколько 
наш «Родник» или «Собеседник». 
Библиотека – это душа города. 
А душа не может «устареть» или 
«уступить место новым техноло-
гиям». Поэтому она и вечна.

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора     

У души не бывает старости...
Германия, г. Пархим. Май 1945 г. Б. Гожев – 1-й справа

Северный флот, 1950 г.
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Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области информи-
рует граждан об изменении адреса электрон-
ной почты пресс-службы Управления (smi@
r50.fssprus.ru), на который жители подмосков-
ного региона смогут направлять свои сообще-
ния руководителю Управления — главному су-
дебному приставу Московской области Сергею 
Григорьевичу Замородских в рамках интернет-
конференции.

Указанный электронный адрес начнет функци-
онирование в ближайшее время. Напоминаем, что 
вопросы граждан принимаются до 15 июня текуще-
го года. Результаты интернет-конференции с под-
робным рассмотрением каждого обращения будут 
опубликованы на официальном сайте Управления 
(www.r50.fssprus.ru).

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

В Подмосковье полным хо-
дом идет формирование но-
вого правительства. 17 мая 
губернатор области Сергей 
Шойгу представил на согла-
сование депутатам областно-
го парламента кандидатуры 
двух вице-губернаторов, один 
из которых одновременно бу-
дет еще и председателем пра-
вительства, а также четырех 
зампредов.

Все четыре думские фракции 
- «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия», еди-
ногласно поддержали предложе-
ние Шойгу.  Депутаты сошлись на 
том, что в областное правитель-
ство приходят люди высокопро-
фессиональные, с хорошим жиз-
ненным опытом и здоровыми ам-
бициями. Сам же губернатор 
охарактеризовал новых членов 
правительства так: «Мы собира-
ем молодую, дерзкую и работо-
способную команду, которой под 
силу  решать сложные задачи по 
дальнейшему развитию Москов-
ской области».

В итоге вице-губернатором об-
ласти стал Руслан Цаликов, не-
сколько лет работавший  пер-
вым заместителем Шойгу в МЧС. 
В послужном списке  у кандида-
та экономических наук, заслу-
женного экономиста РФ Русла-
на Цаликова - также должно-
сти контролера-ревизора КРУ 
Минфина РСФСР по Северо-
Осетинской АССР и министра 
финансов этой республики. 
Вице-губернатором - председа-
телем правительства назначен  
Андрей Шаров, ранее работав-
ший директором департамента 
государственного управления, 
регионального развития и мест-
ного самоуправления правитель-
ства РФ. Должности зампредов 
областного правительства те-
перь занимают экс-руководитель 
Государственной транспортной 
лизинговой компании Анато-
лий Насонов, бывший гендирек-
тор ФГБУ «Российское энерге-
тическое агентство» Минэнерго 
России Тимур Иванов, пришед-
ший из санкт-петербургской мэ-

рии Дмитрий Куракин и экс-
замруководителя Федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора Павел Высоцкий, кото-
рый стал зампредом - руководи-
телем аппарата правительства 
Московской области.

Что показательно, команда со-
бирается действительно молодая 
- Куракину 41 год, Шарову и Вы-
соцкому по 40, Иванову - 36.  За-
дачи перед новым правитель-
ством  стоят грандиозные. «Мы 
в течение 5 лет собираемся уве-
личить бюджет Подмосковья 
вдвое», - сказал  Шойгу, коммен-
тируя изменения в структуре об-
ластного правительства. Напом-
ню,  постановление губернато-
ра «О структуре правительства 
Московской области и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти» было принято 15 мая. 
В соответствии с ним число за-
местителей председателя прави-
тельства сокращено с 8 до 6 (та-
ким образом, пока две должности 
зампредов  остаются вакантны), 
число министров с 22 до 16, а ко-
личество министерств - с 18 до 
16. Региональное министерство 
промышленности и науки теперь 
слито с министерством внешне-
экономических связей и преобра-
зовано в министерство инвести-
ций и инноваций, к министерству 
строительного комплекса присо-
единено министерство жилищно-

коммунального хозяйства, в глав-
ные управления преобразованы 
министерство по делам печати и 
информации и министерство по 
делам территориальных образо-
ваний. Стал министерством энер-
гетики топливно-энергетический 
комитет, созданы комитет лес-
ного хозяйства и главное управ-
ление по взаимодействию с фе-
деральными органами государ-
ственной власти.

Все изменения хорошо обосно-
ваны. К примеру, комитет лес-
ного хозяйства появился пото-
му, что с 1 июля распоряжени-
ем правительства РФ все леса 
на территории Московской об-
ласти передаются в ее распо-
ряжение (ранее они находились 
в ведении Федерации). Мини-
стерство энергетики - потому, 
что, как сказал губернатор, «мы 
должны иметь возможность вли-
ять на цены и тарифы, развивать 
сеть собственных энергосетей и 
заниматься всем этим должна 
серьезная структура». А на ми-
нистерство инвестиций и инно-
ваций  возлагаются особые на-
дежды в решении задач по удво-
ению областного бюджета.

Ирина РЫБНИКОВА
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Депутаты утвердили 
кабинет министров области

С 1 июля 2012 г. полномочия 
по управлению лесами пере-
даются Подмосковью. В свя-
зи с этим количество лесни-
ков в области планируется 
увеличить примерно в пять 
раз. Об этом заявил губерна-
тор Сергей Шойгу. 

Губернатор сообщил, что, не-
смотря на увеличение расходов 

областного бюджета, связанное 
с передачей лесов Московской 
области, региону это пойдет на 
пользу.

«Теперь уже мы сможем сами 
управлять лесами, заботиться о 
них и о вопросах безопасности в 
том числе», - отметил глава ре-
гиона.

Аппарат Правительства 
Московской области

Интернет-конференция подмосковных 
судебных приставов

Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области проводит конкурс 
на включение в кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы ведущих и старших 
групп должностей по следующим категориям: руко-
водители, специалисты и обеспечивающие специ-
алисты.

Документы на конкурс принимаются с 4 мая по 
24 мая 2012 г. по адресу: Московская область, 
г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 (с понедельника 
по четверг - с 10.00 до 17.00, пятница - с 10.00 до 
16.00).

Более подробную информацию о квалификаци-
онных требованиях к соискателям, представля-
емых на конкурс документах и условиях прохож-
дения государственной гражданской службы в 
Управлении можно получить по телефону 8 (495) 
580-59-12 или на официальном интернет-сайте 
Управления www.r50.fssprus.ru в разделе «Государ-
ственная служба».

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

   Тел/факс.:(495) 580-59-38,  
e-mail: press@fsspmo.ru

Конкурс на замещение вакантных 
должностей

Количество лесников увеличится

Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу планиру-
ет увеличить бюджет региона 
за пять лет вдвое. 

«Мы должны очень сильно и 
хорошо подготовиться, потру-
диться, чтобы увеличить бюд-
жет области в ближайшие годы. 
Если будем стараться, то в тече-
ние 5 лет можем удвоить бюд-
жет», - сказал сегодня губерна-
тор.

Сергей Кужугетович отметил, 
что главная и основная задача 
- это увеличение инвестиций в 
Подмосковье и необходимость 
изменения налоговой системы. 

Сергей Шойгу считает необхо-
димым создавать новые произ-
водства и рабочие места, плани-
рует создать в регионе ряд круп-
ных энергообъектов.

Аппарат Правительства 
Московской области

Доход бюджета вырастет 
в два раза

Накануне депутаты Мособл-
думы внесли изменения в об-
ластной закон «Об иннова-
ционной политике органов 
государственной власти Мо-
сковской области».

Законопроект разработан 
профильным комитетом с це-
лью приведения в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством. Изменения в основном 
касаются формулировок и поня-
тий, используемых в законе.

В законопроекте были учте-
ны замечания и предложения, 

поступившие от губернатора 
Подмосковья и Государственно-
правового управления Москов-
ской областной думы, основ-
ная часть которых носит 
юридически-технический и 
стилистический характер. 

На заседании думы законо-
проект был одобрен депутата-
ми и направлен на доработку в 
профильное ведомство.

По материалам 
официального 

портала 
Мособлдумы

В областной закон 
об инновационной политике внесены 

изменения

В Москве на стадионе олим-
пийского центра им. Братьев 
Знаменских прошел чемпионат 
России по суточному бегу. Самы-
ми стойкими оказались подмо-
сковная бегунья Ирина Коваль и 
Владимир Бычков из Белгород-
ской области.

На старт вышли 56 человек (во-
семь мужчин и 48 женщин). Пер-
вые часы светило яркое солн-
це, температура воздуха иногда 
превышала 30 °С. Ближе к вече-
ру небо затянулось тучами, пошел 
дождь, температура воздуха опу-
стилась до 11 °С. На следующий 
день погода сжалилась над сверх-
марафонцами, и снова выглянуло 
солнце. У женщин победительни-
цей стала Ирина Коваль. 

По результатам соревнований 
первое место заняла подмосков-

ная спортсменка Ирина Коваль: 
ей единственной удалось прео-
долеть больше двухсот киломе-
тров, а именно 201 км 537 м, на 
втором месте - Римма Пальцева 
из Марий Эл с результатом 195 
км 84 м, на третьем - Ирина Реу-
тович из Калининградской обла-
сти (176 км 430 м). 

У мужчин чемпионом стал 
Владимир Бычков из Белгород-
ской области, пробежавший 250 
км 234 м, вторым стал москвич 
Андрей Земцов с результатом 
247 км 163 м, на третьем месте 
- Тимур Пономарёв из Воронеж-
ской области (240 км 400 м).

Министерство физической 
культуры, спорта, туризма 

и работы с молодежью 
Московской области 

Подмосковная спортсменка стала 
чемпионкой России по суточному бегу 
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Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 154/26  от 15.05.2012 г. 
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 № 130/21
«О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год»

В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
части 2 статьи 29 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Совет депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 08.12.2011 № 130/21 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 
год» следующие изменения:

1) в части 1: цифры «3 533 744» заменить цифрами «4 248 785»,
                    цифры «4 046 472» заменить цифрами «4 753 042», 
    в части 2: цифры «512 728» заменить цифрами «504 257»,
    в части 3: цифры «512 728» заменить цифрами «504 257».
2) приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
3) приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению;

4) приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

5) приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

6) приложение № 9 «Перечень субсидий на иные цели, перечисляемых учреждениям Люберецкого муниципального района из 
бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2012 году» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической полити-

ке, финансам и муниципальной собственности.
Глава района В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.05.2012 № 154/26

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Поступление  доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области в 2012  году

                       тыс.рублей

Коды Наименование  Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 585 802

Налоговые доходы 1 100 627 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 810 856
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 810 856

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 247 520
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 247 400
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог        120

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 42 251

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 41 767

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 484
Неналоговые доходы 485 175

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 308 770

000 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

2 500

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки,  государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

171 650

000 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

113 000

000 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

200

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

21 420

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 20 000
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации  затрат государства 18 533

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 12 000

000 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МУ «МФК «Триумф» 6 500
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 33
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 113 672

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

63 672

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  государственная собственность на которые 
не разграничена 50 000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 200

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 24 200

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 662 983

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 662 983 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 80 985
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80 985
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований 618 423
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов   618 423
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований 1 927 266

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 13 765

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  95 553

000 2 02 03022 05 0041 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 81 617

000 2 02 03022 05 0042 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13 936

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектам Российской Федерации           674 398

000 2 02 03024 05 0010 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на организацию 

оказания медицинской помощи на территории муниципального образования  600 975

000 2 02 03024 05 0011 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию оказания медицинской 

помощи на территории муниципальных образований – в части финансирования  на   
заработную плату  и начисления на оплату труда 

363 539

000 2 02 03024 05 0012 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на организацию 

оказания медицинской помощи на территории муниципального образования – в части 
финансирования на медикаменты, перевязочные средства и питание

64 489

000 2 02 03024 05 0013 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на организацию 

оказания медицинской помощи на территории муниципального образования  - в части  
содержания муниципальных учреждений здравоохранения и органов здравоохранения

172 947

000 2 02 03024 05 0021 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию

45 274

000  2 02 03024 05 0022 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мер социальной 
поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и 
негосударственных учреждениях в Московской области 

14 969

000 2 02 03024 05 0023 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование компенсации 

расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Московской области 

816

000  2 02 03024 05 0031 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение переданных 

государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7 714

000  2 02 03024 05 0051 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение переданных 
муниципальным районам  Московской области государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах

4 650

000 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения   

5 853

000 2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  

18 740

000 2 02 03029 05 0024 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов для выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и  иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

16 776

000 2 02 03029 05 0025 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов для организации  выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и  иных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

1 964

000 2 02 03055 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи
10 000

000 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования 64 770

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов   1 044 187

000 2 02 03999 05 0014 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 48 029

000 2 02 03999 05 0015 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием, одеждой, обувью и 
мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в лечебно-профилактических учреждениях Московской области
1 677

000 2 02 03999 05 0026 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов по финансовой поддержке негосударственных 
общеобразовательных учреждений в Московской области в части расходов на оплату труда 
работников негосударственных общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) 

26 571

000 2 02 03999 05 0020 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ  

959 148

000 2 02 03999 05 0027 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования  в 
образовательных учреждениях в Московской области в части финансирования на  

оплату труда работников общеобразовательных учреждений

933 554

000 2 02 03999 05 0028 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования  в образовательных 

учреждениях в Московской области в части финансирования  на  учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

23 751

000 2 02 03999 05 0029 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования  в 
образовательных учреждениях в Московской области на  ежемесячную денежную 

компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

1 843

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 8 762
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 36 309

000 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из  

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

35 768

000 2 02 04014 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
г.п. Люберцы на участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 004

000 2 02 04014 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из  
бюджета г.п. Люберцы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 1 902

000 2 02 04014 05 0003 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из  

бюджета г.п. Люберцы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

1 761

000 2 02 04014 05 0004 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из  

бюджета г.п. Люберцы на организацию мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1 438

000 2 02 04014 05 0005 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из  бюджета г.п. Люберцы  на участие  в профилактике терроризма и экстремизма и 
ликвидации их последствий

1 198

000 2 02 04014 05 0006 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из  
бюджета г.п. Люберцы на организацию и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью
5 070

000 2 02 04014 05 0007 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из  
бюджета г.п. Люберцы  на проведение праздничных и культурно массовых мероприятий 9 295

000 2 02 04014 05 0008 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из  бюджета г.п. Люберцы на организацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

7 500

Коды Наименование  Сумма

000 2 02 04014 05 0009 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из  
бюджета г.п. Люберцы на организацию транспортного обслуживания населения 6 600

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 541

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 248 785 

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.05.2012 № 154/26

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

                       тыс.рублей

Наименование РЗ ПРЗ КЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    263 860
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-ной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   6 155

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-ной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000  6 155

Центральный аппарат 01 03 0020400  6 151
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 6 151
Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 01 03 0020410  4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020410 500 4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   223 934

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-ной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000  223 934

Центральный аппарат 01 04 0020400  181 684
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 181 684
Субвенция на отдел, обеспечивающий предоставление гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и находящихся в составе администрации муниципального 
образования или в структуре правомочного учреждения

01 04 0020401  13 936

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 01 04 0020401 120 13 936
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
здравоохранения 01 04 0020405  8 982

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 01 04 0020405 120 8 982
Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городов и районов

01 04 0020407  7 714

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 01 04 0020407 120 7 714
Расходы за счет субвенции  на обеспечение переданных муниципальным районам и 
городским округам Московской области государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

01 04 0020408  4 650

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 01 04 0020408 120 4 650
Расходы на оплату санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация, лабораторные исследования воды и т.п.) 01 04 0020411  13

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020411 500 13
Расходы на проведение ремонтов учреждений 01 04 0020436  2 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020436 500 2 000
Физическая охрана муниципальных учреждений 01 04 0020438  3 956
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020438 500 3 956
Установка и обслуживание экстренной связи с милицией (тревожная сигнализация) 01 04 0020439  700
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020439 500 700
Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации 01 04 0020441  299
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020441 500 299
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   18 939

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-ной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000  18 939

Центральный аппарат 01 06 0020400  18 929
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 18 929
Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями 01 06 0020410  10
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020410 500 10
Резервные фонды 01 11   7 802
Резервные фонды 01 11 0700000  7 802
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 0700500  7 802
Прочие расходы 01 11 0700500 013 7 802
Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 030
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000  2 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной  и 
муниципальной собственности 01 13 0900200  2 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 2 500
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000  4 530
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300  4 530
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 4 530
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    749
Мобилизационная подготовка экономики 02 04   749
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 2090000  749
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100  749
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 2090100 500 749
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    8 806
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   8 806

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 03 14 2180000  3 849

Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского поселения Люберцы

03 14 2180191  2 047

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2180191 500 2 047
Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 03 14 2180192  1 802

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2180192 500 1 802
Мероприятия по гражданской обороне 03 14 2190000  1 017
Межбюджетные трансферты  из городского поселения Люберцы на организацию и 
осуществление мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 14 2190190  1 017

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2190190 500 1 017
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2470000  2 027

Межбюджетные трансферты из городского поселения  Люберцы на участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма

03 14 2470394  2 027

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470394 500 2 027
Межбюджетные трансферты из городского поселения  Люберцы на реализацию 
муниципальной целевой программы “Укрепление пожарной безопасности в городе 
Люберцы на 2011-2013 годы”

03 14 7951005  1 913

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7951005 500 1 913
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10 725
 Общеэкономические вопросы 04 01   1 000
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000  1 000
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 04 01 5100206  1 000

Выполнение функций государственными органами 04 01 5100206 012 1 000
Транспорт 04 08   9 700
Расходы по предоставлению транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания 04 08 3030200  3 100

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 3 100
Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы на создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания населения в границах поселения

04 08 3030295  6 600

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030295 006 6 600
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 054 25
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    2 183
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 183
Долгосрочная целевая программа “Экология Люберецкого муниципального района на 
2011 - 2013 годы” 06 05 7950100  2 183

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 7950100 500 2 183
ОБРАЗОВАНИЕ 07    2 766 873
Дошкольное образование 07 01   880 218
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы 07 01 1020000  9 750

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 07 01 1020102  9 750

Бюджетные инвестиции 07 01 1020102 400 9 750
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  776 932
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 01 4209900  776 932
Выполнение функций казёнными учреждениями 07 01 4209900 001 200
Субсидия бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 4209900 611 642 366

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 4209900 612 19 876
Субсидия автономным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 4209900 621 112 996

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 4209900 622 1 494
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты (в том числе остатки прошлых лет)

07 01 4520000  381

Расходы за счет субвенции  для организации выплаты компенсации родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (в том числе остатки прошлых лет)

07 01 4523002  381

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 4523002 612 111
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 4523002 622 270
Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения дополнительными местами в 
МДОУ (остатки прошлых лет) 07 01 5221098  30 376

Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 5221098 001 24 101
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 5221098 612 6 233
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 5221098 622 42
Субсидия из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты 
дошкольного образования 07 01 5222601  60 750

Бюджетные инвестиции 07 01 5222601 400 60 750
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на территории 
Люберецкого муниципального района на 2011 - 2013 годы” 07 01 7950200  2 029

Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях 07 01 7950201  123
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950201 612 110
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7950201 622 13
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в муниципальных 
учреждениях системы образования 07 01 7950202  1 906

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950202 612 1 663
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7950202 622 243
Общее образование 07 02   1 781 078
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы 07 02 1020000  3 050

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 07 02 1020102  3 050

Бюджетные инвестиции 07 02 1020102 400 3 050
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000  1 164 184
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4210010  880 407

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе остатки прошлых лет) 07 02 4211010 611 739 461

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе остатки прошлых лет) 07 02 4213010 612 20 494
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 4211010 621 117 474

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4213010 622 2 978
Расходы за счет субвенции на финансовую поддержку негосударственных школ - детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних в части расходов на оплату 
труда работников негосударственных общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
услуг) (оказание муниципальных услуг) (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4211019  26 574

Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 4211019 631 26 574

Расходы за счет субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в школах - детских садах, школах 
начальных, неполных средних и средних (прочие расходы) (в том числе остатки прошлых 
лет)

07 02 4213013  48 328

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе остатки прошлых лет) 07 02 4213013 612 41 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4213013 622 6 014
Субсидии некоммерческим организациям на иные цели 07 02 4213013 632 694
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 02 4219900  208 810
Выполнение функций казёнными учреждениями 07 02 4219900 001 1 027
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 4219900 611 149 979

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219900 612 25 483
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 4219900 621 29 194

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4219900 622 3 127
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных школ (наказы 
избирателей, остатки прошлых лет) 07 02 4219931  65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219931 612 65
Школы-интернаты 07 02 4220000  126 356
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммуналь-ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 4221010  87 940

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе остатки прошлых лет) 07 02 4221010 611 87 940

Расходы за счет субвенции  на реализацию мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, в муниципальных образовательных и негосударственных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ “О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей” (в том числе 
остатки прошлых лет)

07 02 4221011  12 026

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе остатки прошлых лет) 07 02 4221011 611 12 026

Расходы за счет субвенции на обеспечение прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного образования, в части финансирования расходов на оплату труда,  учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

07 02 4223010  289

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4223010 612 289
Расходы за счет субвенции  на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом Московской области №7/2005-ОЗ “ О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся”

07 02 4223012  816

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4223012 612 816
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 02 4229900  25 285
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 4229900 611 24 999

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4229900 612 286
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000  233 268
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 02 4239900  233 068
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 4239900 611 226 636

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239900 612 6 432
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
детей (наказы избирателей, остатки прошлых лет) 07 02 4239931  200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239931 612 200
Детские дома 07 02 4240000  25 946
Расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, в муниципальных образовательных и негосударственных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ “О 
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей”   

07 02 4241011  4 711

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 4241011 611 4 711

Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 02 4249900  21 235
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 4249900 611 21 183

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4249900 612 52
Мероприятия в области образования 07 02 4360000  65 488
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования (учебно-
лабораторное оборудование) 07 02 4362100  64 770

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 54 732
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 622 10 038
Расходы за счет субсидий на внедрение современных образовательных технологий, 
закупка товаров, работ и услуг 07 02 4363003  718

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4363003 612 688
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4363003 622 30
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000  13 765
Расходы за счет субвенции  на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в Московской области 

07 02 5200900  13 765

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 612 12 023
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 5200900 622 1 742
Субсидия из бюджета Московской области на закупку учебного оборудования и мебели 07 02 5221041  2 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5221041 612 1 000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 5221041 622 1 000
Расходы за счет субсидии на капитальные вложения в объекты общественной 
инфраструктуры в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области 
“Жилище” на 2009-2012 годы” (остатки прошлых лет) (в том числе остатки прошлых лет)

07 02 5221507  144 717

Бюджетные инвестиции 07 02 5221507 400 144 717
Субсидия из бюджета Московской области на закупку технологического оборудования для 
столовых и мебели для зала питания 07 02 5222831  1 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5222831 612 1 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на территории 
Люберецкого муниципального района на 2011 - 2013 годы” 07 02 7950200  1 304

Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях 07 02 7950201  125
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950201 612 115
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7950201 622 10
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в муниципальных 
учреждениях системы образования 07 02 7950202  1 179

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950202 612 1 043
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7950202 622 136
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   30 128
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  5 215
Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы на организацию и 
осуществление  мероприятий по работе с детьми и молодежью 07 07 4310196  5 215

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310196 500 5 215
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000  11 000
Оздоровление детей 07 07 4320200  11 000
Выполнение функций казёнными учреждениями 07 07 4320200 001 550
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 4 794
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4320200 612 4 865
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 4320200 622 791
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 5223204  13 913

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат 07 07 5223204 320 13 913
Другие вопросы в области образования 07 09   75 449
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000  10 304
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 09 4359900  10 304
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 09 4359900 611 10 257

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4359900 612 47
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000  65 065

Расходы за счет субвенции для организации выплаты компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в 
том числе остатки прошлых лет)

07 09 4523002  1 930

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе остатки прошлых лет) 07 09 4523002 612 1 930
Субсидия на оказание муниципальных услуг 07 09 4529900  61 135
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 09 4529900 611 60 535

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4529900 612 600
Укрепление материально-технической базы других учреждений (наказы избирателей, 
остатки прошлых лет) 07 09 4529931  2 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4529931 612 2 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на территории 
Люберецкого муниципального района на 2011 - 2013 годы” 07 09 7950200  80

Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях 07 09 7950201  10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950201 612 10
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в муниципальных 
учреждениях системы образования 07 09 7950202  70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950202 612 70
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    67 277
Культура 08 01   54 955
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000  21 674
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из  бюджета  
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

08 01 4400200  541

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400200 612 541
Расходы за счет субсидии на проведение капитального ремонта и технического 
переоснащения культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области (остатки прошлых лет)

08 01 4403012  18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4403012 612 18
Субсидия на оказание муниципальных услуг 08 01 4409900  21 115
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 4409900 611 15 540

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409900 612 29
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 4409900 621 5 524

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4409900 622 22
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000  4 095
Субсидия на оказание муниципальных услуг 08 01 4419900  4 095
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 4419900 611 4 071

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4419900 612 24
Библиотеки 08 01 4420000  17 194
Субсидия на оказание муниципальных услуг 08 01 4429900  17 194
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 4429900 611 16 793

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429900 612 401
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 4500000  11 905
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 08 01 4508500  2 600

Выполнение функций казёнными учреждениями 08 01 4508500 001 2 600
Межбюджетные трансферты из городского поселения Люберцы  на проведение праздничных и 
культурно-массовых мероприятий 08 01 4508598  9 305

Выполнение функций казёнными учреждениями 08 01 4508598 500 6 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4508598 612 3 155
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на территории 
Люберецкого муниципального района на 2011 - 2013 годы” 08 01 7950200  87

Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях 08 01 7950201  87
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950201 612 87
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   12 322
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 4520000  12 322

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4529900  12 042

Выполнение функций казёнными учреждениями 08 04 4529900 001 12 042

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 08 04 4529910  13

Выполнение функций казёнными учреждениями 08 04 4529910 001 13

Расходы на установку и услуги ИНТЕРНЕТ 08 04 4529913  22

Выполнение функций казёнными учреждениями 08 04 4529913 001 22

Расходы на установку и обслуживание технических средств охраны 08 04 4529939  245

Выполнение функций казёнными учреждениями 08 04 4529939 001 245

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    1 313 
002

Стационарная медицинская помощь 09 01   792 488
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Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000  220 700
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (оказание 
муниципальных услуг) 09 01 4701005  106 600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 01 4701005 611 106 600

Субвенция на обеспечение детей-сирот в лечебно-профилактических учреждениях 09 01 4701006  1 677
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4701006 612 1 677
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (содержание 
имущества, необходимого для оказания муниципальных услуг) 09 01 4702005  88 772

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 01 4702005 611 88 772

Субсидия на оказание муниципальных услуг 09 01 4709900  23 651
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 4709900 612 23 651
Финансирование программы “Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-
2012 годы” (остатки прошлых лет) 09 01 5220914  571 788

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (остатки прошлых лет) 09 01 5220914 611 163 243

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (остатки прошлых лет) 09 01 5220914 612 408 545
Амбулаторная помощь 09 02   237 419
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000  174 939
Субвенция на обеспечение питанием беременных, кормящих и детей до трех лет (в том 
числе остатки прошлых лет) 09 02 4701004  48 084

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе остатки прошлых лет) 09 02 4701004 612 48 084
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (оказание 
муниципальных услуг) 09 02 4701005  79 375

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 02 4701005 611 79 375

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (содержание 
имущества, необходимого для оказания муниципальных услуг) 09 02 4702005  44 843

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 02 4702005 611 44 843

Субсидия на оказание муниципальных услуг 09 02 4709900  2 637
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 4709900 612 2 637
Финансирование программы “Модернизация здравоохранения Московской области на 
2011-2012 годы” 09 02 5220914  62 480

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 5220914 612 62 480
Скорая медицинская помощь 09 04   268 157
Станции скорой медицинской помощи 09 04 4770000  258 157
Субвенция на содержание и обеспечение деятельности станций скорой и неотложной помощи 
(оказание муниципальных услуг) 09 04 4771005  228 625

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 04 4771005 611 228 625

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности станций скорой и неотложной 
помощи (содержание имущества для оказания муниципальных услуг) 09 04 4772005  29 000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 04 4772005 611 29 000

Субсидия на оказание муниципальных услуг 09 04 4779900  532
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 4779900 612 532
Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 09 04 5200000  10 000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800  10 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 5201800 612 10 000
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
её компонентов 09 06   14 938

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 06 4700000  14 938
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (оказание 
муниципальных услуг) 09 06 4701005  13 428

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 06 4701005 611 13 428

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (содержание 
имущества, необходимого для оказания муниципальных услуг) 09 06 4702005  1 350

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 06 4702005 611 1 350

Субсидия на оказание муниципальных услуг 09 06 4709900  160
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 4709900 612 160
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    209 654
Пенсионное обеспечение 10 01   4 266
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000  4 266
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 4910100  4 266

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 4 266
Социальное обеспечение населения 10 03   177 047
Федеральные целевые программы 10 03 1000000  47 640
Расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению 
граждан жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010г. 
№342-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О статусе военнослужащих” 
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан” из бюджета 
Московской области, за счет средств, поступающих из Федерального бюджета (остатки 
прошлых лет)

10 03 1008811  47 640

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 10 03 1008811 300 47 640
Социальная помощь 10 03 5050000  129 407
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (остатки прошлых лет)

10 03 5053401  1 593

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 10 03 5053401 300 1 593
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ 
“Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (остатки прошлых лет)

10 03 5053402  46 197

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 10 03 5053402 300 46 197
Расходы за счет субвенции на организацию предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 5054800  81 617

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 5054800 321 81 617

Охрана семьи и детства 10 04   28 341
Социальная помощь 10 04 5050000  5 853
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей»

10 04 5052102  5 853

Бюджетные инвестиции 10 04 5052102 400 5 853
Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 10 04 5200000  22 488
Расходы за счет субвенции  на выплаты компенсации родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(прочие расходы) (в том числе остатки прошлых лет)

10 04 5201030  22 477

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в 
том числе остатки прошлых лет) 10 04 5201030 320 22 477

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольных учреждениях 10 04 5201056  11

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 04 5201056 622 11
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    99 913
Физическая культура 11 01   19 612
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  13 602
Субсидия на оказание муниципальных услуг 11 01 4829900  13 602
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 4829900 611 12 262

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829900 612 1 340
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000  6 010
Мероприятия в области физкультуры, спорта и туризма 11 01 5129700  1 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 5129700 612 1 600
Межбюджетные трансферты  из городского поселения Люберцы на организацию 
проведения мероприятий в области физической культуры 11 01 5129798  4 410

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129798 500 3 915
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 5129798 612 495
Массовый спорт 11 02   3 090
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000  3 090
Межбюджетные трансферты  из городского поселения Люберцы на организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 11 02 5129799  3 090

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129799 500 3 090
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   77 211
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

11 05 4520000  77 211

Центральный аппарат 11 05 4529900  71 578
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529900 001 71 578
Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 11 05 4529910  649
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529910 001 649
Расходы на оплату санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация, лабораторные исследования воды и т.п.) 11 05 4529911  183

Выполнение функций казенными учреждениями 11 05 4529911 001 183
Расходы на установку и услуги ИНТЕРНЕТ 11 05 4529913  156
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529913 001 156
Уплата налога на землю казёнными учреждениями 11 05 4529920  185
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529920 001 185
Расходы на оплату физической охраны муниципальных учреждений 11 05 4529938  4 279
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529938 001 4 279
Расходы на установку и обслуживание технических средств охраны 11 05 4529939  181
Выполнение функций казёнными учреждениями 11 05 4529939 001 181
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    10 000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   10 000
Процентные платежи  по долговым обязательствам 13 01 0650000  10 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  10 000
Прочие расходы 13 01 0650300 013 10 000
ИТОГО РАСХОДЫ     4 753 042

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.05.2012 № 154/26

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год

       
                  тыс.рублей

Наименование Код РЗ, ПРЗ КЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области 001    4 477 044

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   238 766
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104   223 934

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 0104 0020000  223 934

Центральный аппарат 001 0104 0020400  181 684
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 181 684
Субвенция на отдел, обеспечивающий предоставление гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и находящихся в составе администрации 
муниципального образования или в структуре правомочного учреждения

001 0104 0020401  13 936

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 001 0104 0020401 120 13 936
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
здравоохранения 001 0104 0020405  8 982

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 001 0104 0020405 120 8 982
Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

001 0104 0020407  7 714

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 001 0104 0020407 120 7 714
Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам 
и городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

001 0104 0020408  4 650

Осуществление полномочий органами местного самоуправления 001 0104 0020408 120 4 650
Расходы на оплату санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация, лабораторные исследования воды и т.п.) 001 0104 0020411  13

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020411 500 13
Расходы на проведение ремонтов учреждений 001 0104 0020436  2 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020436 500 2 000
Физическая охрана муниципальных учреждений 001 0104 0020438  3 956
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020438 500 3 956
Установка и обслуживание экстренной связи с милицией (тревожная сигнализация) 001 0104 0020439  700
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020439 500 700
Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации (АПС) 001 0104 0020441  299
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020441 500 299
Резервные фонды 001 0111   7 802

Резервные фонды 001 0111 0700000  7 802
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 0111 0700500  7 802
Прочие расходы 001 0111 0700500 013 7 802
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   7 030
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 001 0113 0900000  2 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной  и муниципальной собственности 001 0113 0900200  2 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0113 0900200 500 2 500
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 0113 0920000  4 530
Выполнение других обязательств государства 001 0113 0920300  4 530
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0113 0920300 500 4 530
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200   749
Мобилизационная подготовка экономики 001 0204   749
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 0204 2090000  749
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 0204 2090100  749
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0204 2090100 500 749
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   8 806
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314   8 806

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 001 0314 2180000  3 849

Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах г.п.Люберцы 001 0314 2180191  2 047

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 2180191 500 2 047
Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 001 0314 2180192  1 802

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 2180192 500 1 802
Мероприятия по гражданской обороне 001 0314 2190000  1 017
Межбюджетные трансферты  из г.п.Люберцы на организацию и осуществление 
мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

001 0314 2190190  1 017

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 2190190 500 1 017
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314 2470000  2 027

Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

001 0314 2470394  2 027

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 2470394 500 2 027
Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на реализацию муниципальной целевой 
программы “Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы на 2011-2013 годы” 001 0314 7951005  1 913

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 7951005 500 1 913
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   10 725
 Общеэкономические вопросы 001 0401   1 000
Реализация государственной политики занятости населения 001 0401 5100000  1 000
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 001 0401 5100206  1 000

Выполнение функций государственными органами 001 0401 5100206 012 1 000
Транспорт 001 0408   9 700
Расходы по предоставлению транспортных услуг населению и организацию 
транспортного обслуживания 001 0408 3030200  3 100

Субсидии юридическим лицам 001 0408 3030200 006 3 100
Межбюджетные трансферты из г.п.Люберцы на создание условий для 
предоставлению транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания населения в границах поселения

001 0408 3030295  6 600

Субсидии юридическим лицам 001 0408 3030295 006 6 600
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300  25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 054 25
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   2 183
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605   2 183
Долгосрочная целевая программа “Экология Люберецкого муниципального района 
на 2011 - 2013 годы” 001 0605 7950100  2 183

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0605 7950100 500 2 183
ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   2 611 280
Дошкольное образование 001 0701   880 218
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы 001 0701 1020000  9 750

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 001 0701 1020102  9 750

Бюджетные инвестиции 001 0701 1020102 400 9 750
Детские дошкольные учреждения 001 0701 4200000  776 931
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0701 4209900  776 931
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 0701 4209900 001 200
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0701 4209900 611 642 366

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 4209900 612 19 875
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0701 4209900 621 112 996

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 4209900 622 1 494
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты (в том числе остатки прошлых лет)

001 0701 4520000  382

Расходы за счет субвенции для организации выплаты компенсации родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (в том числе остатки прошлых лет)

001 0701 4523002  382

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 4523002 612 111
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 4523002 622 271
Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения дополнительными местами 
в МДОУ (остатки прошлых лет) 001 0701 5221098  30 376

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 0701 5221098 001 24 101
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 5221098 612 6 233
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 5221098 622 42
Субсидия из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты 
дошкольного образования 001 0701 5222601  60 750

Бюджетные инвестиции 001 0701 5222601 400 60 750
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы” 001 0701 7950000  2 029

 Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях 001 0701 7950201  123
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 7950201 612 110
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 7950201 622 13
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в муниципальных 
учреждениях системы образования 001 0701 7950202  1 906

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0701 7950202 612 1 663
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0701 7950202 622 243
Общее образование 001 0702   1 626 570
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы 001 0702 1020000  3 050

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 001 0702 1020102  3 050

Бюджетные инвестиции 001 0702 1020102 400 3 050
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 0702 4210000  1 164 184
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями (в том числе остатки прошлых лет)

001 0702 4210010  880 407

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе остатки 
прошлых лет)

001 0702 4211010 611 739 461

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе остатки прошлых лет) 001 0702 4213010 612 20 494
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0702 4211010 621 117 474

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4213010 622 2 978
Расходы за счет субвенции на финансовую поддержку негосударственных школ - 
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних в части расходов на 
оплату труда работников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных услуг) (оказание муниципальных услуг) (в том 
числе остатки прошлых лет)

001 0702 4211019  26 574

Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0702 4211019 631 26 574

Расходы за счет субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в школах - детских садах, школах 
начальных, неполных средних и средних (прочие расходы) (в том числе остатки 
прошлых лет)

001 0702 4213013  48 328

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе остатки прошлых лет) 001 0702 4213013 612 41 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4213013 622 6 014
Субсидии некоммерческим организациям на иные цели 001 0702 4213013 632 694
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0702 4219900  208 810
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 0702 4219900 001 1 027
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0702 4219900 611 149 979

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4219900 612 25 483
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0702 4219900 621 29 194

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4219900 622 3 127
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных школ (наказы 
избирателей, остатки прошлых лет) 001 0702 4219931  65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4219931 612 65
Школы-интернаты 001 0702 4220000  126 356
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями (в том числе остатки прошлых лет)

001 0702 4221010  87 940

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе остатки 
прошлых лет)

001 0702 4221010 611 87 940

Расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и 
негосударственных учреждениях в Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям - сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей» (в том числе остатки прошлых лет)

001 0702 4220011  12 026

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе остатки 
прошлых лет)

001 0702 4221011 611 12 026

Расходы за счет субвенции на обеспечение прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования, в части финансирования расходов 
на оплату труда,  учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды

001 0702 4223010  289

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4223010 612 289
Расходы за счет субвенции на финансирование компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся»

001 0702 4223012  816

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4223012 612 816
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0702 4229900  25 285
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0702 4229900 611 24 999

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4229900 612 286
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 0702 4230000  78 760
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0702 4239900  78 760
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0702 4239900 611 72 683

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4239900 612 6 077
Детские дома 001 0702 4240000  25 946
Расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и 
негосударственных учреждениях в Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям - сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 0702 4241011  4 711

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0702 4241011 611 4 711

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0702 4249900  21 235

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0702 4249900 611 21 183

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4249900 612 52
Мероприятия в области образования 001 0702 4360000  65 488
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования (лечебно-
лабороторное оборудование) 001 0702 4362100  64 770

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4362100 612 54 732
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4362100 622 10 038
Расходы за счет субсидий на внедрение современных образовательных технологий, 
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0702 4363003  718

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 4363003 612 688
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 4363003 622 30
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 0702 5200000  13 765
Расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Московской области

001 0702 5200900  13 765

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 5200900 612 12 023
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 5200900 622 1 742
Субсидия из бюджета Московской области на закупку учебного оборудования и 
мебели 001 0702 5221041  2 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 5221041 612 1 000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 5221041 622 1 000
Расходы за счет субсидии на капитальные вложения в объекты общественной 
инфраструктуры в соответствии с долго-срочной целевой программой Московской 
области «Жилище» на 2009-2012 годы» (в том числе остатки прошлых лет)

001 0702 5221507  144 717

Бюджетные инвестиции 001 0702 5221507 400 144 717
Субсидия из бюджета Московской области на закупку технологического 
оборудования для столовых и мебели для зала питания 001 0702 5222831  1 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 5222831 612 1 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы” 001 0702 7950200  1 304

 Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях 001 0702 7950201  125
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 7950201 612 115
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 7950201 622 10
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в муниципальных 
учреждениях системы образования 001 0702 7950202  1 179

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0702 7950202 612 1 043
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0702 7950202 622 136
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   29 043
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 0707 4310000  5 215
Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы на организацию и осуществление  
мероприятий по работе с детьми и молодежью 001 0707 4310196  5 215

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4310196 500 5 215
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 001 0707 4320000  9 915
Оздоровление детей 001 0707 4320200  9 915
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0707 4320200 500 4 794
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0707 4320200 612 4 330
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 0707 4320200 622 791
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

001 0707 5223204  13 913

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат 001 0707 5223204 320 13 913
Другие вопросы в области образования 001 0709   75 449
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 001 0709 4350000  10 304
Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0709 4359900  10 304
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0709 4359900 611 10 257

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 4359900 612 47
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

001 0709 4520000  65 065

Расходы за счет субвенции для организации выплаты компенсации родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (в том числе остатки прошлых лет)

001 0709 4523002  1 930

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе остатки прошлых 
лет) 001 0709 4523002 612 1 930

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0709 4529900  61 135
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0709 4529900 611 60 535

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 4529900 612 600
Укрепление материально-технической базы других учреждений (наказы 
избирателей, остатки прошлых лет) 001 0709 4529931  2 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 4529931 612 2 000
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы” 001 0709 7950200  80

 Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях 001 0709 7950201  10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 7950201 612 10
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в муниципальных 
учреждениях системы образования 001 0709 7950202  70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0709 7950202 612 70
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   2 600
Культура 001 0801   2 600
Мероприятия в сфере, культуры, кинематографии, средств массовой информации 001 0801 4500000  2 600
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 001 0801 4508500  2 600

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 0801 4508500 001 2 600
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 0900   1 313 002
Стационарная медицинская помощь 001 0901   792 488
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 0901 4700000  220 700
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (оказание 
муниципальных услуг) 001 0901 4701005  106 600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0901 4701005 611 106 600

Субвенция на обеспечение детей-сирот в лечебно-профилактических учреждениях 001 0901 4701006  1 677
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0901 4701006 612 1 677
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (содержание 
имущества необходимого для оказания муниципальных услуг) 001 0901 4702005  88 772

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0901 4702005 611 88 772

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0901 4709900  23 651
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0901 4709900 612 23 651
Финансирование программы “Модернизация здравоохранения Московской области 
на 2011-2012 годы” (остатки прошлых лет) 001 0901 5220914  571 788

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (остатки прошлых 
лет)

001 0901 5220914 611 163 243

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (остатки прошлых лет) 001 0901 5220914 612 408 545
Амбулаторная помощь 001 0902   237 419
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 0902 4700000  174 939
Субвенция на обеспечение питанием беременных, кормящих и детей до трех лет (в 
том числе остатки прошлых лет) 001 0902 4701004  48 084

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (в том числе остатки прошлых 
лет) 001 0902 4701004 612 48 084

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (оказание 
муниципальных услуг) 001 0902 4701005  79 375

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0902 4701005 611 79 375

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (содержание 
имущества необходимого для оказания муниципальных услуг) 001 0902 4702005  44 843

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0902 4702005 611 44 843

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0902 4709900  2 637
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0902 4709900 612 2 637
Финансирование программы “Модернизация здравоохранения Московской области 
на 2011-2012 годы” 001 0902 5220914  62 480

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0902 5220914 612 62 480
Скорая медицинская помощь 001 0904   268 157
Станции скорой медицинской помощи 001 0904 4770000  258 157
Субвенция на содержание и обеспечение деятельности станций скорой неотложной 
помощи (оказание муниципальных услуг) 001 0904 4771005  228 625

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0904 4771005 611 228 625

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности станций скорой неотложной 
помощи (содержание имущества для оказания муниципальных услуг) 001 0904 4772005  29 000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0904 4772005 611 29 000

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0904 4779900  532
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0904 4779900 612 532
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерское - акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 001 0904 5201800  10 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0904 5201800 612 10 000
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов 001 0906   14 938

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 0906 4700000  14 938
Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (оказание 
муниципальных услуг) 001 0906 4701005  13 428

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0906 4701005 611 13 428

Субвенция на содержание и обеспечение больниц, клиник, госпиталей (содержание 
имущества необходимого для оказания муниципальных услуг) 001 0906 4702005  1 350

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0906 4702005 611 1 350

Субсидия на оказание муниципальных услуг 001 0906 4709900  160
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0906 4709900 612 160
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   209 654
Пенсионное обеспечение 001 1001   4 266
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 1001 4910000  4 266
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 001 1001 4910100  4 266

Социальные выплаты 001 1001 4910100 005 4 266
Социальное обеспечение населения 001 1003   177 047
Федеральные целевые программы 001 1003 1000000  47 640
Расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по 
обеспечению граждан жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом 
от 08.12.2010г.№342-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О статусе 
военнослужащих” и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан” из бюджета Московской области, за счет средств, поступающих из 
Федерального бюджета (остатки прошлых лет)

001 1003 1008811  47 640

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 001 1003 1008811 300 47 640
Социальная помощь 001 1003 5050000  129 407
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Московской 
области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» (остатки прошлых лет)

001 1003 5053401  1 593

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 001 1003 5053401 300 1 593
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской 
области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» (остатки прошлых лет)

001 1003 5053402  46 197

Социальные обеспечения и иные выплаты населению 001 1003 5053402 300 46 197
Расходы за счет субвенции на организацию предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

001 1003 5054800  81 617

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 001 1003 5054800 321 81 617

Охрана семьи и детства 001 1004   28 341
Социальная помощь 001 1004 5050000  5 853
Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в 
соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 1004 5052102  5 853

Бюджетные инвестиции 001 1004 5052102 400 5 853
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 1004 5200000  22 488
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплаты компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  (прочие расходы) (в том числе остатки 
прошлых лет)

001 1004 5201030  22 477

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат (в том числе остатки прошлых лет) 001 1004 5201030 320 22 477

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольных учреждениях 001 1004 5201056  11

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 1004 5201056 622 11
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   69 279
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 1105   69 279
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

001 1105 4520000  69 279

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 1105 4529900  63 954
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529900 001 63 954
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Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями за счет средств от 
оказания платных услуг 001 1105 4529910  644

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529910 001 644
Расходы на оплату санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация, лабораторные исследования воды и т.п.) 001 1105 4529911  183

Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529911 001 183
Расходы на установку и услуги ИНТЕРНЕТ 001 1105 4529913  156
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529913 001 156
Расходы на оплату физической охраны муниципальных учреждений 001 1105 4529938  4 279
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529938 001 4 279
Расходы на установку и обслуживание технических средств охраны 001 1105 4529939  63
Выполнение функций казёнными учреждениями 001 1105 4529939 001 63
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 1300   10 000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 001 1301   10 000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 1301 0650000  10 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 1301 0650300  10 000
Прочие расходы 001 1301 0650300 013 10 000
Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области 002    6 155

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   6 155
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 0103   6 155

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 002 0103 0020000  6 155

Центральный аппарат 002 0103 0020400  6 151
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 0103 0020400 500 6 151
Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 002 0103 0020410  4
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 0103 0020410 500 4
МУ “Комитет по культуре” Люберецкого района Московской области 003    179 341
ОБРАЗОВАНИЕ 003 0700   114 664
Общее образование 003 0702   114 450
Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 0702 4230000  114 450
Субсидия на оказание муниципальных услуг 003 0702 4239900  114 450
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 003 0702 4239900 611 114 214

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0702 4239900 612 236
Молодежная политика и оздоровление детей 003 0707   214
Оздоровление детей 003 0707 4320200  214
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0707 4320200 612 214
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 003 0800   64 677
Культура 003 0801   52 355
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 003 0801 4400000  21 674

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

003 0801 4400200  541

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4400200 612 541
Расходы за счет субсидии на проведение капитального ремонта и технического 
переоснащения культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области (остатки прошлых лет)

003 0801 4403012  18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4403012 612 18
Субсидия на оказание муниципальных услуг 003 0801 4409900  21 115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 003 0801 4409900 611 15 540

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4409900 612 29
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 003 0801 4409900 621 5 524

Субсидия автономным учреждениям на иные цели 003 0801 4409900 622 22
Музеи и постоянные выставки 003 0801 4410000  4 095
Субсидия на оказание муниципальных услуг 003 0801 4419900  4 095
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 003 0801 4419900 611 4 071

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4419900 612 24
Библиотеки 003 0801 4420000  17 194
Субсидия на оказание муниципальных услуг 003 0801 4429900  17 194
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 003 0801 4429900 611 16 793

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4429900 612 401
Мероприятия в сфере, культуры, кинематографии, средств массовой информации 003 0801 4500000  9 305
Межбюджетные трансферты из г.п. Люберцы  на проведение праздничных и 
культурно-массовых мероприятий 003 0801 4508598  9 305

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0801 4508598 500 6 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 4508598 612 3 155
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы” 003 0801 7950200  87

 Проведение работы по аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях 003 0801 7950201  87
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 003 0801 7950201 612 87
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 003 0804   12 322
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

003 0804 4520000  12 322

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 0804 4529900  12 042
Выполнение функций казёнными учреждениями 003 0804 4529900 001 12 042
Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями 003 0804 4529910  13
Выполнение функций казёнными учреждениями 003 0804 4529910 001 13
Расходы на установку и услуги ИНТЕРНЕТ 003 0804 4529913  22
Выполнение функций казёнными учреждениями 003 0804 4529913 001 22
Расходы на установку и обслуживание технических средств охраны 003 0804 4529939  245
Выполнение функций казёнными учреждениями 003 0804 4529939 001 245
МУ “Комитет по физической культуре, спорту и туризму” 004    71 563
ОБРАЗОВАНИЕ 004 0700   40 929
Общее образование 004 0702   40 058
Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 0702 4230000  40 058
Субсидия на оказание муниципальных услуг 004 0702 4239900  39 858
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 004 0702 4239900 611 39 739

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 4239900 612 119
Укрепление материально-технической базы  учреждений дополнительного 
образования детей (наказы избирателей, остатки прошлых лет) 004 0702 4239931  200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 4239931 612 200
Молодежная политика и оздоровление детей 004 0707   871
Оздоровление детей 004 0707 4320200  871
Выполнение функций казёнными учреждениями 004 0707 4320200 001 550
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0707 4320200 612 321
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 004 1100   30 634
Физическая культура 004 1101   19 612
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 004 1101 4820000  13 602
Субсидия на оказание муниципальных услуг 004 1101 4829900  13 602
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 004 1101 4829900 611 12 262

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 1101 4829900 612 1 340
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 004 1101 5120000  6 010
Мероприятия в области физкультуры, спорта и туризма 004 1101 5129700  1 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 1101 5129700 612 1 600
Межбюджетные трансферты  из г.п.Люберцы на организацию проведения мероприятий в 
области физической культуры 004 1101 5129798  4 410

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 1101 5129798 500 3 915
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 1101 5129798 612 495
Массовый спорт 004 1102   3 090
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 004 1102 5120000  3 090
Межбюджетные трансферты  из г.п.Люберцы на организацию проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 004 1102 5129799  3 090

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 1102 5129799 500 3 090
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 004 1105   7 932
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

004 1105 4520000  7 932

Центральный аппарат 004 1105 4529900  7 624
Выполнение функций казёнными учреждениями 004 1105 4529900 001 7 624
Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 004 1105 4529910  5
Выполнение функций казёнными учреждениями 004 1105 4529910 001 5
Уплата налога на землю казёнными учреждениями 004 1105 4529920  185
Выполнение функций казёнными учреждениями 004 1105 4529920 001 185
Установка и обслуживание экстренной связи с милицией (тревожная сигнализация) 004 1105 4529939  118
Выполнение функций казёнными учреждениями 004 1105 4529939 001 118
Люберецкое финансовое управление администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 005    18 939

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100   18 939
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 0106   18 939

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

005 0106 0020000  18 939

Центральный аппарат 005 0106 0020400  18 929
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 0106 0020400 500 18 929
Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями 005 0106 0020410  10
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 0106 0020410 500 10
ИТОГО РАСХОДОВ:     4 753 042

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.05.2012 № 154/26

Приложение № 7 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год

                       тыс.рублей

Код Наименование Сумма
1 2 3

Дефицит бюджета муниципального образования - 504 257
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  31,8

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 504 257
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 150 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации - 150 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств  на счетах по учету средств бюджета 504 257
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов муниципальных районов - 4 399 293
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов муниципальных районов 4 903 550

Приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.05.2012 № 154/26

Приложение № 9 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2011 г.  №  130/21

Перечень субсидий на иные цели, перечисляемых учреждениям Люберецкого муниципального района из бюджета 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2012 году

       
                  тыс.рублей

Наименование Код 
субсидии КБК Сумма  

1 2 3 4
Субсидии бюджетным учреждениям на выплаты персональных муниципальных 
доплат руководителям учреждений 901  6 722

Бюджетные учреждения   6 122
Дошкольное образование  001-0701-4209900-612 2 015
Общее образование  001-0702-4219900-612 2 741
Общее образование  001-0702-4229900-612 286
Общее образование  001-0702-4239900-612 387
Общее образование  001-0702-4249900-612 52
Общее образование  003-0702-4239900-612 236
Общее образование  004-0702-4239900-612 119
Другие вопросы в области образования  001-0709-4359900-612 47
Другие вопросы в области образования  001-0709-4529900-612 94
Культура  003-0801-4409900-612 29
Культура  003-0801-4419900-612 24

Культура  003-0801-4429900-612 52
Физическая культура  004-1101-4829900-612 40
Автономные учреждения   600
Дошкольное образование  001-0701-4209900-622 314
Общее образование  001-0702-4219900-622 264
Культура  003-0801-4409900-622 22
Субсидии бюджетным учреждениям на установку АПС 902  1 250
Дошкольное образование  001-0701-4209900-612 1 250
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на получения лицензии 903  18
Бюджетные учреждения   4
Дошкольное образование  001-0701-4209900-612 4
Автономные учреждения   14
Дошкольное образование  001-0701-4209900-622 1
Общее образование  001-0702-4219900-622 13
Субсидии  бюджетным учреждениям на проведение работы по аттестации 
рабочих мест 904  345

Бюджетные учреждения   322
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  001-0701-7950201-612 110

Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  001-0702-7950201-612 115

Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  001-0709-7950201-612 10

Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  003-0801-7950201-612 87

Автономные учреждения   23
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  001-0701-7950201-622 13

Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  001-0702-7950201-622 10

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение обязательных медицинских 
осмотров работников  учреждений 905  3 155

Бюджетные учреждения   2 776
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  001-0701-7950202-612 1 663

Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  001-0702-7950202-612 1 043

Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы”  001-0709-7950202-612 70

Автономные учреждения   379
Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы” (дошкольное 
образование)

 001-0701-7950202-622 243

Долгосрочная целевая программа “Улучшение условий и охраны труда на 
территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы” (общее 
образование) 

 001-0702-7950202-622 136

Субсидия на покупку транспортного средства для стадиона “Торпедо” 906  1 300
Физическая культура  004-1101-4829900-612 1 300
Субсидия на финансирование частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в школах - школах начальных, 
неполных средних и средних

907  48 330

Бюджетные учреждения   41 621
Общее образование  001-0702-4213013-612 41 621
Автономные учреждения   6 015
Общее образование  001-0702-4213013-622 6 015
Негосударственные учреждения   694
Общее образование  001-0702-4213013-632 694

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

908  23 761

Бюджетные учреждения   20 783
Общее образование  001-0702-4213010-612 20 494
Общее образование  001-0702-4223010-612 289
Автономные учреждения   2 978
Общее образование  001-0702-4213010-622 2 978
Субсидия за счет субвенции на финансирование компенсации расходов 
на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в 
соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся»

909  816

Общее образование  001-0702-4223012-612 816
Субсидия за счет субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в Московской области

910  13 765

Бюджетные учреждения   12 023
Общее образование  001-0702-5200900-612 12 023
Автономные учреждения   1 742
Общее образование  001-0702-5200900-622 1 742
Субсидия на обеспечение детей-сирот в лечебно-профилактических 
учреждениях 911  1 678

Стационарная медицинская помощь  001-0901-4701006-612 1 678
Субсидия на обеспечение питанием беременных, кормящих и детей до 
трех лет 912  48 084

Амбулаторная помощь  001-0902-4701004-612 48 084
Субсидия на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

100  10 000

Скорая медицинская помощь  001-0904-5201800-612 10 000
Субсидия за счет субвенции на выплаты компенсации родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования  (прочие 
расходы)

914  22 478

Охрана семьи и детства  001-1004-5201030-320 22 478
Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

915  541

Культура  003-0801-4400200-612 541
Субсидия на мероприятия в области физкультуры, спорта и туризма 916  2 095
Физическая культура  004-1101-5129700-612 1 600
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия  004-1101-5129798-612 495
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта 917  165 954
Бюджетные учреждения   161 924
Дошкольное образование  001-0701-4209900-612 16 606
Общее образование  001-0702-4219900-612 22 042
Общее образование  001-0702-4239900-612 4 300
Другие вопросы в области образования  001-0709-4529900-612 485
Стационарная медицинская помощь  001-0901-4709900-612 11 813
Стационарная медицинская помощь  001-0901-5220914-612 44 198
Амбулаторная помощь  001-0902-5220914-612 62 480
Автономные учреждения   4 030
Дошкольное образование  001-0701-4209900-622 1 180
Общее образование  001-0702-4219900-622 2 850
Субсидии за счет субвенции для организации выплаты компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

918  2 312

Бюджетные учреждения   2 041
Дошкольное образование  001-0701-4523002-612 111
Другие вопросы в области образования  001-0709-4523002-612 1 930
Автономные учреждения   271
Дошкольное образование  001-0701-4523002-622 271
Субсидия за счёт иных межбюджетных трансфертов в целях обеспечения 
дополнительными местами в МДОУ (остатки прошлых лет) 919  6 276

Бюджетные учреждения   6 233
Дошкольное образование  001-0701-5221098-612 6 233
Автономные учреждения   43
Дошкольное образование  001-0701-5221098-622 43

Субсидия на проведение капитального ремонта и технического переоснащения 
культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области (остатки прошлых лет)

921  18

Культура  003-0801-4403012-612 18
Субсидия на проведение ремонта помещений муниципального 
образовательного учреждения дополнительного проффесиональго 
образования (повышения квалификации) специалистов “Центр развития 
образования” (остатки прошлых лет)

922  2 000

Другие вопросы в области образования  001-0709-4529931-612 2 000
Субсидия на проведение ремонта спортивного зала муниципального 
образовательного учреждения “Коренёвская СОШ № 59” (остатки прошлых 
лет)

923  65

Общее образование  001-0702-4219931-612 65
Субсидия на приобретение спортивного инвентаря  и спортивной формыдля 
учащихся отделения по боксу МОУ ДОД “Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа” (остатки прошлых лет)

924  200

Общее образование  004-0702-4239931-612 200
Субсидия на финансирование программы “Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы” (остатки прошлых лет) 925  10 984

Стационарная медицинская помощь  001-0901-5220914-612 10 984
Субсидия образовательным учреждениям на внедрение современных 
образовательных технологий (интернет) 927  718

Бюджетные учреждения   688
Общее образование  001-0702-4363003-612 688
Автономные учреждения   30
Общее образование  001-0702-4363003-622 30
Субсидия на оплату за ОСАГО (возвраты прошлых лет) 928  21
Другие вопросы в области образования  001-0709-4529900-612 21
Субсидия на проведение мероприятий в бюджетных учреждениях по 
внешкольной работе с детьми 929  890

Общее образование  001-0702-4239900-612 890
Субсидия за счет субвенции на выплаты компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в государствен-ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за 2011 год по МДОУ детский сад комбинированного 
типа №11 (остатки прошлых лет)

930  12

Охрана семьи и детства  001-1004-5201056-622 12
Субсидия на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 
за счёт иных межбюджетных трансфертов из г.п. Люберцы 931  3 155

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий  003-0801-4508598-612 3 155
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 932  349

Культура  003-0801-4429900-612 349
Субсидия для МУЗ “ ЛРБ № 2” для ввода отделения гемодиализа на 
техническое обслуживание аппаратуры и приобретение терапевтических 
кресел

933  2 198

Стационарная медицинская помощь  001-0901-4709900-612 2 198
Субсидия на монтаж и установку дымоотведения 934  700
Общее образование  001-0702-4219900-612 700
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования 
(приобретение учебно-лаболаторного оборудования) 935  63 716

Бюджетные учреждения   53 786
Общее образование  001-0702-4362100-612 53 786
Автономные учреждения   9 930
Общее образование  001-0702-4362100-622 9 930
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования 
(приобретение спортивного инвентаря) 936  1 054

Бюджетные учреждения   946
Общее образование  001-0702-4362100-612 946
Автономные учреждения   108
Общее образование  001-0702-4362100-622 108
Субсидия на закупку учебного оборудования и мебели (МОУ Лицей № 12 ; 
МОУ гимназия № 41) 937  2 200

Бюджетные учреждения   1 100
Общее образование  001-0702-5221041-612 1 000
Общее образование  001-0702-4219900-612 100

Автономные учреждения   1 100
Общее образование  001-0702-5221041-622 1 000
Общее образование  001-0702-4219900-622 100
Субсидия на закупку технологического оборудования для столовых и 
мебели для зала питания 938  1 300

Общее образование  001-0702-5222831-612 1 000
Общее образование  001-0702-4219900-612 300
Субсидия на реализацию программы “Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011- 2012 годы” (приобретение оборудования) 939  353 365

Стационарная медицинская помощь  001-0901-5220914-612 353 365
Субсидия на погашение кредиторской задолженности 2011 года по 
учреждениям здравоохранения 940  12 969

Бюджетные учреждения   12 969
Стационарная медицинская помощь  001-0901-4709900-612 9 640
Амбулаторная помощь  001-0902-4709900-612 2 637
Скорая медицинская помощь  001-0904-4779900-612 532
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и её компонентов  001-0906-4709900-612 160

Субсидия на установку пожарной сигнализации, кнопки тревожной 
сигнализации, мини АТС, телефонных номеров для МОУ ДПО ЦРО 941  300

Другие вопросы в области образования  001-0709-4529900-612 300
Субсидия на установку пожарной сигнализации, кнопки тревожной 
сигнализации, электрического счетчика для МОУ ДОД ДДЮТ 942  100

Общее образование  001-0702-4239900-612 100
Субсидия на организацию летних лагерей дневного пребывания 943  8 713
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-5223204-320 8 336
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 335
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-622 42
Субсидия на организацию отдыха детей (частичная оплата или частичная 
компенсация стоимости путевок для детей работников муниципальных 
организаций)

944  3 536

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 2 572
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-622 429
Молодежная политика и оздоровление детей  003-0707-4320200-612 214
Молодежная политика и оздоровление детей  004-0707-4320200-612 321
Субсидия на организацию летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 945  4 800

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-5223204-320 4 800
Субсидия на организацию и проведение многодневных походов, слетов, 
соревнований 946  150

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 150
Субсидия на организацию временной занятости подростков в школьных 
бригадах 947  1 006

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 787
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-622 219
Субсидия на организацию и проведения профильных смен для одаренных 
детей “ Планета будущего” 948  536

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 436
Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-622 100
Субсидия на проведение районнного смотра- конкурса лагерей с дневным 
пребыванием 949  50

Молодежная политика и оздоровление детей  001-0707-4320200-612 50
ИТОГО РАСХОДОВ:   833 985

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 155/26  от 15.05.2012 г. 

Об отказе на замену в 2013 году дотации бюджету муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район из бюджета Московской области отчислениями от налога 

на доходы физических лиц по дополнительному нормативу
В соответствии с пунктом 4.1. статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 12 пункта 3 статьи 29 Устава 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области решил: 

1. Отказаться от замены в 2013 году дотации бюджету муниципального образования Люберецкий муниципальный район из 
бюджета Московской области отчислениями от налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Направить данное Решение в Министерство финансов Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической полити-

ке, финансам и муниципальной собственности (Д.В. Дениско)
Глава района  В.П. Ружицкий

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 157/26  от 15.05.2012 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 25.03.2009 N 370/43 «О создании комиссии муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области по противодействию коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 №329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести в «Положение о комиссии муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по 
противодействию коррупции» утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 25.03.2009 №370/43 «О создании Комиссии муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области по противодействию коррупции», следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1. части 2 «Положения о комиссии муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области по противодействию коррупции» подпунктом следующего содержания:

« - не реже одного раза в квартал Комиссия производит рассмотрение вопросов правоприменительной практики по резуль-
татам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по регламенту и депутат-

ской этике, законности, безопасности и ГОЧС (Байдуков Ю.В.).
Глава района      В.П. Ружицкий 

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 158/26  от 15.05.2012 г. 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 22.03.2012 № 147/24 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Люберецкого муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципальном образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в целях 
обеспечения реализации полномочий по распоряжению муниципальной собственностью муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 22.03.2012 № 147/24 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района Московской области» следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 5.3.9. в следующей редакции: 
«5.3.9. в случае предоставления имущества в виде муниципальной преференции, после предварительного согласования с анти-

монопольным органом в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.05.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
1.2. В подпунктах 5.4.1., 5.4.2. после слов: «документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципаль-

ного имущества в аренду без проведения торгов» дополнить словами: «(копия бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления – для некоммерческих организаций; копия лицензии – для образователь-
ных учреждений и медицинских учреждений частной системы здравоохранения; копия муниципального контракта, заключенного по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)».

1.3. В подпунктах 10.4.1., 10.4.2. после слов: «документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муници-
пального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов» дополнить словами: «(копия муниципального контракта, 
заключенного по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической полити-

ке, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.)
Глава района       

 В.П. Ружицкий

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 159/26  от 15.05.2012 г. 

Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 N122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 N 580 «Об утверждении Положения 
о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, рассмотрев представленный проект Положения о порядке оформления бесхозяйного имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Совет депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической полити-

ке, финансам и муниципальной собственности (Дениско Д.В). 
Глава района       В.П. Ружицкий

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области
от 15.05.2012 г. № 159/26

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
 В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 15 
и 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления документов, постановки на учет и признания права муници-
пальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на бесхозяйное 
имущество (далее именуются «бесхозяйные объекты недвижимого имущества» и «бесхозяйные движимые вещи»), расположен-
ное на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Люберецкий 
муниципальный район).

1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо 
на имущество, от права собственности на которое собственник отказался, в порядке предусмотренном ст. 225 и 236 Гражданского 
Кодекса РФ.

1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными объектов недвижимого имущества и движимых вещей, находя-
щихся на территории Люберецкого муниципального района, постановку на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 
принятие в муниципальную собственность Люберецкого муниципального района бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
и бесхозяйных движимых вещей осуществляет администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (далее - Администрация) в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Принятие на учет и снятие с учета бесхозяйных объектов недвижимого имущества осуществляет орган по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (его территориальное подразделение).

1.6. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат.
1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей 

и оформления права муниципальной собственности на них являются:
- вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот;
- обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имущества;
- надлежащее содержание территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2. Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
и подготовки документов, необходимых для их постановки на учет

2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных 
органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, на 
основании заявлений юридических и физических лиц.

2.2. На основании поступившего в Администрацию обращения по поводу выявленного объекта недвижимого имущества, имею-
щего признаки бесхозяйного, Администрация осуществляет:

- проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного);
- сбор необходимой документации и подачу ее в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого имущества как бесхозяйного;
- ведение Реестра выявленного бесхозяйного недвижимого имущества;
- подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в собственность Люберецкого муници-

пального района в соответствии с действующим законодательством.
2.3. В целях проведения проверки возможного наличия собственника выявленного объекта недвижимого имущества, имеюще-

го признаки бесхозяйного, Администрация на первом этапе запрашивает:
- сведения о наличия объекта недвижимого имущества в реестре муниципальной собственности того муниципального обра-

зования Люберецкого муниципального района, на территории которого находится объект недвижимого имущества, имеющего 
признаки бесхозяйного;

- сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- согласие органов местного самоуправления, на территории которых находится объект недвижимого имущества, имеющего 
признаки бесхозяйного, на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного;

- заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на постановку 
на учет этого имущества в качестве бесхозяйного.

2.4. В случае выявления информации о наличии собственника объекта недвижимого имущества Администрация прекращает 
работу по сбору документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу, предоста-
вившему первичную информацию об этом объекте.

При этом Администрация направляет собственнику объекта обращение с просьбой принять меры к его надлежащему содержа-
нию, либо отказаться от прав на него в пользу муниципального образования.

2.5. Если в результате проверки собственник объекта недвижимого имущества не будет установлен, Администрация:
2.5.1. Организует в установленном порядке работу по проведению технической инвентаризации объекта недвижимого имуще-

ства, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического и кадастрового паспортов на объект.
Если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инженерной инфраструктуры, Администрация направляет заявку в 

эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства на изготовление на инженерные сети и иные объекты инженер-
ной инфраструктуры первичной технической документации (исполнительной схемы), необходимой для изготовления технических 
паспортов на данные объекты.

Эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают изготовление данной документации и пред-
ставляют ее в Администрацию в установленные законодательством сроки.

Окончание на стр. 17
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«Цивилизация губит челове-
чество». Эти слова принадле-
жат знаменитому немецкому 
философу Э. Канту. События, 
происходившие в двадцатом 
веке и начале нынешнего, осо-
бенно убедительно подтверж-
дают эти пророческие слова. 
Прорывы в космос, испытания 
ядерного и бактериологиче-
ского оружия и просто хищ-
ническая эксплуатация даров 
природы приняли самый 
интенсивный характер.

Наша страна особенно щедра 
на лесные массивы, что в значи-
тельной степени относится и к 
Московской области. 

Окружающие Москву леса по 
сути являются её «легкими», но 
за последние годы они поредели. 
В подмосковных лесах дворцов 
становится больше, чем дере-
вьев.

СМИ различного уровня неод-
нократно публиковали материа-
лы о фактах незаконной застрой-
ки водоохранных зон, сельхоз-
угодий, земель лесного фонда. 
Не избежал этой печальной уча-
сти и наш Малаховский сосновый 
бор, заповедные участки которо-
го, уцелевшие во время войны, 
в периоды лесных пожаров и 
засухи, последовательно отчуж-
даются под коттеджные и «двор-
цовые» застройки, окруженные 
мощными кирпичными заборами 
и видеокамерами. 

В данном случае речь идет 
о превращении участка леса 
шириной 45 метров и длиной 
около километра, примыкаю-
щего к улице Совнаркомовская 
г.п. Малаховка, в категорию земель 
жилого фонда. По не вполне понят-
ным причинам этот участок еще в 
2008 году был «по живому» отрезан 
от общего лесного массива и про-
дан для ведения дачного строи-
тельства нескольким новоявлен-
ным собственникам. 

Поскольку на поступивших в 
собственность участках леса 

растут вековые корабельные 
сосны, вырубить такой массив 
владельцы не спешили, предви-
дя, по-видимому, возникновение 
массовых протестов жителей. 
Один из владельцев, заручив-
шись поддержкой Люберецкого 
городского суда, первым решил-
ся реализовать свое право «соб-
ственника»: построил на участке 
рабочую бытовку и привлек тех-
нику для вырубки мощных кора-
бельных сосен и рытья фунда-
мента. Было вырублено четыре 
величавые сосны, начато рытье 
котлована. 

Такие действия немедленно 
вызвали возмущение жителей 
поселений Малаховка и Красково 
в виде стихийных митингов, рас-
пространения листовок и других 
акций протеста. В различные 
инстанции писались письма про-
теста с приложением более 600 
подписей. В одном из номеров 
местной газеты «Малаховский 
вестник» от 10.09.2010 г. была 
опубликована статья со слезными 
призывами спасти Малаховский 
лес от вырубки. В той же газете 
от 27.05.2011 г. появилась еще
одна статья на ту же тему «Рас-
продажа земель лесного фонда 
продолжается». Ни одна из заин-
тересованных инстанций не ото-
звалась на крик души жителей. 

Дальнейшие «решительные» 
действия новоявленного хозяина 
были временно приостановлены 
активными протестными мера-
ми жителей и их обращениями 
во многие инстанции: от проку-
ратуры до президента России. 
На защиту Малаховского леса 
вышло население, была созда-
на инициативная группа, которая 
обратилась к землякам с призы-
вом, который был, в частности, 
направлен на сайт «Доверие» 
Правительства РФ. В результате 
техника, пригнанная для уничто-
жения леса, была отозвана. 

В поддержку требований жите-
лей выступили депутаты Сове-
тов депутатов Малаховки и 
Краскова, которые направили 
11 (!) совместных запросов о 
законности сделки по продаже 
лесных угодий в Мослеспроект, 
Мослесхоз, прокуратуру Московс-

кой области, в Совет Федерации 
ФС РФ.

В результате таких обраще-
ний ООО НПЦ «Геоинфо» была 
проведена контрольная геодези-
ческая съемка проданной поло-
сы леса, на основании которой 
Московский филиал государ-
ственной инвентаризации лесов 
«Мослеспроект» вынес заклю-
чение, что проданная земля 
накладывается на земли лесного 
фонда.

На основании полученно-
го заключения прокуратура 
Московской области внесла пред-
ставление в Управление лесного 
хозяйства «Мослесхоз» с требо-
ванием принятия мер по защите 
имущественных интересов РФ.

Несмотря на это, Мослесхоз, 
основываясь на выводах комиссии
своего Виноградовского филиала,
сообщил, что проданные участ-
ки с реликтовыми соснами «к 
землям лесного фонда не отно-
сятся»! Тут уж глазам своим не 
верь! Наш корреспондент выехал 
на место «событий» и оказался в 
гуще лесного массива с ароматом 
сосен и отдыхающих с детьми и 
пенсионеров.

Дальше – больше. Люберецкая 
городская прокуратура по резуль-
татам дополнительной провер-
ки, проведенной следователем 
следственного отдела, выносит 
решение об отсутствии состава 
преступления. Выходит, лес – это 
не лес! Неплохо было бы «следо-
вателю следственного отдела», 
прежде чем выносить свое реше-
ние, проехать на место действия! 
Может быть, он понял бы, что 
заочно белое называть черным 
совестно…

Уничтожение природных 
богатств Московской области во 
имя ненасытного удовлетворения 
интересов обогатившейся кучки 
людей становится национальным 
бедствием. 

Как говорится, стену не про-
бьешь! Господа, имущие капи-
тал, продолжайте безбоязненно 
вкладывать его в строительство 
недвижимости в лесных угодьях 
Московской области! Правовики 
вас прикроют…

Н. СЫСОЕВ

Где лес шумел,
коттедж растёт...

На снимке нашего корреспон-
дента – знаменитый фонтан во 
дворе дома № 7 по улице Кирова. 
Еще недавно город гордился бла-
гоустроенным уголком отдыха, 
где над зеленой травой шуме-
ли прозрачные струи... А теперь 
изящный каменный цветок 
повержен на землю, а в чаше, 
под синей водой, горьким укором 
нам, недосмотревшим за рукот-
ворной красотой, грудой нава-
лены бетонные осколки лепной 
статуи. 

Кому помешал фонтан? На 
этот вопрос еще предстоит отве-
тить полицейскому расследова-
нию. А управляющей компании 
«Фирма Ф.Ф.» придется теперь 

восстанавливать порушенную 
красоту... Директор компании 
Дмитрий Федяй отмечает, что 
акты вандализма, к сожалению, 
давно перестали быть редко-
стью в нашем городе: малые 
архитектурные формы во дворе 
домов на Кирова приходит-
ся периодически обновлять и 
восстанавливать, вот и теперь 
фирме нанесен значительный 
материальный ущерб. Но дело 
– не только в деньгах, которые 
придется вновь потратить на 
исправление чьего-то грубого 
и глупого зла. Моральный урон 
от действий неизвестного пока 
хулигана куда как страшнее...

Фото 
Светланы САМЧЕНКО 

Администрация и профсоюзная организация детского сада 
№ 42 благодарит депутата Совета депутатов Люберецкого района 
А.А. Симоненко за активную помощь детскому саду, за постройку 
подъездных навесов на заднем фасаде здания, опилку старых дере-
вьев.

Огромное спасибо за сотрудничество с нашим детсадом!
Н. БЕРКУТОВА, 

заведующая МДОУ д/с № 42 
***

В мой адрес поступило огромное количество поздравлений 
с праздником Победы в Великой Отечественной войне. Но до 
глубины души меня тронуло посещение директора Люберецкого 
комплексного центра социального обслуживания населения 
А.В. Васильева, который лично приехал поприветствовать меня с 
цветами и подарками. 

За такое внимательное отношение к солдату войны хочу от всего 
сердца поблагодарить Александра Васильевича и весь его коллектив 
за работу, проводимую в районе для инвалидов. Также благодарю 
всех тех, кто меня поздравил. 

Борис Васильевич КОНОВАЛОВ,
инвалид Великой Отечественной войны

п. Томилино 
***

Люберецкая центральная библиотека им. С. Есенина выража-
ет благодарность и признательность генеральному директору 
«Любтелемонтажа» Вячеславу Васильевичу Абрамову за много-
летнюю спонсорскую помощь по подписке на периодические изда-
ния. 

Желаем крепкого здоровья и успехов во всех его делах.
Коллектив библиотеки

***
Жители дома № 68, подъездов №№ 3, 4 (г. Люберцы-3, городок 

«Б») выражают искреннюю благодарность депутату городского 
Совета Ю.И. Карнаухову и генеральному директору Люберецкой 
управляющей компании А.А. Климанову за установку пандусов в 
подъездах, что значительно упростило жизнь инвалидам, исполь-
зующим коляски, и мамам с маленькими детьми.

ПОЛУКАРОВ, ЧЕСНОКОВА, ПЕРЕПЕЛИЦА 
и другие жители, всего 14 подписей

Кому 
мешал фонтан?

Слова благодарности

ФОТОФАКТ

ПРОБЛЕМУ
СТАВИТ
ЧИТАТЕЛЬ
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Родился Владимир Иванович 
25 мая 1927 года в деревне Титово 
Раменского района. В раннем воз-
расте познал тяжелый крестьян-
ский труд, работая на колхоз-
ном поле и приусадебном участ-
ке. Особенно большая нагрузка на 
него и его сверстников выпала в 
годы Великой Отечественной вой-
ны – пахали, боронили (на лоша-
дях), возили, таскали, выполняя 
зачастую непосильную работу, но 
при этом отлично понимали, что  
их труд нужен фронту для Побе-
ды. А когда исполнилось 16 лет и 
была окончена неполная средняя 
школа, Раменским военкоматом 
его направили на военный завод 
в Подольск, где работал токарем 
на  операционных станках по из-
готовлению гильз патронов к ав-
томату  ППШ (пистолет-пулемет 
Шпагина). Трудное было время 
– рабочая смена длилась 11 ча-
сов практически без перерывов 
и выходных. По продуктовой кар-
точке выдавали хлеб, крупу, что 
было для питания очень мало. 
Постоянно чувствовался голод. 
Но работа ладилась, была стро-
гая заводская дисциплина. И так 
- вплоть до середины 1946 года.

С этого же года – учеба в Любе-
рецком техникуме сельхозмаши-
ностроения. Было нелегко, но ди-
пломный проект защитил на «от-
лично».

С 1950 года В.И. Тюленев  - на 
Люберецком заводе сельхоз-
машиностроения им. Ухтомско-
го, инженер-технолог станко-
модельного цеха, сыгравшего 

большую роль в повышении те-
оретических знаний и практи-
ческого опыта. Затем – старший 
инженер-технолог механосбороч-
ного цеха, где с особым усердием 
занимался работой по освоению 
производства льнокомбайнов. 
Спустя пару лет – он заместитель 
начальника укрупненного меха-
носборочного цеха № 21, где пло-
дотворно работал по подготовке 
производства режущих бараба-
нов к силосоуборочным комбай-
нам, льнотеребилок, гидроузлов 
для стогометателей и др.

Через три года (1957 г.) как 
зрелый специалист был назна-
чен заместителем главного тех-
нолога завода. Работа общеза-
водского характера. Организа-
ция производства новых машин, 
разработка и внедрение про-
грессивных технологических 
процессов по изготовлению ко-
силок, стогометателей, режу-
щих аппаратов, автоматиче-
ских и полуавтоматических ли-
ний, окрасочных конвейеров и 
другого прогрессивного обору-
дования. Успешно вел работы по 
техническому перевооружению, 
рационализации и изобретатель-
ству. Поддерживал тесные дело-

вые контакты с руководителя-
ми технических служб Г.А. Афа-
насьевым, В.С. Калашниковым, 
А.П. Мироновым, передовыми 
рабочими-деревомодельщиками 
– депутатом Верховного Совета 
СССР Б.И. Самсоновым, И.П. Бус-
лаевым, слесарями-новаторами 
И.А. Никулиным, А.В. Тарасовым 
и многими другими ИТР и рабо-
чими, а также отраслевыми тех-
нологическими институтами. 
Учился у них, а затем учил дру-
гих. Своим трудом заслужил ав-
торитет и уважение в коллекти-
ве завода, активно участвовал 
в общественной жизни. Окон-
чил заочный машиностроитель-
ный институт по специальности 
«инженер-машиностроитель».

Не случайно Владимир Ивано-
вич в ноябре 1963 года был из-
бран заместителем секретаря 
парткома, а затем и секретарем 
парткома завода. Его работа по 
мобилизации коллектива способ-
ствовала выполнению заданий 
семилетнего плана, за что многие 
работники, в том числе и он, были 
удостоены государственных на-
град, а директору завода С.П. По-
пову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

Много усилий приложил 
В.И. Тюленев, возглавляя (1969-
1972 гг.) комитет народного кон-
троля Люберецкого района. Не-
однократно избирался членом 
бюро горкома партии и депута-
том районного Совета депутатов 
трудящихся.

Как высококвалифицирован-
ный специалист и руководитель в 
1972 году был выдвинут на долж-
ность начальника Главной инспек-
ции по качеству Минсельхозма-
ша СССР, где приложил немало 
усилий, знаний и опыта по повы-
шению качества продукции, си-
стематически выезжал с этой це-
лью на заводы-изготовители и 
предприятия-потребители. Поль-
зовался поддержкой и доверием 
со стороны тогдашнего министра 
И.Ф. Синицына. Затем с 1982 года  
- он ученый секретарь научно-
технического совета этого мини-
стерства. Большое трудолюбие и 
работоспособность В.И. Тюлене-
ва отмечает ныне здравствующий 
первый заместитель министра  
Минсельхозмаша Э.А. Калинин.

С 1987 года Владимир Ивано-
вич – пенсионер республиканско-
го значения. Но и уйдя на заслу-
женный отдых, не остается без 
дела. В этом же году он работа-
ет методистом, а затем началь-
ником отдела производственно-
экономического обучения Инсти-
тута повышения квалификации 
кадров Минживмаша в Любер-
цах. А с 1992 года уже в условиях 
рыночных отношений – заведую-
щий кафедрой экономики, пред-
принимательства и занятости на-
селения. Занимается обучением 
руководителей Центров занято-
сти районов и областей страны 
под управлением Федеральной 
службы занятости населения РФ.

С 2000 года Владимир Ивано-
вич – на общественной работе в 
Люберецком районе. Возглавляет 
общественное движение – Совет 
старейшин района. Активно, не-
смотря на возраст, ведет работу 
по улучшению деятельности в во-
просах жилищно-коммунального 
хозяйства, общественного поряд-
ка, воспитанию подрастающего 
поколения, защищает интересы 
общественности в администра-
ции района и других инстанциях, 

организует проведение юбилей-
ных мероприятий, является од-
ним из инициаторов присвоения 
Люберцам звания «Город трудо-
вой славы», возрождения музея 
завода им. Ухтомского, регуляр-
но выступает на страницах «Лю-
берецкой панорамы».

Отрадно отметить, что даже 
в условиях рыночной экономики 
Владимир Иванович не изменил 
своих взглядов и убеждений соци-
альной справедливости и социа-
листических идеалов, являясь ак-
тивным членом КПРФ. Его всегда 
отличало и отличает высокое чув-
ство ответственности, трудолю-
бие и работоспособность, порядоч-
ность, интеллигентность и другие 
высокие человеческие качества.

Владимир Иванович воспитал 
двух замечательных сыновей, он 
- заботливый отец, покровитель 
семьи и внуков.

Я рад, что мои деловые кон-
такты с Владимиром Иванови-
чем продолжаются практически 
60 лет, начиная с механическо-
го цеха завода имени Ухтомско-
го, нашего общего родного дома, 
к сожалению, сегодня почти пол-
ностью разрушенного.

За свой многолетний и плодот-
ворный труд Владимир Иванович 
удостоен многих государствен-
ных наград – орденов и меда-
лей. Среди них особо дорог ор-
ден «Знак Почета», полученный 
на заводе им. Ухтомского.

Свыше 90 процентов трудового 
пути и общественной деятельно-
сти (более 50 лет) В.И. Тюленева 
связаны с Люберецким районом. 
Он внес существенный вклад в 
развитие города и района. Счи-
таю вполне заслуженным и спра-
ведливым присвоить В.И. Тюле-
неву звание почетного граждани-
на Люберецкого района и прошу 
общественность района и города 
поддержать это предложение.

В день  знаменательного юби-
лея искренне желаю Вам, ува-
жаемый Владимир Иванович, 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии, благополучия и всего само-
го доброго!

А. ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода 
им. Ухтомского

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!10

Этапы 
большого пути

К 85-летию ветерана Великой Отечественной войны и 
завода им. Ухтомского, активиста Люберецкого района 

Владимира Ивановича Тюленева

По традиции принято к юбилею человека объективно 
оценить его жизненный путь и подвести итоги. 
Это относится и к нашему юбиляру. На своем 
долгом пути В.И. Тюленев прошел практически 
все этапы производственной, общественной и 
научно-творческой деятельности, относящейся к 
тяжелому довоенному, военному, не менее трудному 
послевоенному времени и постсоветскому периоду. 
И все эти этапы  пройдены с максимальным 
приложением трудовых сил,  профессионального 
опыта и знаний, полной отдачей энергии и 
человеческих возможностей.

Существует такое понятие: «Учитель 
на все времена».  Мне в жизни повез-
ло – у меня такие учителя были. А вот 
за дочь переживала – повезет ли ей в 
школьной жизни так, как мне? 

Сегодня с абсолютной уверенностью 
могу сказать: «Да, ей и ее однокласс-
никам повезло!» Рядом с нашими деть-
ми мудрый, добрый, невероятно внима-
тельный и отзывчивый человек - Ири-
на Михайловна Злобина. Она не просто 
классный руководитель и учитель – она 
их мама.

 Ирина Михайловна живет жизнью 
класса, вникает во все проблемы де-
тей, всегда старается помочь им и сло-
вом, и делом, кого надо - пожурит, кого 
надо - похвалит. Благодаря ее мудро-
сти и чуткости наши дети стали полно-
ценным коллективом. Даже не коллек-
тивом, а большой дружной семьей. Ко-
нечно, есть свои трудности и проблемы, 
но в какой семье их не бывает? Для нее 
не существует плохих детей – в каждом 
ребенке она обязательно находит что-
то хорошее, и это хорошее старается 
преумножить.

Ирина Михайловна – творчески ра-
ботающий учитель, имеет высокую 
профессиональную подготовку. На 
уроках  осуществляет личностно-
ориентированный и дифференциро-
ванный подходы в обучении русско-
му языку и литературе, использует 

инновационные технологии. Ученики 
И.М. Злобиной – постоянные победи-
тели районных олимпиад и  конкур-
сов сочинений.

12 мая 2012 г. И.М. Злобину абсолют-
но по праву наградили знаком главы 
Люберецкого района В.П. Ружицкого 
«За доблестный труд». А в эти дни она 
отмечает свой юбилей. 

От имени родителей и детей 6-б 
класса Люберецкой школы № 7 хочу  
поздравить любимого педагога с этим 
праздником и  пожелать Ирине Михай-
ловне крепкого здоровья и творческо-
го долголетия. 

Спасибо Вам, дорогой Учитель, за до-
блестный труд!                                                  

 Алла НИКУШИНА,
председатель родительского 

комитета 6-б класса 
Люберецкой школы № 7

Не нужно пересчитывать нам годы,
Пусть за спиной останется их тень.
Они для нас не делают погоды,
Особенно в такой прекрасный день…

Галина Ильина

У художника, писателя, поэта - Галины Ми-
хайловны Ильиной 8 мая был юбилей. Бо-
лее тридцати лет проработала она на вер-
толетном заводе им. М.Л. Миля в Томили-
не, пройдя путь от рядовой чертежницы до 
инженера-конструктора.

В своей книге «Жизнь начинается в 60» 
Галина Михайловна повествует о шести по-
колениях своего рода. Это не что иное, как 
страницы истории обычной российской се-
мьи, начиная с дореволюционной поры и до 
наших дней.

Сейчас много времени и сил она отдает 
общественной работе, являясь членом Цен-
тра духовного единения «Родник» и Любе-
рецкого отделения общественного движения  
Всероссийского женского союза «Женщины 
Подмосковья».

Галина Михайловна очень начитана и хоро-
шо образованна.

По признанию поэтессы, ей импонирует в 
людях: «Чувство собственного Я. За общим 
типом, к которому принадлежит данный Че-
ловек, надо увидеть его индивидуальные, 
неповторимые черты, постоянно ускользаю-
щие. Они как шаткие мостики, переброшен-
ные через житейские заботы к тому остров-
ку, где скрыта душа». Ее выступления в 
Центре духовного единения «Родник» о де-
ятелях культуры и искусства всегда воспри-
нимаются с восторгом.

Картины Галины Михайловны приносят зри-
телю чистые, добрые, светлые чувства, соз-
дают хорошее настроение, формируют до-
стойные образы. Красота и гармония в ее 
картинах никого не оставляют равнодушны-
ми. Овладеть художественным мастерством 
ей помогла суровая действительность, кото-
рая закалила ее характер, выработала волю. 
Во-вторых, она  получила по наследству хоро-
шие гены, в-третьих, в полной мере использо-
вала Божий Дар и полезное окружение.

Поздравляем члена Союза художников 
Подмосковья, члена Международной ассо-
циации писателей, уважаемую Галину Ми-
хайловну с юбилеем. Счастья Вам, добра, 
здоровья и долгих лет творчества.

Центральная библиотека  
имени С.Есенина

Центр духовного единения 
«Родник»

Люберецкое отделение  
Общественного движения
 «Женщины Подмосковья»

Учитель 
на все времена

Красота и гармония картин
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Замечательный подарок всем 
тем, чья юность пришлась на 
военные годы, преподнесли 
ко Дню Победы ученики ше-
стой школы города Люберцы. 
Ребята вместе с учителями и 
родителями подготовили нео-
бычный конкурс-концерт.

Со школьной сцены звучали 
песни, рожденные в лихие воен-
ные годы. Их и до сих пор у нас 
знает почти каждый: подумать 
только, когда впору было наро-
ду стонать от боли, рыдать от по-
терь, сочинялись такие сильные, 
душевные, пронзительные стро-
ки, что уже несколько поколений 
считает необходимым помнить их 
и петь.

Фронтовые песни не просто 
звучали в исполнении школьно-
го хора. Каждый класс-участник 
воссоздал их содержание в не-
большой театральной инсцениров-
ке — как полагается, с костюмами 
и гримом. И, наверное, это очень 
здорово, что подростки сегодняш-
них дней  могли  на этом конкур-
се примерить на себя гимнастерку 
Сережки с Малой Бронной, тель-
няшку Мишки-одессита или до-
военный цветной платочек Катю-
ши. Очищенная от всего наносно-
го и лишнего, концентрированная 
в стихах, окрыленная с детства 
знакомой музыкой, Великая Побе-
да становилась уже не строкой из 
учебника истории — частью души 
каждого школьника... 

Как полагается на конкурсе, 
было и жюри. В составе самых 
настоящих боевых офицеров, 
участников войны Г.И. Федорова, 
И.П. Васенина, С.А. Васильева и 
тех, кто, как в газетах пишут, «ко-
вал Победу в тылу» - В.Н. Семина 
и С.И. Гоненко.  Ветераны встре-
чали аплодисментами каждую 
композицию, буквально не жа-
лея ладоней. И не было побеж-
денных на этом конкурсе, потому 
что сами победители и их внуки 
пели вместе.

 Ольга ПОЛИКАРПОВА

P.S. Спасибо директору школы 
№ 6 за содействие в организации 
конкурса!    

п/п Адрес котельной, ЦТП Уста-
нов-

ленная 
мощ-

ность, 
Гкал/ч

Дата оста-
новки, пу-

ска

Коли-
чество 
дней 
оста-
нова

Коли-
чество 

при-
соеди-
ненных 

до-
мов (по 

ГВС)
1. 2. 3. 4. 5.

ОАО «Люберецкая теплосеть»
Эксплуатационный район № 1

1. Космонавтов, 18, стр. 1 45,5 13.06-26.06 14 54
2. Транспортная, 1, стр.1 6,8 01.05-28.09 152 0
3. Хлебозаводской туп., 9, стр. 1 19,5 01.08-14.08 14 13
4. Хлебозаводской пр., 3, стр.1 4,0 17.07-30.07 14 2
5. Мира, 3, стр. 1 8,0 15.08-28.08 14 2

Эксплуатационный район № 2
6. Попова. 16, стр.2 80,8 02.07-15.07 14 130
7. Шевлякова, 9, стр.2 8,1 09.07-22.07 14 15
8. Комсомольский пр. дом 6, стр. 1 6,39 02.07-15.07 14 1
9. Коммунистическая, 14, стр.1 9,0 01.05-29.09 152 0
10. Инициативная, 15, стр.1 4,26 01.05-29.09 152 0
11. Михельсона, 8 3,463 01.05-29.09 152 0
12. 8 Марта, 47, стр.1 1,584 01.05-29.09 152 0
13. Попова, 16, стр. 1 9,0 18.06-01.07 14 5
14. В.Интернационалистов, 3, стр.1 7,2 06.08-19.08 14 4
15. Гоголя, 2, стр. 1 8,1 21.05-03.06 14 9
16. Красногорская, 19, к. 1, стр.1 5,4 21.05-03.06 14 3
17. Шевлякова, 9а, стр. 1 6,45 09.07-22.07 14 5
18. Толстого, 10, к.2, стр. 1   4,3 09.07-22.07 14 3
19. ЦТП-от ОАО «МОЭК» Проектируе-

мый пр., 55, к. 16
20.06-29.06 14 1

Эксплуатационный район №3
20. Власова, 3, стр.1 7,2 21.05-03.06 14 2
21. Кирова, 34, стр.1 5,4 18.06-01.07 14 8
22. Колхозная, 14, стр.1 7,2 На консер-

вации
0

23. Октябрьский пр-т,  9, стр.1 16,0 09.07-22.07 14 5
24. Кирова, 43, стр.2 0,95 14.05-27.05 14 1
25. Кирова, 35ж, к.8, стр.1 4,65 01.05-29.09 152 0
26. Смирновская, 2а 0,686 01.05-29.09 152 1

ЦТП - от ОАО «Мосэнерго»
27. Авиаторов, 1, корп.2, стр.1 30.07-08.08 10 11
28. Юбилейная, 16, стр. 1 30.07-08.08 10 12
29. Юбилейная, 20а 30.07-08.08 10 14
30. Октябрьский пр-т, 209 30.07-08.08 10 2
31. Шоссейная, 7, стр.1 30.07-08.08 10 10
32. Московская, 9, стр. 1 30.07-08.08 10 5
33. Октябрьский пр-т, 190, стр.1 30.07-08.08 10 2
34. Волковская, 49а, стр. 1 01.05-29.09 152 0
35. Смирновская, 15, стр.1 30.07-08.08 10 4
36. Смирновская, 4, стр.2 30.07-08.08 10 0
37. Городок А, д.24, стр. 1 30.07-08.08 10 27
38. Кирова, 22а 01.05-29.09 152 22
39. Смирновская, 30, стр.1 30.07-08.08 10 2
40. Волковская, 26 - ИТП 30.07-08.08 10 0

ЦТП - от ОАО «МТК»
41. Октябрьский пр-т, 142 - ИТП 30.07-08.08 10 1
42. Октябрьский пр-т, 189/1 30.07-08.08 10 0
43. Калараш, 15, стр. 1 30.07-08.08 10 12

ЦТП - от 
ООО «Любэнергоснаб»

44. Новая, 10, стр.1 06.08-19.08 14 8
45- Октябрьский пр-т, 12, стр.1 06.08-19.08 14 8
46. Калинина, 42, стр.2 06.08-19.08 14 3
47. Калинина, 46, стр. 1 06.08-19.08 14 7
48. Октябрьский пр-т, 8, корп.2, стр.1 06.08-19.08 14 2
49. Октябрьский пр-т, 123, корп.4, стр.1 06.08-19.08 14 3
50. Октябрьский пр-т, 18, к. 1, стр. 1 06.08-19.08 14 4

ЦТП от ОАО «МОЭК»
51. ЦТП 2- Городок Б, д.64, стр.1 26.06-05.07 10 11
52. ЦТП 3- Городок Б, д.66, стр.1 26.06-05.07 10 8
53. ЦТП 4 -Городок Б, д. 59, стр.1 26.06-05.07 10 10
54. ЦТП Колхозная, 16, стр.1 26.06-05.07 10 10

ООО «Любэнергоснаб»
55. Котельная пос. Калинина, д.44 Без оста-

новки
0 98 (из 

них 8 до-
мов от 
ЦТП 12)

56. ЦТП 12 Октябрьский пр-т, 12, стр.1 21.05-03.06 14 8
ОАО «Камов»

57. Котельная ул. 8 Марта, д.8-А 26 02.07-15.07 14 3
ЗАО «Торгмаш»

58. Котельная Октябрьский пр-кт, 
д.112

10,6 18.06-01.07 14 11

ООО «ОЮБ «Партнер»
59. Котельная ул. Урицкого, д.3 3,1 01.08-14.08 14 2

ООО “Производственное предприятие “Радар-2633”
60. Котельная ул. Смирновская, д.30 4,98 01.05-29.09 152 1

ООО «Теплоэнергосервис»
61. Котельная  1-й Панковский 

проезд, д.1в.
21 Без оста-

новки
0 13

ГРАФИК
остановки оборудования котельных и ЦТП 

на профилактический ремонт города Люберцы 
Люберецкого муниципального района 

Московской области в 2012 году

Подарок ветеранам

Утверждаю
Первый заместитель Главы 
администрации города Люберцы
________________ А.Н. Алёшин
«________» мая 2012 г.

Начальник управления ЖКХ                                                     
Б.К. КОРИНОВСКИЙ

Еще каких-нибудь тридцать 
лет назад заголовок этой за-
метки мои коллеги сочли бы 
банальным. Уж слишком ча-
сто цитировалась старая пес-
ня на страницах советских га-
зет... Но по отношению к чело-
веку, с которым мы беседуем 
в фойе старого ЛУСК «Спар-
так», эти слова — не лозунг, а  
чистая правда. В самом бук-
вальном смысле.

Бядют Абдуллович Сейфуллин, 
заслуженный спортсмен-ветеран, 
впервые переступил порог борцов-
ского зала в 1946 году. Учился пре-
мудростям греко-римской борь-
бы, которую тогда еще именовали 
«французской» и «классической», 
потом долгие годы сам выступал 
как спортсмен. Настали време-
на зрелости — нашел себя на тре-
нерском посту, более трех десяти-
летий отдал подготовке советских 
борцов к олимпийским схваткам... 
А в Люберцы приехал для того, 
чтобы в качестве организатора и 
распорядителя подготовить и про-
вести уникальные соревнования 
— открытое первенство по борьбе 
куреш памяти выдающегося спор-
тсмена Шазама Сафина — чемпи-
она Олимпийских игр 1952 года.

– Я Шазама хорошо помню. Ему 
двадцать лет было тогда — моло-
дой, красивый, уверенный в себе 
парень, настоящий спортсмен. И 
еще — Шазам гордился своим та-
тарским происхождением. Как 
же: первый татарин, имя которо-
го выбили на  память на гранит-
ной стеле Олимпийского стадио-
на в Хельсинки... А ведь в финале 
советскому борцу туго пришлось: 
против него выступал знамени-

тый швед Густав Фрей. Представь-
те себе здоровенного рыжего пар-
ня с железными мускулами горой. 
Такими историки любят сканди-
навских богатырей-викингов ри-
совать... Однако нашего Шазама 
оказалось не испугать заморским 
силачом. Он захватил инициати-
ву с первых мгновений благород-
ной спортивной битвы и победил 
серией молниеносных приемов... 
Швед был на лопатках!

– Шазам Сафин - «классик», а 
турнир в честь него проводит-
ся по курешу — традиционной 
восточной борьбе на поясах...

– Ну, во-первых, в честь Сафи-
на есть и соревнования по греко-
римской борьбе. А что касает-
ся куреша, то это наш, татарский 
традиционный стиль. Наверное, в 
Люберцах татары борются на поя-
сах во время сабантуя?

– Конечно. Но серьезные 
большие соревнования по это-
му виду спорта городу пред-
стоит принять впервые.

- Значит, надо объяснить буду-
щим зрителям, что они увидят. 
Рассказать правила поединков...

- …Тем более, что когда 
было принято решение вклю-
чить куреш в программу меж-

дународных студенческих 
игр — Универсиады — имен-
но вы с другими наставниками 
борцов-олимпийцев уточняли 
старинные правила поединков 
на поясах, готовили судей.

- Именно так! Мы тогда поло-
вину страны, считайте, объехали, 
изучили, как борются на народ-
ных праздниках татары и башки-
ры, народы Кавказских гор и Кир-
гизских степей, узбеки и таджики. 
На поясах ведь вся Азия борет-
ся — от Тихого океана до Аравий-
ской пустыни. И еще неизвестно, 
какой вид спорта древнее — наша 
борьба или греко-римская, по ко-
торой, если историкам и сказоч-
никам верить, еще Геракл олим-
пийские медали брал... Выработа-
ли общие правила. По ним теперь 
и действуем! Вот, скажем, поеди-
нок должен длиться не больше 
четырех минут. Борцы выбирают-
ся по весовым категориям, как и 
в других видах. Также нужно уло-
жить соперника на ковер обеими 
лопатками. Но в партер при этом 
борьбу не переводим!

- А если бросок прошел, а 
сразу на лопатки - не получи-
лось? 

- Бросил соперника — очко в 
твою пользу. Или даже два, если 
был полный отрыв  от земли, так, 
чтобы пятки в воздухе сверкнули! 
Но продолжать бой вы все равно бу-
дете по сигналу судьи из исходно-
го положения стоя. Нет у нас и за-
хватов за руки, плечи, корпус и так 
далее. Только пояс! А проходят пое-
динки очень динамично. Порой уме-
лому батыру, чтобы повергнуть со-
седа наземь, трех секунд хватает!

- Как в самбо!
- Еще интереснее. Приходите 

26 мая в «Триумф» - сами уви-
дите!

Светлана САМЧЕНКО  

Вся жизнь — борьба



ЛП№ 19 (387) ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ 2012 ГОДА

В нашем округе прожива-
ют 20 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, в их число входит 
участник Великой Отечествен-
ной войны, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, основатель 
и директор Люберецкого крае-
ведческого музея, автор памят-
ника Ю.А. Гагарину и памятника-
часовни Михаил Петрович Изме-
стьев. Кроме того, в нашем округе 
проживает ветеран-фронтовик 
Василий Кузьмич Турченко, ко-
торый в 2010 году написал книгу 
«Дорогами Великой Отечествен-
ной войны. Воспоминания».

Хорошей традицией стало 
ежегодное поздравление вете-
ранов депутатом городского Со-
вета нашего округа В.М. Волко-

вым, личное участие которого в 
чествовании ветеранов в День 
Победы дает нам почувствовать 
себя нужными и незабытыми мо-
лодым поколением.

Каждый ветеран  получил не 
только устные поздравления, но 
и подарочный набор, что явля-
ется важным проявлением вни-
мания к проблемам пожилых за-
служенных людей.

 Выражаем искреннюю  бла-
годарность депутату г. Люберцы 
Владимиру Михайловичу Волко-
ву, желаем ему здоровья и бла-
гополучия.

И.К. ЗВЯГИНЦЕВА, 
М.А. МАКСИМЕНКО, 
Б.П. МАКСИМЕНКО,
ветераны Великой 

Отечественной войны

На портале города Люберцы 
можно увидеть не только 
положительные отклики о 
работе депутатов. Некоторые 
непосвященные  молодые  
люди думают, что работа 
народного избранника 
связана исключительно 
 с какими-то привилегиями, 
иномарками с мигалками, 
большими кабинетами и так 
далее. Но тогда почему же  
многим городским депутатам 
жители доверили мандат уже 
не в первый раз?  «Что Вы 
думаете по этому поводу?»- 
задала я вопрос Сергею 
ЧЕРКАШИНУ, заместителю  
председателя Совета 
депутатов  города Люберцы. 

– Тот факт, что наши избира-
тели доверяют своим депута-
там,  говорит о многом. И в пер-
вую очередь, о добросовестной 
работе в своем избирательном 
округе.  Большинство депутатов 
– уважаемые и известные люди 
не только в нашем городе, но и 
за его пределами.  Кстати, шесть 
депутатов являются работника-
ми бюджетной сферы, один – во-
енный пенсионер, семнадцать че-
ловек трудятся на предприятиях 
нашего города. Один депутат ра-
ботает в должности  заместите-
ля председателя Совета депута-
тов – на  постоянной освобожден-
ной должности.   

Все депутаты без исключения 
ведут прием избирателей в сво-
их  общественных приемных, про-
водят встречи с избирателями,  
публикуют в СМИ отчеты о про-
деланной работе, регулярно вы-
ступают на местном радио и рай-
онном ТВ.

– Насколько я знаю, все 
расходы депутатского кор-

пуса достаточно прозрачны и 
с ними может познакомиться 
любой желающий?

– Что касается доходов и рас-
ходов – проект бюджета на 2012 
год в соответствии с законом был 
опубликован в прессе и  на офи-
циальном сайте администрации 
города Люберцы – www.luberadm.
ru и составляет вместе с пере-
ходящим остатком финансовых 
средств с 2011 года – 13 млн. 668 
тысяч рублей. Данная  цифра 
не является окончательной, она  
всего лишь планирует возмож-
ные расходы в соответствии с 
действующими нормативами. Как 
правило, средства не всегда  рас-
ходуются в полном объеме, а  пе-
реходят остатком на новый фи-
нансовый год. Компенсационные 
выплаты депутатам составля-
ют 15 тысяч рублей в месяц. Эти 
деньги целевые и тратятся депу-
татами исключительно для орга-
низации работы общественных 
приемных и на исполнение нака-
зов избирателей. 

– Вы собираетесь что-либо 
предпринять против тех, 

кто пытается саботировать об-
щественное мнение? 

– Да, таких людей я называю 
бытовыми террористами с гипер-
трофированной фантазией.  Есть 
люди, с которыми можно сесть 
за стол переговоров и вести кон-
структивный диалог, понимая, 
чего они  хотят. Но встречаются и 
такие,  которые просто не знают, 

в каком направлении плыть - им 
любой ветер не попутный.  Я на-
писал заявление в следственный 
комитет, в УВД, чтобы суд защи-
тил честь и достоинство ряда де-
путатов. Потому что пишут свои 
пасквили человека четыре, а чи-
тает эти бредни весь район. Фак-
тов злоупотребления со стороны 
депутатов нет. 

– Что еще «инкриминиру-
ют» городским депутатам?

– Задавался вопрос: «Почему  
сейчас не публикуются муници-
пальный заказ,  информация об 
аукционах?»  Дело в том, что по 
федеральному закону все госза-
купки, в том числе и муниципаль-
ные, происходят на электронной 
площадке. Получается так: кто 
готов выполнить работы за наи-
меньшую цену, становится побе-
дителем аукциона, что само по 
себе абсурд. И, если выиграла, 
скажем, звенигородская фирма, 
мы не можем ей отказать.  И про-
лоббировать своих земляков, что-
бы с них и спросить,  мы тоже не 
можем. Единственное, что мы мо-
жем сделать, активнее привле-
кать экспертные организации. 

– Даже школьнику понят-
но, что меньшая цена – не 

значит лучшее качество…
– Если речь зашла о школьни-

ках,  возьмем проблему школь-
ного питания. Как можно за наи-
меньшие деньги обеспечить 
детей продуктами наивысше-
го качества? То же самое  с ас-
фальтом. Как поставщик может 
положить дешевый асфальт хо-
рошего качества? Либо он дол-
жен выложить его тонким сло-
ем - асфальт можно как блин по 
сковородке размазать. Либо он 
его должен где-то украсть?  Все 
эти проблемы нужно прописы-
вать в конкурсной документации. 
Это нужно для того, чтобы люди, 
«приходящие» к нам в город, де-
лая, скажем,  игровые площад-
ки, занимались и их освещением.  
Данный вид работы лицензирует-
ся.  Ведь если у человека есть пе-
чать в чемодане и пара таджиков 
с лопатами – это еще не значит, 
что он может делать квалифи-
цированную работу. Тот, кто уча-
ствует в конкурсе, должен иметь 
разрешение на выполнение опре-
деленных видов работ. Только та-
ким способом мы сможем «от-
сечь» недобросовестных участ-
ников аукциона. Не хотелось бы, 
чтобы к нам приходили просто за 
деньгами. Наша задача - задача 
депутатского корпуса и админи-
страции – контролировать каче-
ство  этих работ. 

Беседовала 
Елена ВОЛКОВА
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В прошлом выпуске мы уже 
рассказывали о том, что все де-
путаты поздравили ветеранов с 
Днем Победы. Не остались без 
подарков и избиратели окру-
га № 5 депутата Дмитрия Дени-
ско. Все участники Великой Оте-
чественной получили в подарок 
поздравительные наборы и цве-
ты. В школах и гимназиях №№ 
44, 1 и 4 ветераны рассказывали 
детям о том времени, когда они, 
будучи такими же девчонка-
ми и мальчишками, уходили  на 
фронт. Песни военных лет зву-
чали как-то по-особенному, те-
перь молодежи они были понят-
нее. Бывшие фронтовики кружи-
лись в вальсе. 

Накануне Дня Победы был 
еще один повод для подарков. 
Нашему Совету ветеранов ис-

полнилось 25 лет. Кроме офици-
альных поздравлений, ценным 
подарком от депутата Д.В. Дени-
ско для этой уважаемой обще-
ственной организации стали но-
вые жалюзи. Теперь в Доме ве-
теранов стало еще уютнее. 

Есть такое понятие - «адрес-
ная помощь». Для ветерана вой-
ны Василия Владимировича Кор-
зюка она «материализовалась» 
в виде новенькой газовой пли-
ты.  Вот что ветеран говорит о 
подарке: «Хорошая печка! Пер-
вым делом на новой плите мы с 
сыном Андреем приготовили лю-
бимую картошечку с грибами. 
Разве что-нибудь может быть 
вкуснее?!»

Елена ВОЛКОВА 
Фото Константина Кирюхина

На новой плите – 
картошечку с грибами!

Про бытовых террористов,  
печать в чемодане 

и пару таджиков с лопатами 
ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЫПУСК № 4-5

Внимание и уважение

В редакцию пришло письмо с 
просьбой поблагодарить  депу-
тата В.А. Свидриву за поздрав-
ление  Марии Николаевны Бор-
дановой, участницы трудового 
фронта, с 90-летием. Она сейчас 
больна. И это поздравление ей 

было очень приятно получить. 
Депутат постоянно оказывает 
внимание старым людям. Дочь 
юбиляра Н.П. Данилова, а так-
же З.В. Тарасова желают Вере 
Алексеевне здоровья, бодрости 
духа и успехов в работе!

Спасибо депутату

?

?

?

?
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Избирательные округа, как 
правило,  пересекаются. И мно-
гие депутаты ведут свою рабо-
ту сообща. На нашем примере 
можно сказать, что 17-й и 18-й 
округа – фактически одно це-
лое. По 17-му округу работа-
ет  депутат Сергей Долгов, по 
18-му – я, Дмитрий Крестинин.  
Сергей Долгов,  являясь пред-
седателем «Союза  пенсионе-
ров Подмосковья», председа-
телем Комитета по физической 
культуре и спорту Люберец-
кого муниципального района, 
особое внимание уделяет стар-
шему поколению и молодежи. 
Если Сергей Николаевич гото-
вит спортивные мероприятия, 
то я делаю акцент на работе с 
обществами ветеранов и инва-
лидов. И в результате, как го-
ворят спортсмены, в общем 
зачете  мы получим лучший ре-
зультат. Друг друга дополняя, 
стараемся преумножить ре-
зультаты нашей работы. 

В СОЮЗЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В границах наших округов ра-
ботают общество ветеранов 6-го 
микрорайона (председатель На-
дежда Громова) и общество ин-
валидов № 2 северной стороны 
города (Евгения Конина). Орга-
низатором праздничного концер-
та  2 мая в ДК «Искра» выступил 
«Союз пенсионеров  Подмоско-
вья».  В этот день православные 
христиане отмечали День памя-
ти святой праведной блажен-
ной Матроны Московской. В этом 
году исполнилось 60 лет, как Свя-
тая почила. Накануне я был в По-
кровском женском монастыре, 
оттуда привез икону Святой, ко-
торую на празднике вручил Сер-
гею Николаевичу в благодар-
ность за огромную работу, кото-
рую он ведет с людьми старшего 
поколения и молодежью. 

 ДК «Искра» для северной ча-
сти города – очаг культуры и 
спорта. Там работает несколь-
ко секций – танцы, цирк, каратэ 
и другие.  Ежегодно проходит от-
четный концерт творческих кол-
лективов, и на него традиционно 
приглашаются наши ветераны и 
инвалиды.  26 мая состоится оче-
редной такой концерт. 

Что касается молодежи, то ра-
бота ведется не только со спор-
тивными  секциями, но и на опере-
жение, по привлечению тех ребят, 
которые пока далеки от спорта. 
Ведь, если спортом начинаешь за-
ниматься, то это надолго, как пра-

вило, на всю оставшуюся жизнь. 
Дети зачастую на тренировку 

приходят со своими дневниками. 
Если тренер увидит двойку, он от-
правит «спортсмена»  исправлять 
оценку. Это во многом стимулирует. 
Молодой человек становится бо-
лее собранным, настойчивым, це-
леустремленным.  Одним словом, 
спорт формирует характер. В этой 
работе нам с Сергеем Николаеви-
чем огромную помощь оказывает 
основатель и главный тренер СКК 
«БУДО-Искра» Алексей Алексее-
вич Капраненко, который наряду со 
спортивными навыками дает детям 
православное воспитание и учит 
быть патриотом своей Родины.

«СВЕТ В ОКНЕ» 
У нас создана Молодежная об-

щественная организация содей-
ствия ветеранам и инвалидам 
«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ»,  которую 
возглавить молодежь доверила 
мне. Первым нашим мероприяти-
ем стало поздравление  ветеранов 
и инвалидов с днем Святой Пасхи. 
Также ребята участвовали в обще-
городском субботнике – убирали 
территорию на улице Льва Толсто-
го, мыли памятник Ангел мира. 

Одно из важных текущих меро-
приятий – акция «Свет в окне». В 
ней принимают участие все мо-
лодежные объединения нашего 
района. В наших избирательных 
округах мы нашли десять чело-
век, которые нуждаются в помо-
щи на дому. Бабушки и дедушки, 
которым сложно самим справ-

ляться с домашней работой,  про-
сили заняться уборкой квартир и 
балконов, помыть окна.

В прошлом году, работая  дирек-
тором Люберецкого комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения, я столкнулся с та-
кой проблемой - пожилые люди 
опасаются пускать к себе в дом 
незнакомых людей. Я решил, что 
буду лично приходить к ним и зна-
комить со своими молодыми по-
мощниками. 

«БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ДОРОГАХ» 

Одним из важных пунктов в 
моей предвыборной программе 
стоял раздел -  безопасность на 
дорогах. В этом направлении уда-
лось кое-что сделать – согласо-
вать размещение десяти пеше-
ходных переходов и ряда искус-
ственных неровностей. Самый 
последний из пешеходных пере-
ходов был согласован на заседа-
нии Объединенной комиссии по 
безопасности  дорожного движе-
ния в районе, которая состоялась 
27 апреля. На нее я вынес вопрос 
о том, что на улице Шевлякова, от 
дома № 21 в сторону Наташинско-
го пруда, нужны знаки «Пешеход-
ный переход». Там есть дорожка, 
где молодые мамы  с колясками 
переходят проезжую часть ули-
цы. По этому вопросу Комиссия 
приняла положительное решение 
и, при дополнительном финан-
сировании из бюджета города, в 
этом месте скоро появится пере-

ход. Вполне возможно, что в бу-
дущем будет изменен статус до-
роги с «общего пользования» на 
«пешеходную зону», что, на мой 
взгляд, закономерно и разумно. 
Также новый пешеходный пере-
ход, при исполнении всех поло-
женных технических требований,  
появится в проблемном месте: на 
улице Л. Толстого - от дома № 17, 
магазин «Пятерочка», в сторону 
дома № 14, корп. 1. 

Принято решение об установ-
ке светофорного объекта у Ната-
шинского Храма на пересечении 
улиц 8 Марта и Урицкого. Сейчас 
решается вопрос с финансирова-
нием этого проекта.

ЗАБОТА О ГОРОДЕ
Бывают ситуации, когда одни 

жители дома обращаются к депу-
тату с одной просьбой, а другие - 
против нее. Скажем, это может 
касаться установки лавочек, дет-
ских площадок. Компромисс до-
стигается, когда избиратели пи-
шут коллективное обращение де-
путату. Помогает Совет дома. Моя 
приемная находится в помещении 
ЖЭУ-7, и зачастую многие вопро-
сы находятся в компетенции ЖЭУ. 
В этом случае бывает достаточно 
депутату вместе с жителями по-
общаться  с руководством ЖЭУ 
или с техником-смотрителем, и по-
нимание обязательно находится. 

Приходится быть психологом, ор-
ганизатором, управленцем, юри-
стом. Я всегда прислушиваюсь  к 
мнению жителей. Понятно, что на 
общее благо работают администра-
ция, депутаты, но во многом и люди 
с активной жизненной позицией  
помогают нам двигаться вперед. 

Считаю, что за 2,5 года, которые 
прошли с момента избрания ново-

го главы города и состава Совета 
депутатов, сделано немало. Тем 
ощутимее контраст – ведь до 2009 
года в городе мало что делалось! 
На примере избирательного окру-
га № 18 – капитально отремонти-
ровано 9 придомовых территорий, 
в этом году будет отремонтирова-
но еще 2, а за предыдущие  10 лет 
- всего 2! Капитально отремонти-
рованы проезжие части и тротуа-
ры улиц Урицкого и  Гоголя, много 
лет находившиеся в непотребном 
состоянии. Установлены 4 детские 
игровые площадки, в этом году бу-
дет еще одна. Совместно с депута-
том С.Н. Долговым выполнен про-
ект, профинансированный парти-
ей «Единая Россия»: установлены 
спортивная и игровая площадки у 
домов № 15 и № 21 по ул. Урицко-
го и у дома № 10/3 по ул. Л. Толсто-
го. В этом году рядом с ними будет 
разбит сквер для отдыха, высаже-
ны  деревья и кустарники. Выпол-
нены и многие другие работы. 

Приходится «догонять» упущен-
ное. Сделать все и сразу, безу-
словно, невозможно. Приходит-
ся находить компромиссы, в пер-
вую очередь направлять внимание 
туда, где ситуация оказывается со-
всем плачевной. Приходится вы-
бирать, но еще раз подчеркиваю, 
что заложниками такой ситуации 
нас всех сделала прежняя власть 
– своей беззастенчивой некомпе-
тентностью, халатностью и глубо-
ким нежеланием работать на бла-
го наших жителей! Но, слава Богу, 
глава города Владимир Петрович 
Ружицкий, которого я во многом 
считаю своим учителем, админи-
страция и депутаты  изменили си-
туацию к лучшему! Я также глубо-
ко уверен, что больше наш люби-
мый город не вернется во времена 
застоя и бесхозяйственности, а об-
щими усилиями станет ГОРОДОМ 
НАШЕЙ ГОРДОСТИ!

Дмитрий КРЕСТИНИН
Официальный сайт депутата         

www.krestinin-deputat.ru

В общем зачёте – 
лучший результат

Поздравляем депутата!
Мы, инвалиды первичной организации № 2 общества инвалидов, 

что находится на улице Урицкого, дом № 6-а, и жители 18-го округа 
от всего сердца поздравляем депутата Д.А. Крестинина с замеча-
тельным 40-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья, творче-
ских достижений, семейного счастья, любви и удачи. Хотим побла-
годарить Вас за чуткое внимание к ветеранам. Вы всегда первым 
предлагаете ту или иную помощь. Спасибо!

Е.Г. КОНИНА, С.И. КАМЕНЕЦКАЯ, Н.П. КОНОВАЛОВА, 
Г.Х. ЧЕХОВИЧ, М.Я. КОРИШКОВА 

и другие жители, всего 12 подписей  

Стали доброй традицией встре-
чи депутатов Молодежного пар-
ламента со своими взрослыми 
коллегами из Совета депутатов 
города Люберцы. Александр 
Мурашкин ведёт активную ра-
боту в данном направлении. 
«Молодежный парламент стал 
значимой молодежной обще-
ственной организацией в нашем 
районе. Вокруг него объедини-
лись активные, целеустремлен-
ные ребята, которые в дальней-
шем станут, как и мы, депутата-
ми, руководителями, а,  может 
быть,  кто-то из них дорастёт и 
до главы», - сказал Александр 
Петрович.

Стали традиционными встре-
чи Александра Мурашкина и мо-
лодых депутатов - активистов 
гимназий № 20 и № 5 и школы 
№ 9, которые входят в его изби-
рательный округ. В живом диало-
ге ребята обращаются к депута-
ту с различными предложениями 
и пожеланиями, и многие вопросы 

берутся А.П. Мурашкиным на лич-
ный контроль.

В ходе последних встреч при-
нимались решения о проведе-
нии совместных акций в пред-
дверии Дня Победы. Были при-
ведены в порядок памятники и 
бюсты на территории общеобра-
зовательных учреждений. Моло-
дежь с удовольствием посетила 
с поздравлениями ветеранов на 
дому, а в целом Молодежный пар-
ламент и ребята из округа Алек-
сандра Мурашкина приняли уча-
стие во всех мероприятиях, по-
священных празднику.

«Работа с молодым поколением 
нашего района – это составляю-
щая часть моей работы, как депу-
тата. Ещё когда мы с Борисом Но-
виковым и нашим уважаемым Со-
ветом ветеранов стояли у истоков 
возрождения молодежного дви-
жения в районе, у нас была идея 
назвать наш парк «Парком отдыха 
молодежи». «В принципе так и по-
лучилось, - рассказывает А.П. Му-
рашкин. - В администрации соз-

дана самостоятельная  структу-
ра по работе с молодежью, а парк 
культуры и отдыха стал площад-
кой, где реализуются смелые мо-
лодежные проекты. Молодеж-

ный парламент очень помог в этом 
году в благоустройстве. Если ска-
зать коротко, то это была убор-
ка памятника Солдату и девоч-
ке, подарок горожанам к майским 
праздникам - красивая флажная 
лента. Вместе отметили  День пра-
вославной молодежи,  Благовеще-

ние. Вместе провели акцию в под-
держку нашей медведицы Маши, 
вместе устраивали молодежные 
общественные митинги и акции. 
Верю, что впереди еще много до-
брых дел!»

Андрей МОТОРИН

Мы – вместе!МОЛОДЁЖЬ 
И ДЕПУТАТЫ

Выпуск подготовила Елена ВОЛКОВА                          
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В Центральной детской биб-
лиотеке «Бригантина» состоя-
лась встреча юных читателей 
с писателем-историком Бори-
сом Юлиным, автором книги 
«Бородинская битва». 
Встреча была организована 
при поддержке газеты 
«Люберецкая панорама».

Библиотека считает патриоти-
ческую работу приоритетным на-
правлением своей деятельности.  
Поэтому в преддверии праздно-
вания двухсотлетия Бородинско-
го сражения тематические меро-
приятия для школьников, посвя-
щенные Отечественной войне 
1812 года – не редкость в этих 
стенах. Но поговорить вживую 
с автором полюбившейся книги 
ребятам довелось впервые. 

Ученики девятой школы Ярос-
лав Лобов и Артем Свистуха под-
готовили и провели перед на-
чалом встречи литературно-

музыкальную презентацию, ярко 
и  образно отразившую саму суть 
давно минувшей эпохи. Фотосту-
дия «Эврика» под руководством 
своего бессменного наставни-
ка Александра Косинского укра-
сила стены конференц-зала 
снимками, сделанными на пара-
де военно-исторических клубов 
и во время реконструкторских 
сражений на Бородинском поле. 
А сотрудники библиотеки орга-
низовали мини-викторину, от-
ветить на вопросы которой мог 
только тот, кто прочел о тех да-
леких временах не только строч-
ки учебника истории...

Казалось бы, о Бородинской 
битве уже написано и сказано 
столько, что найти малоисследо-
ванный момент этого сражения 
не представляется возможным. 
И все же «белые пятна» есть и 
здесь... Вот, например, почему 
на некоторых музейных гравю-
рах, нарисованных с натуры, гу-
сары изображены с пиками напе-
ревес, тогда как штатное воору-
жение гусарских полков — сабли 
и пистолеты. Уж чего только не 
думали по этому поводу истори-
ки! Любители реконструировать 
тактику старых армий вычисля-
ли, насколько гусар с пикой мо-
жет быть эффективнее гусара с 
саблей. Специалисты по эконо-
мической истории делали выво-
ды о том, что штатного оружия 
в стране, по которой гуляет враг, 
могло и не хватать... Борис Ви-
тальевич взялся разобраться в 
этом вопросе. Потому что у исто-
рии не бывает мелочей, и если 
допустить в книге хотя бы ма-
ленькую неточность – вот тогда-
то и начнет настоящее наше про-
шлое превращаться в легенду. А 
там и до неправды недалеко!

После подъема российских во-
енных архивов загадка разреши-
лась просто. Оказывается, рус-
ские полки легкой кавалерии пе-
ред самой войной подверглись 
реформе. И некоторые уланские 
подразделения были переписа-
ны в гусарские. А у улан-то как 
раз вместо сабли – пика... Фор-

му новую бойцы надеть успели, 
а вот оружие до поры осталось 
прежнее – с ним и в бой пошли... 

Таких любопытных моментов, 
во всех подробностях восста-
навливающих факты и события 
минувшего, в книге немало. Но 
главную ее историческую цен-
ность определяет даже не это, 
а то, что впервые картина вели-
кого боя воссоздана полностью, 
без пробелов и купюр. Повество-
вание снабжено уточненными 
картами боевых действий. Здесь 
же – биографии русских и фран-
цузских полководцев, анализ их 
стратегических талантов и уме-
ний, особенности состава воору-
жения обеих армий, аналитиче-
ские выводы. В результате у чи-
тателя создается конкретное и 
полное, целостное представле-
ние о великом подвиге России. 

По окончании краткого расска-
за о книге посыпались вопросы 
от юных читателей: 

– Видел в музее большую 
медную пушку. Называет-

ся - «Единорог». А почему?
– Потому что мастер, кото-

рый ее делал, отлил для ствола 
дуги в форме мифических рога-
тых коней. Просто так, для кра-
соты. Только «Единорог» – это 
не пушка. Это – гаубица. Тот, кто 
интересуется артиллерией, обя-
зательно должен знать разницу 
между этими двумя типами ору-
дий, потому что они совершенно 
по-разному применялись на поле 
боя. 

– За что писатели так не 
любят генерала Барклая-

де-Толли? Вот, в Питере ему 
даже памятник стоит, а неко-
торые так и пишут: «Отступал, 
как последний трус». Но раз-
ве трусу поставили бы памят-
ник?

– Лично я, как исследователь, 
к Барклаю испытываю только 
уважение. То, что отступал – так 
ведь правильно же делал! Армию 
сберег и приумножил, а неприя-
теля вглубь огромной непокорен-
ной страны затащил – под парти-
занские пули да пики... Позволил 
стране мобилизовать силы, под-
готовиться к генеральному сра-
жению и выстоять в нем! И как 
на Бородинском поле стоял – во 
главе всего правого фланга, под 
огнем... А то, что приходилось 
терпеть от современников вся-
кие укоры... Ну, если у тебя фа-
милия нерусская – Барклай ведь 
шотландец по происхождению – 
и ты при этом отступаешь, неко-
торые ура-патриоты обязательно 
какую-нибудь пакость про тебя 
скажут. А некоторые не в меру 
ретивые современные авторы 
подхватят где-нибудь в мемуарах 
и дальше понесут. Вот и получа-
ется: человек на самом деле – ге-
рой, и памятник ему не зря сто-
ит. Подумайте: если бы Барклай 
был неправ или в самом деле бо-
ялся, стал бы Кутузов доверять 
ему под Бородино целый армей-
ский фланг под командование? 
Стал бы выполнять, по сути, Бар-
клаем разработанный дальней-

ший план кампании, продолжив 
отступление и после Бородино?

– А Наполен-то, как в Мо-
скву попал, мира запросил 

сразу же после первого боль-
шого пожара! Правда, мира 
ему не дали...

– Ну, вот вы сами на свой во-
прос и ответили!    

– А какие войска проходи-
ли через нашу нынешнюю 

улицу Молодежную? Мы там 
с ребятами в земле покопа-
лись, когда водопроводчики 
трубы чинили, и нашли насто-
ящее пушечное ядро. Ржавое 
такое, а размером – больше 
кулака!

– Ну, если больше твоего кула-
ка, Паша, но меньше моего, зна-
чит, это, скорее всего, ядро ше-
стифунтового калибра. Раньше, 
когда артиллерия еще не была 
нарезной, калибр считали не в 
миллиметрах, по внутреннему 
диаметру ствола, а в голланд-
ских фунтах, по весу снаряда. 
Это значит, что на ядро пошло 
шесть фунтов так называемого 
«легкого» чугуна. 

– Зачем же легкого? Ядро 
ведь чем тяжелее – тем 

крепче стукнет, если им из 
пушки выстрелить!

– Но ядер ведь нужно много. А 
плотный чугун дороже. 

– А как определить – от 
русской это пушки ядро 

или от вражеской? 
– Это редко когда удается 

даже опытным археологам, не 
только школьникам. Клеймили 
свои ядра мастера очень ред-
ко. Шестифунтовая артиллерия 
была и у Кутузова, и у Наполео-
на. Кстати, несмотря на то, что 
чугун этот считается легким, ра-
зогнавшись в пушечном стволе 
и попав при выстреле в какое-
нибудь твердое препятствие, 
ядро способно натворить немало 
бед. Оно раскалывается на круп-
ные раскаленные осколки, ко-
торые так и летят во все сторо-
ны. Представьте себе, что на их 
пути, например, отряд пехоты...  
Пушки очень многое решали на 
полях сражений 1812 года.  Вот, 
скажем, на Бородинском поле 
именно таким осколком был ра-
нен наш знаменитый генерал Ба-
гратион. 

– А еще – князь Андрей из 
книжки «Война и мир»!

– Павел, так ты уже и «Войну и 
мир» читал?

– Пробовал... Про войну 
там интереснее...   

На встречу с писателем были 
приглашены постоянные участ-
ники большинства просветитель-
ских программ библиотеки – уче-
ники школы № 9 и пятой гимназии. 
Вместе с люберецкими ровесни-
ками слушали интересный рас-
сказ  ребята из города Котельни-
ки – делегация клуба инвалидов 
«Кентавр». Пришли и сотрудники 
других библиотек нашего района 
– из знаменитой на все Подмоско-
вье Есенинской, с северной сто-
роны, из окрестных школ. 

А в качестве своего рода ре-
зюме этой удивительной встречи 
ребята и взрослые приняли со-
вместное решение: создать при 
библиотеке клуб любителей во-
енной истории, где каждый инте-
ресующийся человек мог бы со-
вершенно бесплатно занимать-
ся и углублять свои знания. Ведь 
тот, кто забыл прошлое – тот и 
для будущего ничего сделать 
не сможет! А Борис Витальевич 
Юлин обещал провести в новом 
клубе еще несколько занятий.

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора 

Давным-давно, сегодня и всегда...

Уже несколько лет Централь-
ная библиотека им. С.Есенина 
поддерживает дружеские 
контакты с театрально-
литературным клубом «Собе-
седник» Люберецкого Двор-
ца детского и юношеского 
творчества.

В конце апреля состоялась оче-
редная встреча «Собеседника» с 
членами Центра духовного едине-
ния «Родник». На этот раз ребята 
под руководством Елены Анато-
льевны Кравец и концертмейстера 
Зои Николаевны Троицкой подго-
товили разнообразную программу.

Начался концерт с литера-
турно-музыкальной компози-
ции к 200-летию Бородинско-
го сражения «Клятву верности 
сдержали». В ней участвовали 
Дмитрий Касеянчук, Дмитрий 
Овчинников, Илья Артюхин, Ва-
силий Михеев, Варя Глухова. 

Подростки прочитали так-
же стихи о Великой Отече-
ственной войне. Стихотворение 
К. Симонова «Ты помнишь, Але-
ша…» прозвучало в исполне-
нии Дмитрия Радионова. Отры-

вок из поэмы «Василий Теркин» 
А. Твардовского с неповторимым 
артистизмом разыграли Сергей 
Безруков, Дмитрий Овчинников 
и Василий Михеев.

Вниманию слушателей была 
предложена фольклорная про-
грамма. Русскую песню «Я горо-
шек молочу» исполнили Анаста-
сия Безрукова и Варя Глухова. 
Стихотворение С. Есенина «Ба-
бушкины сказки» выразительно 
прочитала Анастасия Безрукова.

Завершился концерт исце-
нировкой отрывка из комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор» в испол-
нении Ксении Нечаевой, Анны 
Козловой и Дмитрия Радионо-
ва. За эту работу ребята недав-
но получили диплом II степени в 
районном фестивале «Театраль-
ная весна-2012». «Родников-
цы» громкими аплодисментами 
поддержали выступление юных 
артистов и выразили желание 
встретиться с ними вновь.

Пресс-центр 
Центральной библиотеки 

им. С.Есенина

«Собеседник» в гостях 
у «Родника»

Вышла книга 
Владимира Хованского

В издательстве Люберецко-
го информагентства вышла в 
свет книга коренного люберча-
нина Владимира Хованского - 
сборник прозы и поэзии «Иней 
вплетается в кудри берез».

Книга написана классическим 
русским литературным языком, 
в ней много мягкого юмора и иро-
нии и, особенно, доброты. Адре-
сована она самым широким сло-
ям населения и призвана про-
буждать в отношениях между 
людьми честность и открытость, 
умение слушать и слышать друг 
друга. Книга получила высокую 
профессиональную оценку и, 
на наш взгляд, найдет себе до-
стойное место на полках муници-
пальных и школьных библиотек.

Кроме того, эта книга име-
ет еще и другой формат – ау-
дио, аудиокнига, состоящая из 
двух дисков. Один – проза и по-
эзия, второй – радиопостановка 
«Вий» (по мотивам одноименной 

повести Н. Гоголя), записанные 
на Люберецком радио народным 
артистом России Сергеем Бай-
ковым, заслуженным артистом 
России Сергеем Зайцевым и на-
шими самодеятельными любе-
рецкими артистами.

В. Хованский продолжитель-
ное время трудится в Томилин-
ской музыкальной школе № 5 и 
активно сотрудничает с редак-
цией Люберецкого радио, а его 
произведения регулярно звучат 
в местном эфире. В 2010 году его 
песня «Неизвестный солдат» по-
бедила в конкурсе «Позывные 
Победы», посвященном 65-ле-
тию Великой Победы. 

Приобрести сборник и диск 
можно в редакции газеты «Лю-
берецкая панорама» по адресу: 
г. Люберцы, ул. Кирова, 57, теле-
фон для справок: 559-70-15 или у 
автора: 8 (915) 239-39-15.

Соб. инф.
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Продается гараж в ГСПК-54 
(Станция Панки) 

площадь бокса  4,22 м х 5,6 м.
Полностью готовый и оснащенный.

Подвальное помещение:
ремонтный бокс – 9,7 м.кв,

подвал-хранилище – 7,5 м.кв.
Т.: 8-903-509-67-69, Евгений

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА 15
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба 
не беспокоиться.

Телефон: 8-906-084-92-66, 
Константин

СДАТЬ / СНЯТЬ 
квартиру, комнату, дом.

 Быстро. Выгодно. Надежно. 
Подарки! Звоните сейчас! 

Т.: 8(499)391-70-99, 
   8(925)391-70-99

2 офиса в аренду: 73м2 и 76м2 + 
отапливаемый склад в аренду 65м2 
в  г.  Люберцы,  ул.  Котельническая, 

д. 9.  Отдельный вход,  2 с/у, 
охраняемая территория, парковка, 

телефон, интернет. 
Тел.: 8-916-335-72-66, 

(495) 554-72-73, (498) 553-14-06

В УФПС Московской области ф-л ФГУП ‘Почта России’ 
ОСП Люберецкий почтамт требуется:

Оператор связи 1 класса В отдел 
эксплуатации 

з/п 20000  
(с опытом  работы)

Грузчик з/п18000
Электрогазосварщик г. Люберцы з/п 16200

Сортировщик 3 класса г. Котельники 0,6 ст з/п 7069р
Сортировщик 3 класса мкр. Белая Дача 0,6 ст з/п 6720р
Сортировщик 3 класса п. Красково 0,8ст з/п 9072р
Почтальон 1 класса г. Котельники  з/п10525
Почтальон 1 класса ОПС Люберцы сделка
Почтальон 1 класса г. Дзержинский 10525
Почтальон 1 класса п. Томилино 8336
Почтальон 1 класса ОПС Люберцы-3 з/п 8500
Оператор связи 2 класса п. Красково з/п 16000
Оператор связи 2 класса ОПС Люберцы-14 з/п 15200
Оператор связи 2 класса п. Малаховка з/п 16000
Оператор связи 2 класса ОПС Люберцы з/п 18000р
Оператор связи 2 класса г. Дзержинский 0,8 ст з/п 12800
Оператор связи 2 класса ОПС Люберцы-2 з/п 15000р
Оператор связи 2 класса ОПС Лыткарино з/п 10584р
Оператор связи 2 класса ОПС Люберцы-13 з/п 15200
Заместитель начальника ОПС Люберцы-3 з/п 21500р (с опытом)
Заместитель начальника ОПС Люберцы з/п 23000р (с опытом)
Начальник отделения ОПС Дзержинский-3 з/п 20160 (с опытом)

Более подробную информацию по вакансиям вы можете 
получить в отделе кадров  по адресу : г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 

д.211 или по телефону  554-33-17.
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

телевизоров. 
Продажа, монтаж, 

сервисное обслуживание 
кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

АВТОШКОЛА
Подготовка водителей кат. В.

Индивидуальный график 
обучения:

дневной, вечерний, 
в выходные дни.

Т.: 8-967-156-95-18
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Предприятию требуется 
специалист по радиоэлектронике.

Зарплата по договоренности.
Тел. 790-57-95, Васильев 
Александр Михайлович

ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест» 

приглашает на постоянную работу:
маляра-штукатура;
электрогазосварщика;
токаря;
техника-смотрителя.

Обращаться по телефону: 
559-51-45  - отдел кадров.

Фирме по производству лакокрасочной 
продукции требуются:

Технолог – образование-химик. 
Обязанности: колеровка, работа с тех. 
документацией, разработка новых мате-
риалов. Оформление по ТК РФ, 5-дневка, 
9.00-19.00. З/п по договоренности.
Менеджер в отдел снабжения – об-
разование ср.техническое инженерное. 
Оформление по ТК РФ, 5-дневка, 
9.00-19.00. З/п по договоренности.
Адрес: г. Котельники, промзона. 
Тел.:8-985-773-95-83

Требуется ВОДИТЕЛЬ в магазин.
Т.8-926-553-14-81

В магазин «МЕБЕЛЬ ИЗ СОСНЫ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

с опытом работы. 
Знание ПК, 1С обязательно.

График работы сменный с 10 до 20, 
оформление по ТК. Оклад + %.
адрес: Егорьевское шоссе, д.8, 

ТК Линейка.
Тел.: 392-82-33, 392-75-11

В столярный цех на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

столяр-станочник, столяр-
краснодеревщик, фурнитурщик. 

Опыт работы: любой. Зарплата сдельная. 
Место работы: поселок Красково. 

Контакт. тел.: 8-926-374-69-07

�EF A(D��F

ИЩУ РАБОТУ на «Хендай Гранд Старекс» 
2012 г. выпуска, минивен, 8 мест, 

2 кондиционера, салон трансформер.
Т. 8-916-207-54-77, Ришат

КВАРТИРЫ,КОМНАТЫ, 
АПАРТАМЕНТЫ

На сутки, часы. 
Долгосрочная аренда!

8(964)534-88-77 
(круглосуточно) 

сайт:www.7kom.ru

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 
52 кв. м и земельный 

участок 30 соток в Тульской 
области, Заокском районе, 
90 км от МКАД. Газ, свет, 
вода, хороший подъезд, 

ПМЖ, документы готовы.
Телефоны: 

8-903-697-07-34, Лена; 
8-487-2-36-82-41, 

Константин, после 18.00
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ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
Заборы. Решетки. Навесы. 

Бытовки. Козырьки. Ограждения.
Металлические двери 

любой сложности.
Качественно, в срок. Русские.

Т.: 8-926-555-81-58

ФГУП «Центр дезинфекции 
в Люберецком районе» 
предлагает проведение 

КОМПЛЕКСА 
ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫХ 

ОБРАБОТОК 
на приусадебных участках и дачах 

Люберецкого района.
Тел.: (495) 554-04-24, 
                  565-49-01
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В спортзале Малаховской 
школы № 52 состоялось от-
крытое первенство поселка 
по традиционному шотокан-
карате-до среди юниоров, 
посвященное 67-й годовщине 
Великой Победы.

– Этот турнир начинался как 
обыкновенные городские сорев-
нования, – рассказывает мастер 
спорта, тренер по карате и депутат 
Малаховского поселкового Сове-
та депутатов Александр Шлапак. 
– Три года назад мы впервые со-
брали самых маленьких спортсме-
нов под сводами этого зала... А се-
годня у нас – более 150 участников 
в возрасте от 5 до 15 лет. Это зна-
чит, зритель увидит 150 зрелищ-
ных показательных выступлений-
ката, и еще – не меньше трех сотен 
захватывающих, азартных поедин-
ков юных борцов. Для кого-то это 
первые соревнования: посмотрите 
на параде открытия, сколько будет 
ребят с белыми поясами... Но есть 
и опытные бойцы, кандидаты в ма-
стера спорта. Больше половины – 
мои ученики. Есть чем гордиться, 
правда? На соревнованиях пред-
ставлен весь Люберецкий район и 
некоторые другие города Подмо-
сковья. 

– Татами у вас хорошие – пря-
мо как в «Триумфе»!

– Почему «как»? Это те самые 
татами и есть. Для турнира име-
ни Горбатко «Триумф» берет про-
фессиональные борцовские ков-
ры в нашей спортшколе, вот и для 
этих соревнований там же взяли. 
А о призах позаботилась админи-
страция поселка и наш Совет де-
путатов.

Соревнования проходят в трех 
традиционных для шотокан-
карате дисциплинах: ката - «бой с 
тенью», кихон-кумитэ – поединки 
начинающих борцов со строгой по-
следовательностью приемов, кото-

рые еще и объявляются заранее 
во весь голос, и свободное кумитэ, 
а проще говоря – самый настоящий 
спортивный бой. В числе почетных 
гостей на трибунах – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Иван 
Георгиевич Новичихин, глава ад-
министрации поселка Александр 
Автаев, депутаты поселкового Со-
вета Анатолий Суворов, Надежда 
Уливанова, Наталья Пичкур.  Зри-
тели делятся впечатлениями:

Александр Николаевич Ав-
таев: 

– Я сам, к сожалению, карате не 
занимался. Мое сердце со школь-
ных лет и, пожалуй, до нынешних 
времен принадлежит футболу: 
было дело, в конце семидесятых 
годов полузащитник юниорской 
сборной Автаев на первенстве об-
ласти играл! Сейчас мои друзья по 
команде – все уже солидные люди, 
многие в начальство вышли, а один 
стал даже тренером, новое поко-

ление футболистов учит... Сколько 
лет прошло, но ведь мальчишеская 
дружба не забывается, и если сей-
час нас всех вместе собрать – мы 
снова будем одной командой. Вот, 
смотрю сегодня на малышей в бе-
лых кимоно – и думаю: а ведь это 
очень здорово, что нашелся чело-
век и «заразил» ребят спортив-
ным увлечением. Не каждый ста-
нет великим борцом, победителем 
Олимпиад и призером Европей-
ских первенств. Но зато у каждо-
го навсегда останется и привычка 
к здоровому образу жизни, и еще – 
будет много друзей.

Иван Георгиевич Новичихин:
– Для моего поколения, а я в 

сорок третьем на фронт пошел, 
восточные единоборства были 
совершенно неведомым делом. 

Мы бокс любили, футбол, хоккей. 
Авиаспорт в почете был: чуть ли 
не в каждом городе – аэроклуб, 
на каждом стадионе – парашют-
ная вышка... И при этом почти 
не было ребят, которые вообще 
бы не занимались никаким ви-
дом спорта. Комсомолец – зна-
чит, по определению дружишь с 
физкультурой. И знаете, потом  
все это в жизни пригодилось. Во-
евать сил хватило, восстановить 
страну, потом работать долгие 
годы... А упорство, целеустрем-
ленность, несгибаемая воля к по-
беде откуда, думаете, у моих ро-
весников взялись? На стадионах 
воспитаны, честное слово! Вот, 
смотришь, как пятилетний босой 
малыш на ковре приемы показы-
вает, и думаешь: ведь из детса-
довских штанишек  еще не вырос 
– а уже боец! И самодисципли-
на имеется, и воля, и талант! По-
больше бы таких соревнований 
– и не шло бы у нас сейчас речи 
о том, что, мол, мы растим хилое 
поколение, что молодежь знает 
только один вид спорта – компью-
терные игры...  Большое дело у 
нас в Малаховке делается!

«Люберецкая панорама» по-
здравляет победителей и призе-
ров турнира: Илюшу Корочкина, 
Артема Суворова, Сашу Бокало, 
Степана Новичихина, Артема 
Тогаева, Шуру Моргачеву, Вику 
Любимову, Савелия Мокшан-
кина, Артема Кочака, Максима 
Дмитроченко, Колю Сбродова, 
Азнаура Гаджиева, Алешу Хо-
даева, Руслана Таджикенова, 
Антона Гаджиева, Антона Аба-
шина, Мишу Векилова и всех 
юных борцов, посвятивших свои 
победы на татами ветеранам-
победителям.

От белого пояса — к «золоту» Европы

Виталий Островерхов родил-
ся в Краснодаре, учился в Мо-
скве, там же в 1940 году выиграл 
и первый свой боксерский поеди-
нок  —  в финале городского пер-
венства среди юниоров. А через 
год молодой, подающий надеж-
ды чемпион сменил майку физ-
культурника на гимнастерку сол-
дата. Ушел на фронт доброволь-
цем.

Война вернула домой героя 
живым, в офицерских чинах, вся 
грудь — в медалях.. Но в поле-
вом медсанбате отважному раз-
ведчику после ранения отняли 
правую руку. 

Казалось бы, какой тут теперь 
бокс?.. Но старые товарищи по 
спартаковскому рингу доверили 
Островерхову тренерский пост.  
В первый послевоенный год  но-
вый тренер набрал первую свою 
группу начинающих — голодных, 
но жадных до побед вихрастых 
мальчишек. Многие сомневались 
тогда: справится ли?  Все-таки 
тем, кто только учится благо-
родному искусству боя на ринге, 
слишком многое нужно показы-
вать личным примером. А какой 
пример из тренера, если он вы-
нужден в буквальном смысле ра-
ботать одной левой?..  

Островерхов справился с по-
ставленной задачей — и не толь-
ко. Читатель, вот лишь несколь-
ко имен из длинного списка про-
славленных учеников Виталия 
Андреевича: 

Александр Щедеркин — ма-
стер спорта. Чемпион Москвы, 

заслуженный наставник 
молодых и бессменный 
судья всех юниорских 
турниров люберецкого 
«Спартака».

Юрий Громов - «боксер-
молния», призер евро-
пейского первенства 
1957 года.

Алексей Киселев — 
советский олимпионик, 
дважды поднимавшийся 
на пьедестал почета на 
олимпийских играх — в 
1964 и в 1968 годах.

Борис Лагутин — аб-
солютный чемпион 
Олимпиады-68, тоже 
выдающийся тренер, 
историк спорта, живая 
легенда...

В этом году турнир па-
мяти Островерхова со-
брал несколько меньше 
юных бойцов, чем обыч-
но. Может быть, потому, 
что соревнования прохо-
дили не в апреле, а в мае: 
многим спортсменам-
школьникам предстоят 
экзамены и годовые кон-
трольные. И все равно 
турнир можно с полным 
правом назвать между-
народным: кроме горо-
дов и поселков Москов-
ской области, на него 
прислал своих юниоров 
далекий Израиль. Прав-
да, многие из тех спорт-
сменов, что представ-
ляли на ринге далекую 
страну у теплого моря, 
на самом деле начи-
нали свой путь у нас, в 
России. 

Победы юниоров — в честь победителя

В Люберецкой  детско-
юношеской спортивной шко-
ле олимпийского резерва 
стартовал турнир по легкоат-
летическому четырехборью 
«Шиповка юных».

Эти соревнования, ежегодно 
проходящие в манеже спортшко-
лы, входят в программу физиче-
ского воспитания школьников - 

спартакиаду «Олимпионик».  В 
сезон 2012 года в соревнованиях 
приняли участие более 150 юных 
легкоатлетов. Итог соревнований 
по традиции подводится по завер-
шении программы спартакиады, а 
победителей на ежегодном спор-
тивном празднике награждают по-
четными призами представители 
люберецкого районного спортко-
митета и чемпионы прошлых лет.

ИТОГ СОСТЯЗАНИЙ:
Весовая категория 48 килограммов:
II место — Вячеслав Федотов 
(поселок Новосиньково)
I место — Сергей Левков (Люберцы)
Весовая категория 54 килограмма:
II место Ринат Сабиров (Ногинск)
I место — Владислав Иванов (Люберцы)
Весовая категория 59 килограммов:
II место — Леонид Леготин (Люберцы)
I место — Тигран Багдасарян (Люберцы)
Весовая категория 62 килограмма:
II место — Александр Маловичко (Израиль)
I место — Егор Панин (Дзержинский)
Весовая категория 65 килограммов:
II место — Роберт Нерсисян (Люберцы)
I место — Стефан Вовк (Люберцы)
Весовая категория 72 килограмма:
II место — Оганес Полорчан (Люберцы)
I место — Илья Кочеров (Ногинск)
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В Люберецком ЛУСК «Спартак» прошел открытый турнир пр боксу сре-
ди юниоров, посвященный памяти прославленного боксера и тренера, 
ветерана Великой Отечественной войны Виталия Островерхова.

«Шиповка юных»

Страницу подготовила Светлана САМЧЕНКО
Фото автора
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2.5.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет собственника, или 
собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник неиз-
вестен, являются:

- выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального имущества, 
имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества;

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об объекте недвижимого 
имущества.

Документами, подтверждающими отказ собственника от права являются:
- заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на постановку 

на учет этого имущества в качестве бесхозяйного, удостоверенное нотариально.
В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество и в случае, если право собствен-

ности не зарегистрировано, Администрация запрашивает у него дополнительно следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности;
- копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

коды государственной статистики, идентификационный номер налогоплательщика.
3. Порядок постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества

3.1. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как бесхозяйного Администрация обращается с заявлением в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. К заявлению должны быть приложены:
- документы, указанные в пункте 2.5.2 настоящего Положения;
- доверенность лица на право представления документов, оформленная надлежащим образом;
- документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества (кадастровый паспорт и др.).

4. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Реестре 
выявленного бесхозяйного недвижимого имущества и обеспечение его сохранности

4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого 
имущества (далее - Реестр) с даты постановки объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения права муниципальной собственности 
на такой объект. 

4.2. Основанием для включения бесхозяйного объекта недвижимого имущества в Реестр является соответствующее постанов-
ление администрации Люберецкого муниципального района.

4.3. Администрация вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного имущества за счет средств местного бюджета 
Люберецкого муниципального района.

5. Доказывание права собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества
5.1. Если в срок до принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность объявится его 

собственник, доказывание права собственности на него лежит на этом собственнике.
5.2. В случае если собственник докажет право собственности на объект недвижимого имущества, Администрация:
- направляет заказное письмо с предложением о необходимости принятия мер по содержанию данного объекта в надлежащем 

состоянии в соответствии с действующими нормами (при непринятии мер в срок до 6 месяцев с даты отправки уведомления по 
почте вопросы его дальнейшего использования решаются в судебном порядке);

5.3. В случае если собственник докажет право собственности на объект недвижимого имущества, Администрация имеет право 
на возмещение затрат, понесенных на ремонт и содержание данного объекта, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Переход бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность
6.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет Администрация 

обращается в суд с заявлением о признании права собственности Люберецкого муниципального района на этот объект и 
находящиеся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, установленное решением суда, 
подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

6.3. После вступления в силу решения суда о признании права собственности Люберецкого муниципального района на бес-
хозяйный объект недвижимого имущества Администрация:

- подает документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
для регистрации права собственности Люберецкого муниципального района на объект недвижимого имущества;

- принимает постановление администрации о принятии объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность и в 
состав муниципальной казны Люберецкого муниципального района;

- вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципальной собственности Люберецкого муниципального района;
- принимает Постановление администрации о дальнейшем использовании данного имущества в соответствии с действующим 

законодательством.
7. Переход бесхозяйной движимой вещи в муниципальную собственность

7.1. В случае выявления движимой вещи, брошенной собственником или иным образом оставленной им с целью отказа от 
права собственности на нее на земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся в ведении Администрации, 
Администрация в целях установления владельца такой вещи размещает информацию об установлении владельца в средствах 
массовой информации. 

7.2. Если в течение двух месяцев с даты размещения информации об установлении владельца брошенной вещи владелец не 
будет установлен, Администрация обращается в суд с заявлением о признании такой вещи бесхозяйной и передаче ее в муници-
пальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Решения суда не требуется только тогда, когда стоимость брошенной вещи ниже суммы, соответствующей пятикратному 
минимальному размеру оплаты труда.

7.4. После вступления в силу решения суда о признании права собственности Люберецкого муниципального района на бес-
хозяйную движимую вещь Администрация:

- принимает Постановление администрации о принятии движимой вещи в муниципальную собственность и в состав казны 
Люберецкого муниципального района;

- принимает Постановление администрации о дальнейшем использовании данного имущества в соответствии с действующим 
законодательством.

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 160/26  от 15.05.2012 г. 

Об определении категорий граждан, имеющих право на получение жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области решил:

1. Определить следующие категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Люберецкого муниципального района Московской области:

1.1. Депутаты Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
1.2. Муниципальные служащие администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области.
1.3. Сотрудники муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области.
2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской 

области от 24.03.2006 № 37/7 «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда на территории муниципального образования Люберецкий район Московской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической полити-

ке, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).
Глава района        

 В.П. Ружицкий

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 161/26  от 15.05.2012 г. 

О распределении жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области, в целях решения задач обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы и местного самоуправления муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, работников органов государственной власти Российской Федерации и Московской 
области, а также стимулирования работников федеральных и государственных учреждений, предприятий и хозяйственных обществ, 
работающих в Люберецком муниципальном районе Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области решил:

1. Установить доли распределения жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области:

1.1. Не более 2 процентов общей площади жилых помещений - для предоставления очередникам - муниципальным служащим 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;

1.2. Не более 28 процентов общей площади жилых помещений - для предоставления: 
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп само-
защиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда, военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период, лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, признанным инвалидами, а также членам экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, проживающим на территории Люберецкого муниципального района, принятым на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

- отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий и принятым на учет до 1 января 2005 года, проживающим на территории Люберецкого муниципального района;

- детям-сиротам и лицам из их числа, право которых на получение жилых помещений предусмотрено действующим законо-
дательством;

- отдельным категориям граждан, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам, принятым на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года;

- по договорам найма специализированного жилого помещения для категорий граждан, имеющих право на получение спе-
циализированных жилых помещений.

1.3. Не более 40 процентов общей площади жилых помещений:
- для предоставления юридическим лицам в аренду;
- для предоставления гражданам по договорам коммерческого найма.
1.4. Не более 30 процентов общей площади жилых помещений - для отчуждения жилых помещений путем продажи на аукционе.
2. Признать утратившими силу следующие Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области:
- от 21.04.2011 № 110/16 «О распределении жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области» 
- от 22.12.2011 № 137/22 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район 

Московской области от 21.04.2011 № 110/16 «О распределении жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической полити-

ке, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).
Глава района       

В.П. Ружицкий

Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Постановление

16.05.2012                                                                              № 1162-ПА
г. Люберцы

О мерах по предотвращению заболеваний бешенством
на территории Люберецкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Постановлением Правительства Московской области от 6 декабря 2010г. № 1069/57 «О мерах по предотвращению заболеваний 
бешенством на территории Московской области», в целях усиления борьбы с бешенством, предупреждения заболеваемости 
бешенством людей и животных, обеспечения эпидемиологического благополучия населения на территории Люберецкого муници-
пального района постановляю:

1. Утвердить Комплексный план противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваний 
бешенством людей и животных на территории Люберецкого муниципального района (прилагается).

2. Рекомендовать Главам городских поселений Люберецкого муниципального района разработать и утвердить комплексные 
планы мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости бешенством людей и животных, с учетом эпизоотической 
и эпидемиологической обстановки на территории городских поселений.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации                                                     И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации муниципального
образования Люберецкий муниципальный район 

от «16» 05.2012г №1162-ПА
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных 
на территории Люберецкого муниципального района

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1

Рассмотрение на заседаниях комиссии по чрез-
вычайным ситуациям (КЧС) Люберецкого муни-
ципального района эффективности реализации 
мероприятий, направленных на профилактику за-
болеваний бешенством людей и животных

Не реже 1 раза в 
полугодие

Администрация Люберецкого муниципального 
района, Председатель КЧС

1.2

Осуществление взаимного обмена информацией 
об эпизоотической и эпидемиологической об-
становке по заболеванию бешенством людей и 
животных.

Постоянно

Управление здравоохранения  Администрации 
Люберецкого муниципального района, Территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в г.г.Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе, ГУВ МО «Московская областная 
ветеринарно-санитарная станция»

2. Мероприятия по борьбе с источником инфекции

2.1

Обеспечение проведения вакцинации против бе-
шенства собак и кошек, а так же других животных, 
содержащихся в домашних условиях, на террито-
рии Люберецкого муниципального района

Постоянно ГУВ МО «Московская областная ветеринарно-
санитарная станция», Главы городских поселений

2.2 Обеспечение проведения вакцинации сельскохо-
зяйственных животных в очагах бешенства

По эпизоотическим 
показаниям 

(неблагополуч-
ные населенные 

пункты)

ГУВ МО «Московская областная ветеринарно-
санитарная станция», Главы городских поселений, 
руководители сельскохозяйственных предприятий.

2.3
Обеспечение проведения вакцинации животных, 
участвующих в массовых развлекательных  ме-
роприятиях.

Постоянно
ГУВ МО «Московская областная ветеринарно-
санитарная станция», Главы городских поселений, 
организаторы мероприятий, владельцы животных

2.4

Организация проведения обязательного вете-
ринарного и санитарно-эпидемиологического 
контроля на массовых мероприятиях с участием 
животных

Постоянно

ГУВ МО «Московская областная ветери-нарно-
санитарная станция», Главы городских поселений, 
владельцы животных, организаторы мероприятий, 
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Московской области в г.г. Дзержинский, Лыт-
карино, Люберецком районе 

2.5 Организация отлова и содержания безнадзорных 
животных в населенных пунктах. Постоянно Главы городских поселений

2.6 Оборудование площадок для выгула домашних 
животных в поселениях района Постоянно Главы городских поселений

2.7

Проведение работы по санитарной очистке террито-
рии и своевременному вывозу бытовых отходов на 
полигоны ТБО, недопущение создания несанкциони-
рованных свалок на территориях поселений.

Постоянно Главы городских поселений

2.8

Проведение дератизационных мероприятий в местах 
сбора и складирования бытовых отходов, овощехра-
нилищах, садовых товариществах, дачных коопера-
тивах, подвальных помещениях, а так же обеспечение 
контроля за обработкой дезинфицирующими сред-
ствами контейнеров, бункеров накопителей и контей-
нерных площадок.

Постоянно
Главы городских поселений, жилищно-

коммунальные предприятия, руководители 
организаций всех форм собственности 

3. Лечебно-профилактические мероприятия

3.1

Обеспечение контроля за своевременностью и 
полнотой оказания медицинской и антирабиче-
ской помощи всем лицам, обратившимся по поводу 
укусов, ослюнения животными, в соответствии с 
нормативными актами по применению антираби-
ческих препаратов.

Постоянно

Управление здравоохранения  Администрации 
Люберецкого муниципального района, Территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в г.г.Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе 

3.2

Обеспечение своевременной госпитализации лю-
дей, пострадавших от укусов дикими, больными 
и подозрительными по заболеванию бешенством 
животными.

Постоянно

Управление здравоохранения  Администрации 
Люберецкого муниципального района, Территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в г.г.Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе 

3.3

Обеспечение лечебно-профилактических организа-
ций, оказывающих антирабическую помощь на-
селению, неснижаемым запасом антирабического 
иммуноглобулина и антирабической вакцины.

Постоянно
Управление здравоохранения Администрации Лю-
берецкого муниципального района, руководители 
лечебно-профилактических организаций

3.4

Обеспечение проведения профилактической 
иммунизации против бешенства лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства

Ежегодно

Руководители организаций, Управление здраво-
охранения  Администрации Люберецкого муници-
пального района, Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Московской области 
в г.г.Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе, 
ГУВ МО «Московская областная ветеринарно-
санитарная станция»

4  Подготовка кадров.

4.1

Проведение подготовки медицинских работни-
ков лечебно-профилактических организаций по 
вопросам оказания антирабической помощи на-
селению

Ежегодно
Управление здравоохранения Администрации Лю-
берецкого муниципального района, руководители 
лечебно-профилактических организаций

5. Санитарно-просветительская работа.

5.1

Обеспечение проведения разъяснительной рабо-
ты среди населения о мерах личной и обществен-
ной профилактики,  тяжелых последствиях  в 
случае несвоевременного обращения за медицин-
ской помощью при укусах животными, особенно в 
очагах заболеваний бешенством животных

Постоянно

Управление здравоохранения  Администрации 
Люберецкого муниципального района, Территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в г.г.Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе, ГУВ МО «Московская област-
ная ветеринарно-санитарная станция»

5.2
Активизация санитарно-просветительной работы 
среди учащихся общеобразовательных учреждений в 
рамках занятий по безопасности жизнедеятельности 

Постоянно Управление образования Администрации Люберец-
кого муниципального района

ГЛАВА
Муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
Постановление

04.04.2012                                                                              № 21-ПГ
О награждении Почетным знаком «За доблестный труд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Положением «О Почетном знаке «За доблестный труд», утвержденным Постановлением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.09.2007г. № 1896-ПГ, за личный вклад в социально-экономическое 
развитие Люберецкого муниципального района постановляю: 

1. Наградить Почетным знаком «За доблестный труд»:
- Авраменко Ивана Григорьевича – заместителя Председателя Совета ветеранов Люберецкого района;
- Алёшину Надежду Александровну – члена Совета ветеранов Люберецкого района;
- Белоусову Нину Федоровну - члена Совета ветеранов Люберецкого района;
- Бобкову Аллу Александровну – директора МОУ «Гимназия № 56»;
- Быченкову Светлану Васильевну – начальника химико-бактериологической лаборатории ОАО «Люберецкий Водоканал»;
- Зайцеву Людмилу Михайловну – начальника ЖЭУ-5 ОАО «ЛГЖТ»;
- Киселева Александра Владимировича - концертмейстера высшей категории МОУ ДОД «Детская хореографическая школа»;
- Кудрявцеву Надежду Ивановну – заместителя директора МОУ лицея № 42;
- Макаренкова Вадима Витальевича – преподавателя высшей категории МОУ ДОД «Детская хореографическая школа»;
- Меженкову Татьяну Ивановну – учителя физической культуры МОУ Кадетской школы;
- Миланко Владимира Григорьевича - концертмейстера высшей категории МОУ ДОД «Детская хореографическая школа»;
- Никитина Николая Викторовича – водителя автомашины скорой медицинской помощи МУЗ «Люберецкая станция скорой 

медицинской апомощи»;
- Новикова Георгия Ивановича - члена Совета ветеранов Люберецкого района;
- Обухова Александра Ивановича - концертмейстера высшей категории МОУ ДОД «Детская хореографическая школа»;
- Орехова Юрия Александровича – председателя Совета ветеранов Люберецкого района;
- Орышак Игоря Максимовича – хормейстера хора «Хорал»;
- Осипову Тамару Никитичну - члена Совета ветеранов Люберецкого района;
- Рыбакова Михаила Юрьевича – руководителя администрации городского поселения Октябрьский;
- Рыжикова Ивана Васильевича – руководителя литературного объединения «Вдохновение»;
- Трусову Ларису Николаевну – преподавателя Детской музыкальной школы № 4;
- Федорову Галину Сергеевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе Детской музыкальной школы № 4;
- Шураеву Екатермну Александровну - преподавателя высшей категории МОУ ДОД «Детская хореографическая школа».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.
Глава района                                                                                   В.П. Ружицкий

ГЛАВА
Муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
Постановление

16.04.2012                                                                              № 23-ПГ
О награждении Знаком отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Положением «О Знаке Отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом», утверж-
денным Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 05.02.2007г. № 117-ПГ,  за личный вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района 
постановляю: 

1. Наградить Знаком Отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»:
- Драйчук Светлану Михайловну – преподавателя Детской музыкальной школы № 4;
- Зеленчук Аллу Леонидовну - преподавателя Детской музыкальной школы № 4;
- Китаенко Ирину Глебовну – руководителя академического хора «Хорал» Люберецкого районного Дворца культуры;
- Козырева Владимира Ивановича – Министра промышленности Правительства Московской области;
- Паршина Владимира Федоровича – заслуженного строителя Московской области;
- Пятайкину Светлану Сергеевну – режиссера Люберецкого районного Дворца культуры;
- Сорокина Евгения Борисовича – генерального директора ООО ТЦ «ГАРАНТ-ТВ»;
- Токарева Николая Григорьевича – руководителя кино-фото студии Люберецкого районного Дворца культуры;
- Юнусова Рината Митхатовича – генерального директора ОАО «Люберецкая теплосеть».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.
Глава района                                                                                   В.П. Ружицкий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области доводит до сведе-

ния юридических и физических лиц, что постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 12.10.2011 
№ 2450-ПА (в редакции постановления от 29.02.2012 № 439-ПА) утвержден Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находя-
щимися в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении 
договоров».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - управление муниципальным имуществом администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Местонахождение управления: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Адрес официального сайта Люберецкого муниципального района Московской области: www.lubreg.ru.
Адрес электронной почты: www.arendalyb@yandex.ru.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник, четверг с 10-00 до 13-00 и с 

14-00 до 17-00.
Телефоны для справок: 503-40-81, 503-44-81.
Для оформления договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности, без проведения торгов заявители представляют:
Для юридических лиц:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов.
Для индивидуальных предпринимателей:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями;
- копии документов, удостоверяющие личность;
- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов.
Для физических лиц:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями;
- копии документов, удостоверяющие личность.
Для оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находя-

щимися в муниципальной собственности, без проведения торгов заявители представляют:
- заявление с просьбой продления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями;
- документы, подтверждающие право заявителя на продление договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями без проведения торгов.
Для оформления соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности, заявители представляют:
- заявление с просьбой внесения изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями;
- документы, подтверждающие право на внесение изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями.
Для оформления соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности, заявители представляют заявление с просьбой расторжения договора аренды и 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями.

Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
Более подробную информацию по вопросу предоставления муниципальной услуги можно получить на официальном сайте 

Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru и на портале государственных и муниципальных услуг Московской области 
www.pgu.mosreg.ru.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области доводит до сведения 

юридических и физических лиц, что постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 12.01.2011 № 16-ПА 
(в редакции постановления от 29.02.2012 № 440-ПА) утвержден Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - управление муниципальным имуществом администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Местонахождение управления: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Адрес официального сайта Люберецкого муниципального района Московской области: www.lubreg.ru.
Адрес электронной почты: www.arendalyb@yandex.ru.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник, четверг с 10-00 до 13-00 и с 

14-00 до 17-00.
Телефоны для справок: 503-40-81, 503-44-81.
Для получения информации заявителем предоставляется лично или направляется почтовым отправлением, электронной 

почтой заявление о предоставлении информации.
В заявлении указываются:
- сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- сведения о документах, уполномочивающих представителя физического или юридического лица подавать от их имени 

заявление;
- подпись заявителя – физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя его представителя, последний предостав-

ляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов 
заявителя.

Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
Более подробную информацию по вопросу предоставления муниципальной услуги можно получить на официальном сайте 

Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru и на портале государственных и муниципальных услуг Московской области 
www.pgu.mosreg.ru.

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население об оказании муни-
ципальной услуги «О предоставлении земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их 
объединениям».

Административный регламент по предоставлению данной муниципальной услуги утвержден Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.01.2012г. №54-ПА и размещен на 
официальном Интернет-сайте муниципального образования Люберецкий район Московской области: www.lubreg.ru. в разделе 
«Официальные документы».

Перечень документов, необходимый для предоставления услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 
15.04.1998г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляются в Управлении землепользования и 
землеустройства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинеты 101, 102, 103, 333, приемные  дни: 
понедельник, четверг: с 10-13, тел. 503-41-09, 503-41-72, 503-24-87, 503-97-72. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги также размещена  на портале государственных и муниципальных услуг Московской области: 
pgu.mosreg.ru. 

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 52 кв.м. из земель, отнесенных к кате-
гории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Льва Толстого, между 
д. 29 и 27, с видом разрешенного использования «под временный торговый павильон» без права капитального 
строительства.

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Управление жилищных субсидий администрации Люберецкого муниципального района осуществляет 

предоставление государственной услуги  по приему заявлений и организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими право на получение субсидии в 
Московской области являются Жилищный кодекс РФ и  Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

Подробная информация о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Люберецком районе размещена на портале государственных и муниципальных услуг Московской 
области по адресу:  pgu. mosreg.ru.

В этой статье мы раскажем об основных вопросах, встречающихся на пути  оформления субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

1. Кто имеет право на субсидию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг?
1. Вы можете претендовать на субсидию, если:
являетесь...
- пользователем жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- нанимателем жилья по договору найма в частном жилищном фонде;
- членом кооператива (жилищного или жилищно-строительного);
- собственником квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома.
максимальный совокупный доход вашей семьи не превышает...
Доход, ниже которого возникает право на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг 

для семей различной численности в многоквартирном доме независимо от формы собственности 
жилищного фонда и жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов                                        

Количество членов семьи (чел.) г. Люберцы
(руб.)

г.п. Красково 
(руб.)

г.п. Малаховка 
(руб.)

г.п. Томилино 
(руб.)

г.п. Октябрьский 
(руб.)

1 (для одиноко проживающего в жилом 
помещении общей площадью не более 33кв.м)  13135,00 12170,00 11772,00 13181,00 12911,00

2 19823,00 18231,00 17888,00 19711,00 19320,00
3 27290,00 25031,00 24685,00 27047,00 26516,00
4 36386,00 33375,00 32914,00 36062,00 35355,00
5 45483,00 41719,00 41142,00 45078,00 44194,00
6 54579,00 50063,00 49371,00 54093,00 53033,00
7 63676,00 58407,00 57599,00 63109,00 61872,00

 для одиноко проживающего пенсионера, 
инвалида, ребенка-сироту в жилом 
помещении общей площадью более 33 кв.м

15515,00 14427,00 13858,00 15640,00 15315,00

для жителей, проживающих в жилых домах частного жилого фонда (частный сектор) доход, 
ниже которого возникает право на субсидию, рассчитывается индивидуально, при обращении в 
управление жилищных субсидий.

    Как выплачивают субсидию?
                 Субсидия предоставляется на 6 месяцев при наличии всех необходимых документов:

                 • с 1-го числа текущего месяца при обращении заявителя до 15-го числа 
                 месяца; • с 1-го числа следующего месяца при обращении с 16-го числа месяца.
                Деньги перечисляют на указанный заявителем счёт в банке.
                Доставка субсидии на дом положена: • инвалидам I группы; • престарелым, 
                нуждающимся в постоянном уходе по заключению медиков; • лицам старше 80 лет.
2. Куда обратиться?
Уточнить, имеете  ли  Вы право на субсидию, можно по следующим телефонам: по г. Люберцы  —  503-

75-18, 503-42-36; 503-42-98, г.п. Красково – 503-42-98, г.п. Томилино – 557-09-82, г.п. Малаховка – 643-61-66, 
г.п. Октябрьский – 558-04-65.

Для получения субсидии следует лично обратиться: 
- для жителей г. Люберцы -  в отдел жилищных субсидий по г. Люберцы, расположенный по адресу: 

г.Люберцы, ул. Смирновская д.1, приемные дни: понедельник, среда, четверг с 8-30 до 16-30, обед с 12-13; 
- для жителей городских поселений Красково, Томилино, Октябрьский, Малаховка – в сектор по 

городским поселениям управления жилищных субсидий, участки которого расположены по адресам:
- г.п. Красково, КСЗ д.17, понедельник, среда, четверг с 9.00-17.00, обед с 13-14; 
- г.п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а, к.6, вторник, среда, четверг с 9.30-17.30, обед с 13-14;
- г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.2А,  понедельник, среда, четверг с 9.30-17.30, обед с 13-14; 
- г.п. Малаховка, Быковское ш., д.26,  понедельник, среда, четверг с 8.30-16.30, обед с 12-13 
Также предоставить Ваши документы в УЖС может уполномоченное Вами лицо на основании дове-

ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Какие документы подготовить?
Копии документов (с приложением оригинала), удостоверяющие личность, гражданство заяви-

теля и членов его семьи, а также бумаги, подтверждающие семейные связи между проживающими:
• паспорт;
• удостоверение военнослужащего;
• свидетельство о рождении с пометкой о гражданстве РФ;
• свидетельство о браке/расторжении брака;
• судебное решение об установлении родственных отношений граждан с заявителем;
• иные документы, подтверждающие семейные связи заявителя.
Копии документов (с приложением оригинала), подтверждающие права владения и пользова-

ния жильём, в котором заявитель зарегистрирован по месту постоянного жительства:
• договоры найма жилого помещения;
• договор безвозмездного пользования жилым помещением;
• судебное решение, установившее жилищные права и обязанности заявителя;
• правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (квартиру, 

жилой дом, часть квартиры или жилого дома), договор социального найма жилого помещения, договор 
найма специализированного жилого помещения, договор безвозмездного пользования жилым помеще-
нием для социальной защиты отдельных категорий граждан предоставляются по желанию Заявителя.

    Важно!
        Если заявитель указал в заявлении в качестве членов своей семьи 
        не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его 
        постоянного жительства, он обязан предоставить документы, 
          подтверждающие правовые основания для проживания в этом жилом 
        помещении граждан, не указанных в заявлении.
Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по 

месту постоянного жительства (по требованию специалиста):
• выписка из домовой книги;
• копия финансово-лицевого счёта.
Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за шесть последних кален-

дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на субсидию. 
Данные о размере пенсии, социальных выплат и детского пособия жителям Люберецкого района 

предоставлять не надо. 
Документы, содержащие сведения о платежах за жильё и коммунальные услуги, начисленных 

за последние 6 месяцев перед подачей заявления, и о наличии (отсутствии) задолженности:
• справки о платежах за ЖКУ, выданные управляющей компанией;
• платёжные документы.
Копии документов (с приложением оригинала), подтверждающие право заявителя и (или) 

членов его семьи на меры социальной поддержки.
Реквизиты банковского счёта, открытого в филиалах Сберегательного банка РФ Люберецкого 

района, куда будут перечислять субсидию.
        ВНИМАНИЕ! Заявители могут быть освобождены от предоставления 
         всех или части документов, если сотрудники отдела субсидий получат 
       необходимые сведения о них в электронных базах других ведомств.
4. После предоставления документов в УЖС
Сотрудники проверяют наличие у заявителя права на получение субсидии и рассчитывают её размер 

по специальной формуле, в которой учитывается метраж квартиры, количество проживающих, сово-
купный прожиточный минимум, совокупный стандарт стоимости услуг и совокупный доход заявителя.

Для выдачи заявителю готовят на бланке извещение о предоставлении субсидии с указанием её 
размера и срока действия или оформляют письменный отказ.

5. Как долго ждать решения?
Если Вы лично предоставили  полный пакет документов, то извещение на субсидию вам обязаны 

предоставить в этот же день, в исключительных случаях решение о предоставлении субсидии может быть 
вынесено в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов.

• очередь на подачу заявления — не более 15 мин.;
• на обработку документов, формирование извещения и его выдачу заявителю сотрудникам дается 

не более 20 минут.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ЛРТ»

_________________ Д.В.Ерченко
«15» мая 2012 г.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
Общество с ограниченной ответственностью «Люберецкое районное телевидение» (ООО 

«ЛРТ»), предоставляющее услуги по распространению телевизионных программ и обслуживанию 
сетей коллективного приёма телевидения (СКПТ), с одной стороны и граждане, проживающие 
в жилом фонде, обслуживаемом ОАО «ЛГЖТ» и ОАО «ЛУК» г.Люберцы Московской области, 
именуемые в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. ООО «ЛРТ» обслуживает СКПТ и обеспечивает доведение до абонентского отвода телевизион-

ного сигнала с выполнением требований ГОСТ Р 52023-2003. Абонентским отводом является любой из 
выходов разветвительного устройства, к которому подключается коаксиальный кабель к телевизионно-
му приемнику Абонента.

1.2. Абонент уплачивает услугу, оказываемую ему ООО «ЛРТ» ежемесячно в размере 70 (семьдесят) 
руб. 00 коп. (без учета НДС).

2. Обязанности Сторон
2.1. ООО «ЛРТ» обязуется:
2.1.1. Довести по СКПТ до абонентского отвода Абонента телевизионные сигналы программ с выпол-

нением требований ГОСТ Р 52023-2003.
Уровень телевизионного сигнала рассчитан на подключение одного абонентского кабеля на один 

абонентский отвод к СКПТ и не зависит от количества распределяемых телевизионных каналов.
2.1.2. В случае нарушения телевизионного приема восстановить по заявке Абонента телевизионный 

прием в срок, не превышающий 2- суток (не считая дня подачи заявки) с качеством и в объеме в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора.

2.2. ООО «ЛРТ» не отвечает за техническое состояние (исправность, сохранность) абонентского 
кабеля, являющегося собственностью Абонента.

2.3. Абонент обязуется:
2.3.1. Не допускать самовольных подключений к абонентскому разветвительному устройству.
2.3.2. Своевременно оплачивать оказываемые услуги по квитанции ОАО «ЛГЖТ», ОАО «ЛУК».

3. Срок действия Договора. Основания досрочного расторжения Договора.
3.1. Срок действия настоящего Договора с 01.07.2012г. по 31.12.2012г.
3.2. Публичный договор ООО «ЛРТ» от 01.01.2012г. утратил силу.
3.3. Абонент имеет право прекратить действие Договора в любое время, для чего ему необходимо 

обраться в ООО «ЛРТ» с заявлением, на основании которого будет произведено отключение соот-
ветствующего абонентского отвода от сети СКПТ. Отключение абонентского отвода производится 
бесплатно.

3.4. ООО «ЛРТ» имеет право прекратить действие Договора при систематическом неисполнении 
Абонентом своих обязанностей по настоящему Договору по оплате оказываемых ООО «ЛРТ» услуг.

3.5. Возобновление действия настоящего Договора осуществляется по письменному заявлению 
Абонента при условии отсутствия задолженности по оплате за услуги, оказываемые ООО «ЛРТ».

4. Порядок разрешения споров.
4.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами, решаются в установленном законодатель-

ством РФ порядке.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: один - для ООО «ЛРТ», второй – для всеоб-

щего сведения граждан, проживающих в жилом фонде, обслуживаемом ОАО «ЛГЖТ», ОАО «ЛУК».
Заместитель генерального директора ООО «ЛРТ»                                                                      

       В.А.Чуфирин
Тел. (495) 559-76-01, (498) 642-19-50 Адрес: г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.123 А.
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Всероссийский конкурс «Мама 
в полиции» приурочен ко Дню 
образования подразделений 
по делам несовершеннолетних 
в структуре министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации, который ежегодно отме-
чается 31 мая, а также к Меж-
дународному дню защиты детей, 
который отмечается 1 июня. 

В преддверии праздничной 
даты – с 21 по 31 мая 2012 года 
– на всех информационных ка-
налах ИД «Комсомольская прав-
да»: в газете «Комсомольская 
правда», на сайте www.kp.ru, на 
радио и телеканале издатель-
ского дома – можно будет узнать 
о том, как сотрудницы подраз-
делений по делам несовершен-
нолетних справляются с нелег-
кой задачей быть второй мамой 
для трудных подростков и детей, 
лишенных родительской заботы, 
как помогают раскрывать пре-
ступления, о чём мечтают и как 
воспитывают собственных де-
тей. В рамках конкурса гражда-
не России выберут ту сотрудни-
цу, которую, по их мнению, мож-
но назвать настоящей «Мамой в 
полиции». 

Сегодня в органах внутрен-
них дел работают 12956 инспек-
торов по делам несовершенно-
летних. Большинство из них – 85 
процентов – женщины. В сферу 
их ответственности входит ра-
бота с более чем 465-ю тысяча-
ми несовершеннолетних. В сред-
нем в год по материалам, подго-
товленным сотрудниками ПДН, 
возбуждается 6,5 тысяч уголов-
ных дел по фактам жестокого 
обращения с детьми, а также со-

ставляется свыше 430000 адми-
нистративных протоколов в от-
ношении родителей или иных 
законных представителей, не 
выполняющих свои обязанности 
по воспитанию подрастающе-
го поколения. Благодаря работе 
инспекторов по делам несовер-
шеннолетних только за 2011 год 
раскрыто 31105 преступлений, 
совершённых несовершеннолет-
ними и в отношении их. 

Начальник Управления по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и сред-
ствами массовой информации 
МВД России генерал-майор вну-
тренней службы Валерий Гри-
бакин: «Всероссийский конкурс 
“Мама в полиции” проводится 
прежде всего для того, чтобы 
подробнее рассказать о профес-
сии инспектора по делам несо-
вершеннолетних, показать на-
ших сотрудниц, которым хватает 
сил и на воспитание собствен-
ных детей, и на помощь чужим. 

Такое название – “Мама в по-
лиции” – выбрано неслучайно: 
для многих детей, родители или 
законные представители кото-
рых не выполняют своих обязан-
ностей, зачастую инспектор ПДН 
становится самым близким чело-
веком, от которого ребенок по-
лучает заботу, участие, добрый 
совет. Порой именно инспектор 
по делам несовершеннолетних 
помогает попавшему в трудную 
жизненную ситуацию подрост-
ку не озлобиться, не совершать 
противоправных действий. Для 
многих детей из неблагополуч-
ных семей женщина-инспектор 
ПДН становится второй мамой – 
строгой, но справедливой и ис-
кренне заботящейся». 

Пресс-центр МВД России

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ18

Самый маленький и самый 
беззащитный! Так обычно го-
ворят про детей. А среди всех 
участников дорожного движе-
ния «непредсказуемый» - это 
ребенок. 

Очень хорошо, когда  ваш ре-
бенок проводит все больше вре-
мени на улице. И больно видеть, 
когда только что расплывавшее-
ся в улыбке милое детское личи-
ко, весело бегая, катаясь на ве-
лосипеде по краю проезжей ча-
сти, неожиданно строит гримасу 
ужаса и боли, попадая по своей 
невнимательности под авто. А 
в 70% случаев за метр от места 
трагедии были родители. Сердце 
человека дрогнет при виде таких 
цифр. А впереди лето! И детей на 
улицах зеленого города станет в 
разы больше, и мама на работе… 

С начала года на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
РФ «Люберецкое» в дорожно-
транспортных происшествиях по-
страдало 9 ребят. В семи случа-
ях детям не исполнилось и шести 
лет. К сожалению, сухие цифры 
статистики свидетельствуют о 
том, что в период летних каникул 
детский дорожный травматизм 
только возрастает. Именно поэто-
му с 21 мая по 17 июня 2012 года 
проводятся Всероссийские целе-
вые профилактические меропри-
ятия «Внимание: дети!»

Основная цель операции – пред-
упреждение опасного поведе-
ния детей на дорогах и сниже-
ние уровня детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения.

Основными причинами не-
счастных случаев с детьми на 
дорогах являются: переход про-
езжей части перед  близкоиду-
щим транспортом, неожиданный 
выход на проезжую часть из-за 
стоящего транспорта, переход 
проезжей части в неположенном 
месте, выезд несовершеннолет-
них велосипедистов и скутери-
стов на проезжую часть,  а так-
же недисциплинированность во-
дителей транспортных средств, 
грубо нарушающих Правила до-
рожного движения.

Большая ответственность за 
обеспечение безопасности детей 
лежит на родителях. Ежедневно 
напоминайте ребенку правила без-
опасного перехода проезжей ча-
сти, объясняйте, где ребенку мо-
жет грозить опасность, рассказы-
вайте про дорожные «ловушки». 
Покупая своему чаду роликовые 
коньки или велосипед напомните 
ему о местах, где можно  кататься.  

Помните! Правила разреша-
ют управлять велосипедом при 
движении вблизи дорог и непо-

средственно на проезжей части 
детям старше 14 лет, а мопедом 
(скутером) - старше 16 лет. При 
этом и те, и другие обязаны хоро-
шо знать ПДД и обязательно ис-
пользовать защитную амуницию 
(шлем, наколенники, светоотра-
жающие элементы и др.) 

При перевозке ребенка млад-
ше 12 лет в автомобиле, для 
обеспечения его безопасно-
сти всегда используйте детские 
удерживающие устройства, а ре-
бенка старше 12 лет пристеги-
вайте ремнями безопасности, 
даже если вы поехали недалеко.

Уважаемые взрослые! Будьте 
внимательны к детям! Вмешай-
тесь в их опасные игры вблизи 
проезжей части, делайте заме-
чание. Ваше равнодушие может 
обернуться бедой для юных 
участников дорожного движения, 
потерей здоровья и даже жизни! 

И. АТАМАНОВ,  
начальник ОГИБДД УВД

по Люберецкому району,
полковник милиции

Внимание: на дороге - дети!

С целью профилактики и пред-
упреждения лесных пожаров, 
а также в связи с возможным 
осложнением пожарной обста-
новки в лесах на территории 
Московской области отделом 
ГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» со 2 апреля т.г. про-
водятся мероприятия по про-
филактике и предупреждению 
лесных и торфяных пожаров, в 
рамках которых сотрудниками 
Госавтоинспекции усилен кон-
троль за соблюдением води-
телями транспортных средств 
правил остановки и стоян-
ки на дорогах, проходящих че-
рез лесные массивы, а также 
пресекаются несанкциониро-
ванные съезды автотранспор-
та в лесную зону. Принимают-
ся меры по недопущению фак-
тов неосторожного обращения 
с огнем со стороны граждан в 
местах массового отдыха.

Основным виновником пожаров 
является человек – его небреж-
ность при пользовании огнем, в 
том числе во время отдыха. Боль-
шинство пожаров возникает в ме-

стах пикников от брошенной горя-
щей спички, непотушенной сига-
реты, не полностью потушенного 
костра и по ряду других причин не-
брежного обращения с огнем. Пом-
ните, что автомобиль может тоже 
являться источником повышенной 
опасности не только на дороге, но 
и в лесу. Известно много случаев 
возгораний транспортных средств, 
которые происходят по совокупно-
сти нескольких причин: перегрев 
двигателя при общем повышении 
температуры окружающего воз-
духа, неисправности топливной, 
электрической системы и системы 
охлаждения автомобиля и др. 

Универсальное правило: в авто-
машине необходимо иметь огне-
тушитель и контролировать тем-

пературный режим работающего 
двигателя. Особенно это важно 
при езде в сильную жару в услови-
ях автомобильных заторов, когда 
все системы автомашины и двига-
тель работают на пределе своих 
технических возможностей. Уси-
ленное внимание за соблюдени-
ем правил пожарной безопасно-
сти должны уделять перевозчики 
опасных грузов.

Уважаемые граждане! Соблю-
дайте правила пожарной безо-
пасности в местах отдыха, жилых 
секторах, на дачных участках и 
разъясняйте их детям. Воздержи-
тесь от посещения лесов и лесных 
массивов на время пожароопасно-
го периода. Будьте бдительными 
и не проявляйте халатность при 
обнаружении очагов возгорания и 
лесных пожаров,  а своевременно 
оповещайте службы ГО и ЧС, ор-
ганы внутренних дел. 

А. ЛОБОЙКО, 
заместитель начальника 

ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое»,

подполковник полиции

Виновник лесных пожаров - человек

ГИБДД 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

УВД 
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 мая по 1 октября  2012 
года на территории обслужи-
вания ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое»  проводят-
ся специальные  оперативно-
профилактические мероприятия 
«Придорожная торговля». 

Целью данных мероприятий яв-
ляется усиление контроля за со-
блюдением правил, нормативно-
правовых актов и стандартов Рос-
сийской Федерации, действующих 
в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при раз-
мещении объектов сервиса вбли-

зи автомобильных дорог и улиц. 
Инспекторами дорожно-патруль-

ной службы при работе на маршру-
те патрулирования фиксируются и 
пресекаются случаи несанкциони-
рованной торговли, в том числе и 
с машин, вне специально отведен-
ных мест. Сотрудниками отделе-
ния дорожной инспекции и органи-
зации движения ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» в составе 
комиссии проводятся мероприя-
тия по выявлению фактов выдачи  
необоснованных разрешений на 
право размещения объектов при-

дорожного сервиса, нарушающих 
требования Российского  законо-
дательства.  

Убедительная просьба к граж-
данам,  располагающим инфор-
мацией о фактах нарушения за-
конодательства Российской Фе-
дерации в области размещения 
объектов сервиса вдоль автомо-
бильных дорог и улиц, просим со-
общать в отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» по тел. 
501-25-83.

И. КРУПЕНИН,
начальник ДИиОД

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»,
майор полиции

«Придорожная торговля»

Конкурс 
«Мама в полиции»

В мае 2012 года МВД России совместно с Издательским домом 
«Комсомольская правда» проводят Всероссийский конкурс 
«Мама в полиции», посвященный 77-летию образования под-
разделений по делам несовершеннолетних в органах внутрен-
них дел. В конкурсе примут участие 83 женщины – инспектора 
ПДН из всех регионов России. Каждая из них – любящая и за-
ботливая мама не только для собственных детей, но и для де-
сятков «трудных подростков», чьи родители недобросовестно 
справляются со своими обязанностями.

20 мая 2012 года на пульт де-
журного Ухтомского отдела по-
лиции МУ МВД России «Любе-
рецкое» поступил  звонок из ма-
газина, расположенного в одном 
из крупных торговых центров 
г. Люберцы.

Сотрудник группы безопасно-
сти магазина сообщил, что 20 
мая 2012 года в 18.00 неизвест-
ный мужчина открыто похитил 
две бутылочки виски из торго-
вого зала магазина, на общую 
сумму 2481 рубль, но был оста-
новлен на выходе бдительным 
охранником.

По указанному адресу немед-
ленно был направлен наряд по-
лиции.

Прибывшими по указанному 
адресу стражами порядка злоу-
мышленник был задержан и до-
ставлен в дежурную часть Ух-
томского отдела полиции МУ 
МВД России «Люберецкое» для 
дальнейшего разбирательства.

Злоумышленником оказался 
39-летний местный житель.

В настоящее время в отноше-
нии злоумышленника решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го статьей 158 УК РФ – кража.

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

«Две бутылочки виски!»

Уважаемые жители города! 
Информируем вас о начале про-
ведения ямочного ремонта на 
ул. Волковская между домами 
№ 7 и № 9 в связи с наличием по-
вреждений дорожного покрытия 
на участке общей площадью 25 
кв.м. В период с 15 мая и до окон-

чания работ дорожное движение 
на данном участке будет ограни-
чено. В связи с возможными за-
труднениями в движении транс-
порта просим заранее выбирать 
пути объезда. 

Пресс-служба ОГИБДД

Ремонт на ул. Волковской
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6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Звездные истории»
15.00  «Неделя стиля»
16.00  «Еда по правилам и без…»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «Женщины не прощают»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ПРИЗРАК». Х/ф
1.05  «Секретная служба 
         его Величества»
4.30  «Мир…»
5.20  «Звездная жизнь»
6.00  «Города мира»

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ВИННА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «ДРЕЙФ». Х/ф
0.50  «МАТРЕШКИ». Х/ф
2.40  «ПАНТЕРА». Х/ф
4.30  В час пик

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды. 
           Москва. Усадьба 
           Коломенское»
12.30  «Загадки истории. 
           Остров демонов»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ».
         Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические 
      истории»
22.00  «Загадки истории. Тайная 
           история ведьм»
23.00  «ДРУГАЯ СТОРОНА». Х/ф
0.45  «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ». Х/ф
2.30  «Городские легенды. Бутырка.
         Тюрьма особого назначения»
3.30, 4.15, 5.05  «КУКОЛЬНЫЙ 
            ДОМ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИВА-
ГО».  Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Электропередача»
10.25  «Факты»
10.55  «80 островов вокруг 
света». Документальный се-
риал
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»

13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «УГРЮМ-РЕКА». 
Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Территория безопас-
ности»
23.20  «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф

ВТОРНИК, 29 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИВА-
ГО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»

9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Формула успеха»
10.25  «Карта туриста»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «УГРЮМ-РЕКА». 
Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «ДПС-контроль»
22.30  «Овертайм»
23.20  «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
        НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/ф
13.30, 6.00  «Города мира»
14.00  «Звездные истории»
15.00  «Красота требует»
16.00  «Еда по правилам и без…»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
    КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
20.30  «Дети отцов»
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «РАСПИСАНИЕ 
           НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
1.00  «Секретная служба 
        его Величества»
4.20  «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
                    происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ПАУТИНА». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
              происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТЬЯ». Х/ф
21.25  «СТРАНСТВИЯ 
          СИНДБАДА». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.35  «В зоне особого риска»

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Х-версии. Другие 
         новости»
10.00, 17.00  «Параллельный 
      мир»
11.00  «Городские легенды». 
          Институт Сербского
11.30  «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 
          Х/ф
13.15  «Удиви меня»
16.05, 21.00  «Мистические 
       истории»
18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
19.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
22.00  «Загадки истории. 
    Остров демонов»
23.00  «САБЛЕЗУБОВАЯ 
    ТВАРЬ». Х/ф
0.45  «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
         Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
  время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 4.45  Вести. 
            Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
           Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
          ПАСХИ». Х/ф
0.35  Вести+
0.55  «Профилактика»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «В МИРНЫЕ ДНИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.45  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Все народы России. 
           Ижорцы»
16.30  «Дети. Жизнь на грани». 
           Док. фильм
17.55  «Петровка, 38»
20.15  «Лодка на скалах»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.30  «Мозговой штурм. Человек-
         амфибия». Док. фильм
1.00  «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». 
         Х/ф
2.45  «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
4.55  «Королевская свадьба»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.20  «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Доказательства вины. 
           Немая ярость»
13.25  «В центре событий»
14.50  «Деловая Москва»
15.10  «Все народы России. Долганы»
16.30  «Дети. Жизнь на грани»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Альфонсы. Любовь 
           по правилам и нет». Д/ф
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
22.55  «Народ хочет знать»
0.30  «Футбольный центр»
1.00  «Выходные на колесах»
1.35  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
         КРИСТИ». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

ВТОРНИК, 29 МАЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.15, 3.50  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Никита Хрущев. Голос 
           из прошлого»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.00  «Познер»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Индустрия кино»
6.25  «В мире животных»
7.00, 9.00, 11.50, 18.10, 0.50  
Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.35, 1.00  Вести.ru
9.15  «ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ». Х/ф
11.00  «Вопрос времени»
12.25  «Планета футбола» 
           Владимира  Стогниенко
12.55  Дзюдо. Международный 
           турнир
14.25  «НАВОДЧИК». Х/ф
16.20  Профессиональный бокс
18.25  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
            АКАДЕМИЯ-5». Х/ф
20.10  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
           АКАДЕМИЯ-6». Х/ф
21.45, 4.05  «Неделя спорта»
22.40  «Технологии древних 
            цивилизаций»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Надежда Казанцева. 
           Парадоксы судьбы»
12.35  «Линия жизни». В. Бортко
13.35, 0.00  «А ЕСЛИ ЭТО 
                    ЛЮБОВЬ?». Х/ф
15.10  «История произведений 
   искусства»
15.40, 19.30, 23.40  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Русский стиль». Купечество
17.30  Звезды мирового 
          фортепианного искусства. 
          Е. Кисин
18.25  «Эрнан Кортес». Док. фильм
18.35  «Казни египетские»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Раздвоение вечности, или 
Меж двух столиц Империи»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20, 4.15  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Око за око»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.00  Национальная телевизионная
        премия «ТЭФИ-2011»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
        время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
           Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
           ПАСХИ». Х/ф
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 
          Россия - Литва
23.45  «Профилактика»
0.55  Вести +
1.15  «Честный детектив»

5.00, 7.10  «Все включено»
6.00, 3.10  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 19.40, 1.50  
Вести-Спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 2.00  Вести.ru
9.15  «НАВОДЧИК». Х/ф
11.10, 17.00, 17.35  «Наука 2.0»
12.15  «Неделя спорта»
13.10  «Планета футбола»
13.40  Спортивная гимнастика. 
           Чемпионат Европы
15.00  «ТЕНЬ». Х/ф
18.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
           АКАДЕМИЯ-7». Х/ф
19.55  Церемония награждения 
           Национальной премией РФС
21.00  Футбол. Россия – Литва. 
          Перед матчем
21.45  Смешанные единоборства
23.40  Футбол. Россия – Литва. 
           После матча
0.10  «Язь. Перезагрузка»
0.40  «Аполлон-17. Последние 
         люди на Луне»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ПАУТИНА». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТЬЯ». Х/ф
21.25  «СТРАНСТВИЯ 
          СИНДБАДА». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
   Х/ф
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55, 22.55  «Ищу учителя»
13.35, 0.00  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.40  Новости 
                  культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Русский стиль». 
          «Высший свет»
17.30  «Звезды мирового 
          фортепианного искусства»
18.25, 2.50  «Иероним Босх»
18.35  «Казни египетские»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
21.30  «Больше, чем любовь». 
         В. Васильев и Е. Максимова
22.15  «Игра в бисер»
1.35  Концерт

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ДРЕЙФ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                  вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф
1.30  «БРОНЕЖИЛЕТ». Х/ф

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU – 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» Музыкальная 
программа 
14.00 «Русская песня» Музыкальная 
программа 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Мастер-класс». Рубрика
21.00 «История России ХХ век» докумен-
тальный фильм

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог» программа
08.50 «Мастер-класс» программа
14.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог» программа
14.50 «Мастер-класс» программа
20.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог» программа
20.50 «Православная азбука» программа 
/ «Земляки» рубрика

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог» программа

08.50 «Православная азбука» программа 
/ «Земляки» рубрика
14.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог» программа
14.50 «Православная азбука» программа 
/ «Земляки» рубрика 
20.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование» программа
20.30 «Среда» программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск
08.20 «PRO-образование» программа
08.30 «Среда» программа
14.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск
14.20 «PRO-образование» программа
14.30 «Среда» программа
20.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск 
20.30 «Открытый диалог» программа
20.50 «Неизвестные Люберцы» програм-
ма / «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век» докумен-
тальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ информационный выпуск 

08.30 «Открытый диалог» программа
08.50 «Неизвестные Люберцы» програм-
ма / «Будьте здоровы!» программа
14.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог» программа
14.50 «Неизвестные Люберцы» програм-
ма / «Будьте здоровы!» программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ» про-
грамма
20.30 «Имею право!» рубрика
20.40 «Открытый диалог» программа
21.00 «История России ХХ век» докумен-
тальный фильм

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ» про-
грамма
08.30 «Имею право!» рубрика
08.40 «Открытый диалог» программа
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ» про-
грамма
14.30 «Имею право!» рубрика
14.40 «Открытый диалог» программа
20.00 «Итоги недели» информационный 
выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели» информационный 
выпуск
14.00 «Итоги недели» информационный 
выпуск
20.00 «Русская песня» музыкальная про-
грамма

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
         НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
9.55  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/ф
13.30  «Платье моей мечты»
14.00  «Звездные истории»
15.00  «Неделя стиля»
16.00  «Еда по правилам и без»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают…»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ЦВЕТЫ ОТ 
           ПОБЕДИТЕЛЕЙ». Х/ф
1.10  «Секретная служба 
        его Величества»
4.35  «Мир…»
5.25  «Знакомые вещи»

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00, 21.00  «Мистические 
               истории»
11.00  «Жизнь после людей»
12.00  «Городские легенды. 
           Тушино. В поисках 
           заколдованных сокровищ»
12.30  «Загадки истории. Секреты 
           Каббалы» 
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ». 
          Х/ф
16.05  «Жизнь после людей. 
           На краю вечности»
22.00  «Загадки истории. Тибетская 
           книга мертвых»
23.00  «КОРОЛЕВА СЛАВЯН». 
           Х/ф
0.45  «Вызов на миллион долларов»
1.45  «ГОРА-УБИЙЦА». Х/ф
3.20, 4.10, 5.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
          ДОМ». Х/ф

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
           Х/ф
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
19.00, 22.00  «Экстренный 
                      вызов»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «СПУСК». Х/ф
1.00  «СПУСК-2». Х/ф
2.40  «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК». Х/ф
4.20  «Фантастические истории»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 30 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00    
Мультфильмы
8.00, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00  «Из сети»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.05  «Новости Интернета»
10.25  «Овертайм»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00, 23.50  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «УГРЮМ-РЕКА». 
Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «ДА. NET». Молодеж-
ная программа

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
5.00, 20.00  «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО». Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.50, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  Специальный репор-
таж
10.05  «Инновации +»

10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00   «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «УГРЮМ-РЕКА». 
Х/ф
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Управдом»
23.00  «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «АЛАВЕРДО-
БА». Х/ф
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.50, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
8.00, 2.05  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30   «Новости Под-
московья»
9.50  Специальный репор-
таж
10.05  «ДПС-контроль»
10.25  «Управдом»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садо-
вода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.45, 3.00  «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ». Х/ф
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Карта туриста»
23.00  «СЧАСТЛИВОЕ СЕ-
МЕЙСТВО». Х/ф

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». Х/ф
6.05, 7.30, 11.50, 17.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
10.00  «Факты»
10.30  «МАЛЯВКИН И КОМ-
ПАНИЯ». Х/ф
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
15.00  Специальный репор-
таж
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА». Х/ф
18.10, 2.05  «Мастер путеше-
ствий. Страна Тихоокеанско-
го побережья»
18.40  «Про бизнес»
19.00  «Законный интерес»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
22.10  «Группа Rolling Stones»
23.20  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». Российский сериал
6.05, 7.30, 12.05, 17.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
10.00  «Карданный вал»
10.30  «МАЛЯВКИН И КОМ-
ПАНИЯ». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 2.50  «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ». Х/ф
18.10  «Группа Rolling Stones»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮ-
БЛЕННОГО КУЛИНАРА». Х/ф

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
9.55  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/ф
13.35  «Дачные истории»
14.00  «Звездные истории»
15.00  «Неделя стиля»
16.00  «Еда по правилам и без…»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают…»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
1.15  «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ».
        Х/ф
2.40  «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
         СТАХА». Х/ф
4.50  «Мир…»

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  Чрезвычайное
              происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ПАУТИНА». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «БРАТЬЯ». Х/ф
21.25  «СТРАНСТВИЯ 
           СИНДБАДА». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «РУБЛЕВКА.LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды». 
           Передвинуть улицу. 
           Тайна Тверской»
12.30  «Загадки истории. Масоны. 
           Тайна происхождения»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КОСТИ».
         Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
22.00  «Загадки истории. Масоны. 
           Тайная Америка»
23.00  «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ». Х/ф
3.30, 4.10  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». Х/ф
5.05  «Странные явления. 
         Люди-металлы»
5.30  «Странные явления. 
         Как стать невидимкой»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
    время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 
             часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
          ПАСХИ». Х/ф
22.55  Специальный корреспондент
23.55  «Запах Родины»
0.55  Вести+
1.15  «Профилактика»
2.20  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильмы
9.50  «КОМАНДА «33». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.50  «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
          ЛЮБВИ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Все народы России. 
           Карачаевцы»
16.30  «Мой ребенок - вундеркинд»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Женя Белоусов. Все 
           на свете за любовь»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.30  «Культурный обмен»
1.00  «Кремлевский балет» 
        в Кремле
2.05  «БОРСАЛИНО 
         И КОМПАНИЯ». Х/ф
4.10  «Лодка на скалах»
5.00  «Дети. Жизнь на грани»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф
10.55  «Тайны нашего кино». «Семь 
           стариков и одна девушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «БУМЕРАНГ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
15.10  «Все народы России. 
           Ингуши»
16.30  «Детство, опаленное войной»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Доказательства вины. 
           Грешники»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.25  «Место для дискуссий»
1.10  «ОСКАР». Х/ф
3.20  «В МИРНЫЕ ДНИ». Х/ф
5.10  «Дети. Жизнь на грани»

СРЕДА, 30 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20, 4.15  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  «Вечерний Ургант»
0.20  «В контексте»
1.15, 3.05  «ПСИХОАНАЛИТИК».
         Х/ф

5.00, 7.10, 12.45  «Все 
             включено»
6.00  «Охотники на торнадо»
7.30, 9.00, 12.00, 18.30, 1.55  
Вести-спорт
8.10  «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.40, 2.05  Вести.ru
9.15  «ПИСЬМА УБИЙЦЫ». 
         Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Планета футбола»
13.15  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». 
           Х/ф
15.25, 20.30  Футбол. Россия – 
                    Литва. После матча
16.50  Профессиональный бокс
18.45  «ПАТРИОТ». Х/ф
21.55, 23.55  Футбол. 
                  Товарищеские матчи
2.20  «Top Gear»
3.20  «Моя планета»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 20.45  «Полиглот»
12.55, 22.55  «Ищу учителя»
13.35, 0.00  «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
                    СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.05, 2.50  «Антонио Сальери».
                    Д/ф
15.10  «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40  Новости 
                культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Русский стиль». 
          «Дворянство»
17.30  «Звезды мирового 
          фортепианного искусства»
18.35  «Казни египетские»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  «Исход»
22.15  «Магия кино»
1.30  Государственный ансамбль 
      скрипачей «Виртуозы Якутии»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
           Х/ф  
13.15  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ПОБЕГ». Х/ф
22.30  «Глаз Божий»
0.20  «На ночь глядя»
1.15, 3.05  «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
                 Х/ф
3.15  «ПРОПАВШИЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50,16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
           Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
           ПАСХИ». Х/ф
22.55  «Поединок»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»
2.00  «Горячая десятка»
3.05  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.05  «Городок»

4.55, 7.10  «Все включено»
5.55  «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.00, 
2.10  Вести-спорт
8.10  «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»
8.40, 11.40, 2.20  Вести.ru
9.15  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
11.10, 15.50, 16.20, 16.55  «На-
ука 2.0»
12.15  «Планета футбола»
12.45  «90х60х90»
13.50  «ТЕНЬ». Х/ф
17.40, 0.25  «Удар головой»
18.55  Профессиональный бокс
22.25  Футбол. Товарищеский  
матч
1.40  «Наука 2.0»
2.40  Top Gear
3.35  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ПАУТИНА». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим 
          и показываем»
19.30  «БРАТЬЯ». Х/ф
21.25  «СТРАНСТВИЯ 
           СИНДБАДА». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Точка невозврата»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10, 20.45  «Полиглот»
12.55, 22.55  «Ищу учителя»
13.35, 0.00  «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
                    ДЕТСТВА». Х/ф
15.05  «Уильям Гершель»
15.10  «Письма из провинции». 
          Сасово (Рязанская область)
15.40, 19.30, 23.40  Новости 
                 культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Поместье сурикат»
17.05  «Русский стиль». 
 «Чиновники»
17.30  «Звезды мирового 
          фортепианного искусства»
18.25  «Жюль Верн»
18.35  «Коран – к истокам книги»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
21.30  «Последняя глава»
22.10  «Культурная революция»
1.30  Концерт 
2.50  «Жюль Верн». Док. фильм

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30  «Званый ужин»
7.30, 13.00, 20.00, 22.00  «Адская 
        кухня»
12.30, 19.30  Информационная 
                      программа
23.30  «ЗАПАДНЯ». Х/ф

1.40  «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». Х/ф
3.30  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф
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6.00, 10.00  Мультфильмы
8.30  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». 
         Х/ф
11.30  «АВТОСТОЯНКА». Х/ф
13.15  «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
           Х/ф
15.15  «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
           ЗВЕЗДА». Х/ф
17.15  «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 
          Х/ф
19.00  «Удиви меня»
21.00  «МГЛА». Х/ф
23.00  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
2.15  «БЕЗУМЦЫ». Х/ф
4.00  «НЕРАЗЛУЧНЫЕ». Х/ф
5.30  «Странные явления. Миссия 
         двойников»

6.30, 15.45, 23.00  «Одна 
                за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Главные люди»
8.30  «По делам 
         несовершеннолетних»
12.30  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
14.20  «Клеймо». Док. фильм
14.50  «Скажи, что не так?!»
16.00  «КРЫША». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». 
           Х/ф
19.00  «Обыкновенное чудо»
19.45  «Звездные истории»
20.45  «ДЖЕК». Х/ф
23.30  «МУХА». Х/ф
1.35  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
6.00  «Города мира»

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.00  «Реальный спорт»
9.15  «100 процентов»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Жить будете»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт М. Задорнова
21.45  «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф
0.00, 4.15  «ЖЕСТЬ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45  
События
11.40  «ВАНЕЧКА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.15  «Все народы России. 
           Калмыки»
16.30  «Дети индиго. Новое 
           испытание для взрослых»
17.55  Петровка, 38
20.15  Юбилейный вечер  
          Александра Калягина
21.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
          УБИЙСТВО». Х/ф
0.20  «На своих двоих»
1.00  «СТАМБУЛЬСКИЙ 
         ТРАНЗИТ». Х/ф
2.40  «БУМЕРАНГ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
9.55  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
13.00  «Люблю, не могу!»
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21.00  «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
          ПАСХИ». Х/ф
22.40  Футбол.  Товарищеский 
           матч. Россия - Италия
0.45  «СОКРОВИЩЕ». Х/ф
2.40  «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 
         ЗАВАРУШКА». Х/ф

5.00  «Мир дикой природы»
6.00  «Громкое дело»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
Информационная программа
9.45  «ЗАПАДНЯ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
                      вызов»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Адская кухня»
18.00  «Бывшие»
20.00, 23.00  «Смотреть  
        всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные 
           территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
          Х/ф
1.00  «СНОВА В ДЕЛЕ». Х/ф
2.40  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
         Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф
12.00  «Красуйся, град Петров»
12.25  «Личное время». Илья 
           Глазунов
12.55  «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф
14.25  Мультфильм
14.35  «Очевидное - невероятное»
15.05  «Партитуры не горят»
15.30  Спектакль «Последний 
          пылкий влюбленный»
17.45  «Истории замков и королей»
18.40  Большая семья. Визборы
19.35  «Романтика романса»
20.30  «АРМАВИР». Х/ф
22.40  «Белая студия». Вадим 
           Абдрашитов
23.25  Смотрим… Обсуждаем…
1.10  «Джаз от народных 
        артистов»
1.55  «Водная жизнь»
2.50  «Иоганн Вольфганг Гете». 
         Док. фильм

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

СУББОТА, 2 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «ТВОЙ МИР». Х/ф
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды. 
           Магическая сила 
           Крымского моста»
12.30  «Загадки истории. 
           Масоны. Тайная Америка»
13.25, 14.20  «КОСТИ». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
18.00  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
           СЕРДЦЕ». Х/ф
20.00  «ДЖЕК ХАНТЕР. 
           НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
22.00  «Х-версии. Другие новости»
23.00  «БЕЗУМЦЫ». Х/ф
1.00  «Европейский покерный тур»
2.00  «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф
3.30  «ЗАТИХАЮЩИЕ 
         КРИКИ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.15, 5.25  «Хочу знать»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «Фабрика звезд. Россия – 
           Украина»
23.00  «Глаз Божий»
0.35  «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
         КУНГ-ФУ». Х/ф
2.25  «РОКСАНА». Х/ф
4.25  «Николай Расторгуев. 
         «Давай за жизнь!»

5.00, 7.10, 12.35  «Все 
             включено»
5.55  «90х60х90»
7.00, 9.00, 12.20, 18.50, 22.55, 
3.50  Вести-Спорт
8.10  «Моя планета»
8.40  Вести. ru
9.15  «ТЕНЬ». Х/ф
11.15  «Наука 2.0»
11.50, 4.00  Вести. ru. Пятница
13.05  «Удар головой»
14.20  «ПАТРИОТ». Х/ф
16.00  Профессиональный бокс
19.05  «ВИРУС». Х/ф
20.55  Футбол
23.20  «Планета футбола»
23.55  Футбол. Чемпионат 
           Европы-2013. Молодежные 
           сборные. Отборочный 
           турнир
1.55  Футбол
4.30  «Вопрос времени»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.40  «Женский взгляд»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20, 2.10  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  Суд присяжных»
14.35  «Развод по-русски»
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СУДЬБЫ-2». Х/ф
21.30  «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
          КОМИТЕТ». Х/ф
23.20  «Вечер нашидов 
           в Грозном»
0.20  «ШХЕРА 18». Х/ф
2.40  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
4.35  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
          культуры
10.20  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
           Х/ф
12.10  «Полиглот»
12.55  «Ищу учителя»
13.35, 23.55  «ЧУЧЕЛО». Х/ф
15.50  Мультфильмы
16.45  «Поместье сурикат». 
           Док. фильм
17.10  «Царская ложа»
17.50  «Семен Райтбурт»
18.35  Международный день 
           защиты детей
19.50  «Смехоностальгия»
20.15  «Со скольких лет ты себя 
           помнишь?»
20.55  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
           Е. Чуковская
1.55  «Истории замков и королей»
2.50  «Уильям Гершель»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОТРЯД ОСОБОГО 
         НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
7.35  «Играй, гармонь любимая»
8.20  Мультфильмы
8.50  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Людмила Нильская. Танго 
           на битом стекле»
12.15  «ГАЛИНА». Х/ф
16.10  «СПОРТЛОТО-82». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «КОРОЛЕВА». Х/ф
19.50  «Кто хочет стать 
           миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Жестокие игры»
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.10  «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
         В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф
1.50  «МАМОНТ». Х/ф

4.45  «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
         Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Народный маркиз. 
           Игорь Дмитриев»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ВСЕ РАДИ 
                      ТЕБЯ». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
0.35  «Девчата»
1.10  «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». 
        Х/ф
3.15  «ДЖЕКСОН МОТОР». 
         Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
10.00  «РАЗ, ДВА – ГОРЕ 
           НЕ БЕДА!». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.55  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
           Дмитрий Певцов
13.15  «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
           Х/ф
15.30  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
           ГОНЦА?». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
0.15  «БЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
1.50  «ВАНЕЧКА». Х/ф
3.55  «Сверхлюди»

5.00, 3.20  «Моя планета»
5.35  «Технологии древних 
         цивилизаций»
6.40  «Спортback»
7.00, 9.20, 11.50, 18.00, 1.40  
Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
7.45  «Моя рыбалка»
8.15  «Язь. Перезагрузка»
8.45  «В мире животных»
9.35, 1.50  «Индустрия кино»
10.05  «ПАТРИОТ». Х/ф
12.00  «Наука 2.0»
14.05, 20.25  Футбол. Россия – 
    Италия. После матча
15.30  «90х60х90»
16.00  Футбол. Благотворительный 
           матч. Россия – Англия
18.15  Художественная гимнастика.
           Чемпионат Европы
21.50  Футбол. Товарищеский матч
23.55  Футбол. Товарищеский матч
2.20  «Охотники на торнадо»

5.30  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
          с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с А. Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10  «ЛЕСНИК». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Пуля - дура»
22.00  «Ты не поверишь!»
22.55  «Королева прайма»
0.35  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЕГРЭ». Х/ф
9.20  «Обыкновенное чудо»
10.05  Школа мам «5 звезд»
10.20  «ВАЛЬМОНТ». Х/ф
13.00  «Мужчины мечты»
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует!»
16.00  «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». 
           Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». 
           Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
           Х/ф
21.15  «ЛЮБОВНЫЙ 
          МЕНЕДЖМЕНТ». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ВЕЧЕР». Х/ф
1.40  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
6.00  «Города мира»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Дорогую нашу коллегу 
Евгению Владимировну 
Солдатенкову и всю ее се-
мью сердечно поздравляем 
с новорожденным! 

У вас родился сын,
Надежда и опора,
Хоть станет он таким
Совсем еще не скоро.
Ему еще пройти
По жизни все этапы,
С ним рядом на пути
Пусть будут мама с папой!
Здоровья и счастья всем!

Коллектив редакции 
газеты «Люберецкая 

панорама»

Поздравляем!

Изменение правил набора 
телефонных номеров

Московский филиал ОАО «Ростелеком» инфор-
мирует, что согласно приказу Министерства связи и 
массовых коммуникаций России № 137 от 30.10.2009 г. 
с 1 июля 2012 года изменяются правила набора те-
лефонных номеров в Московской области в коде 
«495» и «498». 

Порядок набора для установления телефонных сое-
динений абонентов филиала в зависимости от диапа-
зона и кода географической нумерации опубликован на 
сайте компании http://old.center.rt.ru/moscow в разделе 
«Обслуживание клиентов».

При этом телефонные соединения между кодами 
«495», «498», «499» будут тарифицироваться как мест-
ные. Звонки абонентов в кодах «495», «499», «498» на 
номера абонентов в коде «496» являются междугород-
ным соединением.

Порядок набора номера в коде «496», при междуго-
родных и международных соединениях, а также поря-
док набора номеров экстренных служб 01, 02, 03, 04, 
информационно-справочных служб 09 и 009 не изменится.

С дополнительной информацией по вопросу измене-
ния правил набора номеров можно ознакомиться в Цен-
трах продаж и обслуживания клиентов компании «Рос-
телеком», на сайте http://old.center.rt.ru/moscow и по те-
лефону: 8-800-450-0-150.

Максим МИЛЁХИН,
ведущий специалист отдела 

по связям со СМИ Московского филиала
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5.00  «ЖЕСТЬ». Х/ф
6.10  «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф
8.30  Концерт Михаила 
         Задорнова
10.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
           ЛЕГЕНДЫ». Х/ф

23.45  «Неделя»
1.10  «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ». 
        Х/ф
2.30  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
         Х/ф

6.30, 15.35  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ВОЛШЕБНЫЙ 
        БРИЛЛИАНТ». Х/ф
10.15  «Репортер»
10.30  «Дачные истории»
11.00  «ОТДАМ ЖЕНУ 
          В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф
12.50  «Главные люди»
13.20  «Уйти от родителей»
13.50  «КУРЬЕР». Х/ф
15.55  «ЖЕНЩИНЫ 
           С ОБЛОЖКИ». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.15  «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
           НЕ ВЕРЮ». Х/ф
1.20  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
5.50  «Цветочные истории»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф
8.00  «Армейский магазин»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Трианон. Шифровка 
           с того света»
13.20  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
       О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». Х/ф
17.20  «НА КРАЮ СТОЮ». Х/ф
19.00  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Прожекторперисхилтон»
22.40  «Мульт личности»
23.10  «СВЯЗЬ». Х/ф
0.05  «АМЕЛИЯ». Х/ф
2.10  «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф

5.00  Профессиональный бокс
9.00  «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.30, 12.05, 17.30, 22.35, 1.55  
Вести-спорт
9.45  «Страна спортивная»
10.10  «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ 
          РАССВЕТ». Х/ф
12.20  Автоновости
12.35  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.30  «Наука 2.0»
14.05  «ВИРУС». Х/ф
15.55  Художественная гимнастика.
           Чемпионат Европы
17.50  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
20.10  Профессиональный бокс
22.55  Футбол. Товарищеский 
           матч
0.55  Белый  против Белого
1.40  «Картавый футбол»
2.05  «Язь. Перезагрузка»
2.35  «Моя планета»

5.30  «ОПЕКУН». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ». Х/ф
12.30, 14.30, 16.00  
К Международному дню 
защиты детей
18.15  «Смеяться разрешается»
19.10  «Рассмеши комика»
21.05  «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
           Х/ф
23.00  «СИБИРЬ. МОНАМУР». 
           Х/ф
1.05  Открытие кинофестиваля
         «Кинотавр»
2.25  «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!». Х/ф

5.30  «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!». 
         Х/ф
6.55  «Крестьянская застава»
7.25  «Взрослые люди»
8.00  «Фактор жизни»
8.30  «Великие праздники. Троица»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Владимир Грамматиков. 
           В движении»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
           Аристарх Ливанов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Клуб юмора»
17.00  «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
          ПАКОСТИ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
           ДЕТЕКТИВ». Х/ф

5.30  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10  «ЛЕСНИК». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники»
0.05  «СИЛЬНАЯ». Х/ф
2.05  «Кремлевские похороны»
3.00  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Лето Господне. 
           День Святой Троицы»
10.35  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
11.45  «Легенды мирового кино». 
          Александр Демьяненко
12.15, 1.45  Мультфильмы
13.55  «Водная жизнь»
14.50  Опера «Дон Жуан»
18.00  «Контекст»
18.40  «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
           ИМПЕРИЯ». Х/ф
20.25, 1.55  «Подземные тайны 
                   Северной столицы»
21.15  Хрустальный бал в честь 
          Светланы Немоляевой
22.35  Вечер Авангарда Леонтьева
23.30  «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
           КОТ». Х/ф
2.40  «Мировые сокровища 
         культуры»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

6.00, 9.30, 4.15  Мультфильмы
8.15  «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». 
         Х/ф
11.00  «Удиви меня!»
13.00  «АВТОСТОЯНКА». Х/ф
14.45  «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 
           Х/ф
16.30  «Городские легенды. 
           Ожившие картины 
           Третьяковской галереи»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Х-версии. Другие 
           новости»
19.00  «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
           НА НОЧЬ». Х/ф
21.15  «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
          Х/ф
23.45  «МГЛА». Х/ф
1.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
5.30  «Странные явления» Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

В Центре культуры и семейного 
досуга «Томилино» проходит 
персональная выставка художествен-
ной фотографии Юрия Харламова 
к 40-летию его творческой 
деятельности. 

Обширны темы и сюжеты, жанры и 
направления, освоенные им за 40 лет. 
Впервые на персональной выставке 
соседствуют черно-белые и цветные 
фотографии, и можно увидеть, чем 
они отличаются и что их объединяет.

Объединяет их, прежде всего, 
стремление выразить главное в созда-
нии образа – будь то портрет, пейзаж 
или мгновение спорта.

Работы автора экспонировались 
в Германии, Польше, Италии, США, 
Болгарии. Фотографии опубликова-
ны в России, Польше, Германии, Бол-
гарии. Часть работ находится в част-
ных коллекциях. Имя автора вклю-
чено в изданный в 1998 году единый 
справочник «Все фотографы России». 
Залог будущего успеха в фотографии, 
по мнению автора, формировался в 
школьные годы на занятиях в изосту-
дии, затем продолжился на курсах по 
рисунку и композиции на кафедре ар-
хитектуры в вузе.

Большим достижением в творче-
стве автор считает Почетный диплом 
«За большой вклад в развитие фото-
графии в СССР» в 1989 году от Со-
юза журналистов СССР в год 150-ле-
тия мировой фотографии. С 1999 
года он работает фотожурналистом в 
районной прессе. В 2004-2008 гг. ста-
новится лауреатом областных кон-
курсов «Трудовая слава Московской 
области». Например, в 2006 году в 
г. Дзержинский решением жюри при-
знается лауреатом за серию снимков 

«Мастер художественной ковки Иван 
Богатский».

В 2005 году художник организовал 
выставку фотографов района сначала 
в Люберцах, а затем в Художествен-
ной галерее г. Бронницы. В том же году 
состоялась персональная выставка в 
музее агрофирмы «Белая Дача». Союз 
журналистов Подмосковья вручил 
Ю. Харламову диплом лауреата фо-
токонкурса к 60-летию Великой Побе-
ды. На районном фестивале искусств 
в 2006 году фотохудожник получа-
ет гран-при в разделе «Художествен-
ная фотография». Серия автора «Пор-
треты ветеранов» в проекте «Русский 
дух. От победы к победе» в Москве 
приносит автору 1-й приз. С 1994 по 
2002 год Ю. Харламов преподавал в 
детской фотостудии «Романтик».

Фотохудожник считает, что фото-
графия по сравнению с другими ви-
дами искусств теснее соприкасается 
с человеческой жизнью, выполняя 
важнейшую социальную функцию. 
Фотограф не должен отказываться 
от безупречной формы, ведь фор-
ма – основное качество искусства. 

Чтобы понять фотографию, надо 
смотреть на нее, как на встречу фи-
зической реальности мира с творче-
ским воображением человека. Бу-
дущему фотографу необходимы как 
курсы по фотографии, так и знания 
по искусству, истории, журналисти-
ке, философии и т.д., то есть пред-
стоит создать всесторонне образо-
ванного фотомастера, а не просто 
опытного фототехника.

Посетители выставки отмечают, что 
их ощущения похожи на рассматрива-
ние живописи, хотя им известно, что 
перед ними фотография. Фотомастер 
добивается таких ощущений моно-
хромностью цветного изображения. 
Это можно заметить в таких рабо-
тах, как «У вершины Ай-Петри», «Пор-
трет педагога», «Серпантин Коктебе-
ля». Эмоциональная составляющая, 
правильно выбранный момент съем-
ки приносят автору успех в спортив-
ной серии о баскетболе. В представ-
ленной черно-белой фотографии впе-
чатляют «Лидеры», «Летний дождь», 
«Грусть» и др. Экспозиция зрителю 
запоминается цельностью, а не только 
отдельными кадрами, что очень важ-
но для персональной выставки. Имен-
но высокий уровень творческих ра-
бот послужил основой для приглаше-
ния автора работать в жюри конкурса 
«Юные таланты России» и возглавить 
фотоконкурс «Фотовзгляд-2010» в 
Юго-Восточном округе г. Москвы.

Высокий уровень экспозиции по-
зволяет сказать, что благодаря та-
ким мастерам растет и расширяется 
наша культура. Хочется надеяться, 
что Юрий Харламов познакомит нас и 
с другими интересными работами, соз-
данными за прошедшие годы.

Ирина МАКЕЕВА,
художник, педагог

Творчество мастера

У вершины Ай-Петри

ВЫСТАВКА

Розы под дождём

Любимый уголок
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Кадастровым инженером Лютовой Раисой Николаев-

ной, Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомоль-
ская, д. 15, e-mail: r.lytova@mail.ru, тел: 503-85-31, ква-
лификационный аттестат № 50-10-8, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:22:0010108:51, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, ул. 50 лет Комсомола, ГСК-15, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГСК № 15, 
в лице председателя Кириллова Г.В., тел. 8-926-164-16-
54, почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 51, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 50 лет Комсомо-
ла, ГСК-15  «25» июня 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных  участков на местности принимаются с «24» мая 
2012 года по «08» июня 2012 года по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: расположенные в кадастровом квар-
тале  50:22:0010108 и с кадастровыми номерами 
50:22:0010108:50, 50:22:0010108:58, 50:22:0010108:59, 
50:22:0010108:62, 50:22:0010108:64, 50:22:0010108:70, 
50:22:0010108:72, 50:22:0010108:74, 50:22:0010108:75, 
50:22:0010108:77, 50:22:0010108:78, 50:22:0010108:79, 
50:22:0010108:81, 50:22:0010108:82, 50:22:0010108:83, 
50:22:0010108:84, 50:22:0010108:85, 50:22:0010108:86.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Цветковой Анастасией Сер-
геевной, почтовый адрес: 141284, Московская область, г. 
Ивантеевка, улица Победы, дом 7, кв. 3, e-mail: shakti.nef@
gmail.com, тел. 8-915-499-54-63, № квалификационного ат-
тестата 69-10-103 от 13.12.2010 г., в отношении земельных 
(лесных) участков с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий муниципальный район, Виноградовское 
лесничество, Малаховское участковое лесничество (квар-
талы 14-38, 45-52, 54-66), Виноградовское сельское участ-
ковое лесничество (кварталы 1-4), выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельных (лесных) участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и по образованию земельных  (лесных) 
участков путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0000000:24 с сохранением исходного земель-
ного участка в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное 
государственное учреждение «Рослесресурс» (ФГУ «Рос-
лесресурс»), почтовый адрес: 115036, г. Москва, ул. Садов-
ническая, д. 56/49, стр. 1, тел. (495) 951-00-64, факс (495) 
951-06-72, e-mail: fgu@roslesresurs.ru.

Выполнение работ осуществляется для Федерального 
агентства лесного хозяйства.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область, Люберецкий муниципальный район, городское по-
селение Красково, южная окраина деревни Торбеево, авто-
бусная остановка «Торбеево» 27 июня 2012 г. в 12.00 часов.

С проектами межевых планов земельных (лесных) участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 105005, г. Москва, ул. 
Казакова, д. 15. 

Возражения  по проектам межевых планов принимаются 
с 28 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г. по адресу: 105005, г. Мо-
сква, ул. Казакова, д. 15.

Согласование местоположения границ земельных (лес-
ных) участков проводится без установления границ на мест-
ности.

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, граничащие с образуемыми земельными (лесными) участ-
ками, расположенные в границах кварталов: 

50:22:0000000; 50:22:0060502; 50:22:0060503; 
50:22:0060506; 50:22:0060505; 50:22:0030303; 50:22:0030301; 
50:22:0060413; 50:22:0060414; 50:22:0060504; 50:22:0060416; 
50:22:0060608; 50:22:0060604; 50:22:0060603; 50:22:0060605; 
50:22:0060601; 50:22:0030204; 50:22:0030502; 50:22:0030503; 
50:22:0030603; 50:22:0030604; 50:22:0060713; 50:22:0030103; 
50:22:0030405; 50:22:0060507; 50:22:0030102; 50:22:0060617; 
50:22:0060619; 50:22:0060614; 50:22:0060612; 50:22:0060613; 
50:22:0060611; 50:22:0060412; 50:22:0060607; 50:22:0060616; 
50:22:0060301; 50:22:0030202; 50:22:0030302; 50:22:0030201; 
50:22:0030208; 50:22:0060411; 50:22:0060621; 50:22:0060708; 
50:22:0010105; 50:22:0020101; 50:22:0030401; 50:22:0040111; 
50:22:0040306; 50:22:0040308; 50:22:0040404; 50:22:0040406; 
50:22:0040407; 50:22:0040511; 50:22:0040514; 50:22:0040601; 
50:22:0040602; 50:22:0040603; 50:22:0040604; 50:22:0040605; 
50:22:0060101; 50:22:0060102; 50:22:0060103; 50:22:0060104; 
50:22:0060105; 50:22:0060106; 50:22:0060107; 50:22:0060108; 
50:22:0060109; 50:22:0060203; 50:22:0060404; 50:22:0060407; 
50:22:0060415; 50:22:0060705; 50:15:0080608; 50:23:0010179; 
50:23:0010175; 50:23:0010135; 50:23:0010133; 50:23:0060801; 
50:23:0060101; 50:23:0060201; 50:23:0060202; 50:23:0060203.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля, а также документы о правах на земельный участок.

В случае неявки заинтересованных лиц границы считают-
ся согласованными.

Люберецкой средней  
образовательной школе № 6 

ТРЕБУЮТСЯ:
- учитель математики,
- учитель русского языка и  
  литературы,
- учитель информатики,
- учитель музыки,
- учитель ИЗО 
  (изобразительное искусство) 
  МХК (мировая 
  художественная культура),
- учитель физики,
- учитель истории.

Кадастровым инженером Гребенюк Мариной Михай-
ловной, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, 
д. 1, оф. 701, тел.(495)565-40-20, № квалификационно-
го аттестата 61-11-238, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:22:0030101:297, расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Малаховка, Красковское шоссе, уч.д. 71, кв.2, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Реуцкая Та-
тьяна Валентиновна, Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, Красковское шоссе, уч.д. 71, кв.2,  
тел. 8-905-501-33-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, оф. 701  
«25» июня  2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Красная, д. 1, оф. 701.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных  участков на местности принимаются с «24» мая 
2012 года по «25» июня 2012 года по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, оф. 701 .

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Московская область, Люберецкий район, п. Малахов-
ка, Красковское шоссе, уч.д.69

Московская область, Люберецкий район, п. Малахов-
ка, Красковское шоссе, уч.д.71, кв.1

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

7 июня 2012г.
 СПЕЦТИРАЖ – 80 000 экз.
Забронируйте место для 

Вашей рекламы
Формат Цена, руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
1/48 900

Строка (15 слов) – 370 руб.
В Рамке – 475 руб.
Скидки:
2 пуб. – 5%       3 пуб. – 10%
5 пуб. – 15%     10 пуб. – 25%
Тел.: 559-70-15,  Юлия
Е-mail: lubpan-reklama@mail.ru
www.luberpan.ru
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Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

21 МАЯ
С.И. Заботкин – генеральный директор ЗАО «Стальпроект»
Н.В. Власов – управляющий Люберецким филиалом Сбер-

банка РФ
22 МАЯ
Д.А. Крестинин – депутат Совета депутатов г. Люберцы
С.Е. Рындин – директор ЗАО «Ухтомский завод металлоиз-

делий»
И.А. Свинцов – начальник  1-го ГОП МУ МВД России «Любе-

рецкое» 
23 МАЯ
Н.И. Денисенко – заведующий поликлиническим отделением 

№ 4 ЛРБ № 2
В.М. Таранин – председатель Люберецкого общества ветера-

нов войны и военной службы, юбилей 
25 МАЯ
В.И. Тюленев – председатель Люберецкой общественной ор-

ганизации «Совет старейшин», юбилей
И.А. Дорофеев – генеральный директор ООО «Люберецкое 

УПП «Модуль»
26 МАЯ
В.С. Катаева – директор средней школы № 48, депутат Со-

вета депутатов г.п. Малаховка
Н.А. Забабуркина – заместитель руководителя администра-

ции Люберецкого района
А.Г. Хомичёва – полный кавалер ордена Трудовой Славы, 

юбилей
Г.А. Романов – председатель Люберецкого районного обще-

ства охотников и рыболовов
27 МАЯ
Е.Б. Лахмар – начальник Люберецкого отдела управления 

Федеральной регистрационной службы по Московской области
Л.М. Насырова – корреспондент ЛюбТВ
Р.С. Сеитов – выпускающий ЛюбТВ

Дни рождения
на этой неделе

Уступив кубанскому «Ло-
комотиву» в «бронзовой» 
серии со счетом 1:3, БК 
«Триумф» завершил сезон, 
заняв 4-е место по итогам 
чемпионата России БЕКО 
ПБЛ. В четвертом матче, 
который стал заключитель-
ным в серии за 3-е место, 
«Триумф» уступил со сче-
том 79:91. Самым резуль-
тативным игроком этой 
встречи стал Сергей Кара-
сев, набравший 25 очков.

Пресс-служба 
БК «Триумф» 

В Люберецкой гимназии № 24 
состоялся 2-й слет «Юные помощники 
полиции», в котором приняли участие 
команды 20 школ нашего района. 

Ребята показали свои знания в обла-
сти права, строевой подготовки, в обла-
сти медицины – навыки оказания помо-
щи пострадавшим, и самое интересное 
– конкурс агитбригад на тему: «Профи-
лактика асоциального поведения». Про-
демонстрировали свое творческое ак-
терское мастерство в сценках, песнях, 
стихах, раскрывающих данную тематику. 

В судейской коллегии принимали уча-
стие: сотрудники полиции ОДН, управле-
ния образования, управления по делам 
молодежи, школ, представитель Упол-
номоченного по правам человека в Мо-
сковской области по Люберецкому муни-
ципальному району. Лучшие команды на-
граждены грамотами и подарками. 

В целом ребята показали хорошую под-
готовку, дисциплину, командную спло-
ченность. Полиция в будущем обеспече-
на достойными кадрами. Первое место 
заняла команда «Бобры» гимназии № 55.

А. ТРЕФИЛОВА

«Юные помощники полиции»

Меркуловы Владимир Андреевич и Раиса Яковлевна,
примите наши поздравления!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора –
Мы от души желаем  много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день Вашей свадьбы золотой,
Желаем Вам любви и мира, души извечно молодой!

Друзья и подруги

Поздравляем!

Курение сигарет остается одной 
из преобладающих причин смерти 
и поэтому является одной из са-
мых важных проблем здоровья 
общества в наше время.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Самое высокое потребление таба-

ка отмечается у людей в возрасте от 
24 до 44 лет. Количество злостных ку-
рильщиков, выкуривающих 20 сигарет 
и более в день, значительно возросло.

У детей, рожденных курившими в 
период беременности женщинами, 
масса тела в среднем на 200 грамм 
ниже, чем у детей, рожденных неку-
рящими женщинами.

Количество случаев мертворожде-
ния или смерти детей в раннем неона-
тальном периоде увеличивается при-
близительно на 33%, если женщины 
курили во время беременности.

Подростки, молодые матери про-
должают курить сигареты в больших 
количествах. Поэтому на этих груп-
пах населения в настоящее время 
сосредотачивают рекламные уси-
лия компании, производящие сига-
реты, невзирая на то, что продажа 
сигарет несовершеннолетним счи-
тается противозаконной. Эффек-
тивные профилактические и запре-
щающие мероприятия должны быть 
направлены, прежде всего, на несо-
вершеннолетних и малообразован-
ных молодых людей, чтобы предот-
вратить распространение курения в 
следующем столетии.

ЗАВИСИМОСТЬ
Никотиновая зависимость и зави-

симость от курения сигарет имеют 
три основные черты.

Во-первых, прекращение употре-
бления никотина инициирует разви-

тие симптомов синдрома отмены, 
проявление которых достигает пика в 
пределах 24-28 ч. после прекращения 
курения. К ним относятся: чувство 
тревоги, нарушение сна, раздражи-
тельность, нетерпимость, страстное 
желание покурить, неусидчивость, 
нарушение способности концентриро-
вать внимание, сонливость, повышен-
ный аппетит, головная боль. У хрони-
ческих курильщиков, госпитализиро-
ванных по какой-либо причине, могут 
обнаруживаться признаки синдрома 
отмены никотина. Выраженность этих 
симптомов обычно снижается через 
2 недели, но некоторые из них, такие 
как повышенный аппетит и рассеян-
ность, могут оставаться в течение не-
скольких месяцев. Поскольку никотин 
является веществом, вызывающим 
пристрастие, некоторые курящие со-
кращают количество выкуриваемых 
сигарет, могут изменить манеру куре-
ния для максимального всасывания 
никотина в организме, в частности, 
более глубоко затягиваться. 

Во-вторых, курение сигарет – при-
вычка, которая часто возникает в 
ответ на стресс или от скуки. При-
вычка проявляется в том, чтобы по-
держать сигарету, поднести ее ко 
рту, вдыхать дым. Эти поведенче-
ские реакции в дальнейшем закре-
пляются в результате активации ни-
котином ЦНС.

И наконец, в-третьих, быстрое из-
менение содержания никотина в 
мозге после вдыхания дыма приво-
дит к приятным ощущениям. Эти три 
аспекта зависимости затрудняют 
прекращение курения. 

Все это учитывается курильщика-
ми, пытающимися бросить курить.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ
Установлено, что курильщики 

проходят через несколько фаз под-
готовки к отказу от курения. Оцен-
ка готовности пациента бросить ку-
рить помогает врачу направить на 
курильщика конкретные условия. 

Первая фаза – предварительная. 
Пациент окончательно еще не решил 
бросить курить. Поэтому чрезмерное 
настаивание на том, чтобы пациент 
прекратил курить, может привести 
к его повышенному сопротивлению. 
На этой стадии врачу следует просто 
предоставить пациенту информацию.

Следующая фаза – размышление. 
Пациент намеревается бросить ку-
рить, но все еще не готов сделать это. 
Он становится более восприимчив к 
рекомендациям врача о том, как бро-
сить курить. На следующей стадии па-
циент готовится к прекращению куре-
ния. И, наконец – активная фаза. Это 
фаза действия: пациент действитель-
но предпринимает попытки бросить 
курить. Наконец, после успешного от-
каза от курения пациент пытается 
воздерживаться от сигарет – наступа-
ет фаза поддержки.

Лидия БАДЕЕВА,         
врач психиатр-нарколог 

Никотин
и курение сигарет

«Триумф» завершил 
сезон на 4-м месте

17 мая в полуфинальном 
матче в рамках «Финала 
Восьми» ДЮБЛ баскетболь-
ная юношеская команда 
«Триумф» обыграла ЦСКА 
со счетом 72:69 и вышла в 
финал турнира! Артур Ки-
селев набрал 20 очков, на 
счету Вячеслава Федор-
ченко – 18. Центровой на-
шей юношеской команды 
Андрей Десятников сделал 
«дабл-дабл» – 11 очков и 15 
подборов. 

В финальном матче сопер-
ником «Триумфа» стал «Ав-
тодор», обыгравший «Локо-
мотив-Кубань» в рамках по-
луфинальной встречи.

Матч за золотые медали 
ДЮБЛ состоялся 18 мая.

ДЮБЛ, «Финал 
Восьми». «Триумф» 

обыграл ЦСКА 
и вышел в финал

БАСКЕТБОЛ


