
Цена подписки на второе полугодие 2006 года составляет 123 рубля
12 копеек; на один месяц – 20 рублей 52 копейки. 

Наш подписной индекс  00480. 
Подписку можно оформить в любом отделении связи Люберецкого района.
С 1 ИЮЛЯ ГАЗЕТА БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ

И В ГАЗЕТНЫХ КИОСКАХ!
Подписной бланк > на стр. 2

ПОСПЕШИТЕ!
15 ИЮНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»

ВНИМАНИЕ!

В ЭПИЦЕНТРЕ

Солнце, воздух и вода > наши лучшие друзья. Что касается двух последних
компонентов,  то они претерпели с годами большие изменения. Теперь мы уже не
уверены, что воздух, которым мы дышим, идеален, а тем более вода. Не везде она
хорошего качества, и в районе можно назвать ряд домов > очагов бедствия, в которых
вместо чистой воды из крана льется ржавая жидкость. 

Угрозу здоровью люберчан составляют выхлопы многотысячного «транспортного
стада», которое ежедневно проносится по Октябрьскому проспекту. И, конечно, отходы
жизнедеятельности человека > мусор. Именно транспорт и отходы являются основными
источниками загрязнения окружающей среды. Как противостоять им? 

Окончание на стр. 4

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА!
С 1 июня с.г. открыта
"Горячая линия
главы района".
Вы можете позвонить
Владимиру Петровичу
РУЖИЦКОМУ
и задать свой вопрос
по телефону
503>30>00
или оставить сообще>
ние на официальном
сайте администрации
Люберецкого района
e>mail: gl @lubreg.ru.

ЭКОЛОГИЯ

?ЧЕМ МЫ ДЫШИМ,
ЧТО МЫ ПЬЕМ?

Жизнь показывает,
что две темы >

"Подготовка к осенне>
зимнему отопительному

сезону"
и "Благоустройство" >

актуальны всегда, какая
бы власть ни стояла у руля.

Другое дело, что  иные
представители власти

неохотно идут на пуб>
личное обсуждение этих

тем, справедливо полагая,
что можно нарваться на
какой>либо каверзный

вопрос из зала, 
язвительную реплику >

в общем,  на неприятность.
Глава Люберецкого

района
Владимир Петрович

Ружицкий 
1 июня впервые собрал

в большом зале
заседаний широкий

народный форум,
посвященный именно
состоянию жилищно>

коммунального хозяйства
в период подготовки
к зиме 2006>2007 гг.

и благоустройству
территории 

города и района.
Он объявил

во всеуслышание,
что такие расширенные
заседания будут теперь
проводиться регулярно.

Основная задача >
максимально открыто

говорить о наболевших
вопросах

и не решенных
до сих пор проблемах.

Окончание на стр. 4

ОТКРЫТО
И ЧЕСТНО
ГОВОРИТЬ

О НАБОЛЕВШЕМ
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

И ВЫГОДЫ МЫ ПОЛУЧИМ

ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОДИН

ОБЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ.

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА

- СТР. 3

"ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ

ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ!" -

СТОЛЬКО В НИХ ЖЕЛЕЗА

ИЗ-ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЙ

ВОДЫ. К ЧЕМУ ПРИВОДИТ

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ?

- СТР. 5

ПРИЕМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ.

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ - СТР. 6

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ОТ ФЕСТИВАЛЯ

ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ

В ЛЮБЕРЦАХ - СТР. 8

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

- СТР. 9

ДЕСЯТКИ РАНЕНЫХ

БОЙЦОВ ВЫНЕСЛА ОНА

С ПОЛЯ БОЯ. И СОВЕРШИЛА

ПОДВИГ! - СТР. 11, 12
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СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Социальная карта жителя
Подмосковья  оформляется еже�
дневно.

В рабочие дни по пунктам: 
140004, 140006, 140014 8 Уп8

равление  социальной защиты на8
селения;

140002, 140005 8 Центр помо8
щи семье и детям, Октябрьский
пр8т, 9;

140007, 140009, 140013 8 ЖЭУ86,
Попова, 27 с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00;

140000, 140008, 140011 8 ДК
"Ухтомского", п. Калинина, 48а с
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00;

140003 8 Дом офицеров, горо8
док А;

п. Малаховка 8 соцзащита, Юж8
ная, 1;

п. Красково 8 терапевтическое
отделение ЛБР № 1;

п. Томилино 8 приют для детей,
Карамзина, 20;

п. Октябрьский 8ЖЭУ, Комсо8
мольская, 5, с 8.00 до 17.00, обед
с 12.00 до 13.00;

Остальные пункты работают с
9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00.

Ветераны военной службы, чей
доход меньше 7392,0 руб. (удво8
енная величина прожиточного
минимума), и граждане, награж8
денные знаком "Почетный донор
России", не достигшие пенсион8
ного возраста, оформление соци8
альной карты производят в Уп8
равлении независимо от места
жительства.

В выходные дни пункты ра�
ботают с 9.00 до 17.00 без обеда.

В г. Люберцы оформление осу8
ществляется 3 июня и 4 июня в
следующих пунктах:          

8 Управление социальной за8
щиты населения, ул. Мира, д. 78а; 

8 ДК им. Ухтомского, пос. Кали8
нина, д. 4; 

8 ЖЭУ 86, ул. Попова, д. 27;
8 пос. Томилино, ул. Карамзи8

на, д. 20. 
В поселках Красково, Малахов8

ка, Октябрьский работаем в суб8
боту 3 июня.

Можно обратиться в любой
пункт, если вам это удобно. 

При себе необходимо иметь
следующие документы: паспорт,
пенсионное удостоверение, пен8
сионное страховое свидетельство,
удостоверение о праве на льготы,
медицинский страховой полис,
фотографию, как на паспорт.

Управление
социальной защиты

населения 

НОВОСТИ РАЙОНА

ПОДПИСНОЙ БЛАНК

Уважаемые подписчики! Вырежьте, заполните этот подписной бланк на газету
«Люберецкая панорама» и смело отправляйтесь с ним в ближайшее отделение связи.

Цена (руб.) НДС 18% Всего

Цена 1 кв. см 20.75 3.74 24.49
1 полоса 23967 4314 28281
1/2 полосы 11984 2157 14141
1/3 полосы 7989 1438 9427
1/4 полосы 5992 1079 7071

Цена 18% НДС Всего
(руб.) (руб.) (руб.)

ПРЕДПРИЯТИЯМ
Слово 20.75 3.74 24.49
Поздравление 600.00 108.00 708.00
Соболезнование 500.00 90.00 590.00 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
Слово 8.00 1.44 9.44
Поздравление 255.00 46.00 301.00
Соболезнование 200.00 36.00 236.00

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ГАЗЕТЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»

Наценки: срочность, вставка в ТВ,
размещение на 8,9, 16 страницах � 50%; 1 полоса � 75%.

Телефоны для справок: 503�34�81; 8�903�288�97�82;
(496) 302�20�95 (факс)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2006 г.        № 57/10 

Об определении официального печатного издания
для опубликования муниципальных правовых актов
Совета депутатов муниципального образования Лю�
берецкий район Московской области

Руководствуясь ст.ст. 35, 47 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" от 6 октября 2003г. № 1318ФЗ,
Совет депутатов муниципального образования Люберец8
кий район Московской области решил:

1. Установить, что официальным опубликованием му8
ниципального правового акта Совета депутатов муници8
пального образования Люберецкий район Московской об8
ласти считается публикация его полного текста в газете
"Люберецкая панорама".

2. Опубликовать настоящее решение в газетах "Любе8
рецкая газета" и "Люберецкая панорама".

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз8
ложить на председателя постоянной депутатской комиссии
по регламенту и депутатской этике, законности, безопасно8
сти, ГО и ЧС И.В.Коханого.

Глава района                          В.П.РУЖИЦКИЙ

Как сообщили в Управлении образова8
ния Люберецкого района, к 17 учителям,
участвующим в конкурсе на государст8
венную поддержку в рамках националь8
ного проекта "Образование", прибави8
лось еще два учителя. Во исполнение
письма из Министерства образования
Московской области, дополнительно вы8
делено 1 место для учителя, занимающего
административную должность. И это
справедливо, потому что, как правило,
все директора школ и их заместители яв8
ляются "играющими тренерами", то есть
ведут уроки в классах и выполняют адми8
нистративные обязанности.

Этим учителем, широко использующим
в работе инновационные методы, стал
преподаватель истории, заместитель ди8
ректора по безопасности Жилинской шко8
лы № 23 Андрей Сергеевич Власов. Он
участвовал в районном конкурсе "Учитель
года 8 2006", является продолжателем
учительской династии в третьем поколе8
нии.

Чтобы соблюсти баланс между сельски8
ми и городскими учителями, еще одному
учителю предоставлена возможность уча8
ствовать в конкурсе. Им стала учитель на8
чальных классов Токаревской школы № 22
Любовь Сергеевна Панина. 

Решение об участии в проекте принято
экспертным и муниципальным советами,
которые координируют реализацию про8
екта на территории района.

Таким образом, всего 19 учителей
участвуют в национальном проекте. А
4 общеобразовательных учреждения
(гимназии №№  1, 41, 18 и общеобразо�
вательная школа № 24 с углубленным
преподаванием отдельных предме�
тов) уже стали победителями. Два
учебных учреждения получат по 1 млн.
рублей, и два � по 500 тыс. рублей.

Светлана ЗАХАРОВА  

1 июня, в  Международный День защи8
ты детей, в Люберецком Дворце культу8

ры состоялся фестиваль детского творче8
ства "Радуга82006". Перед полным залом
выступила заместитель главы района
Ирина Геннадиевна Назарьева. Она по8
желала всем, чтобы мы защищали наших
детей круглый год, а они, в свою очередь,
радовали нас своими успехами.

Далее слово было предоставлено на8
чальнику Управления образования Г.П.
Тимофеевой, председателю районного
Совета депутатов Т.П. Ивановой. Перед
началом фестиваля прошло награждение
победителей смотра8конкурса "Волшеб8
ная страна", проведенного среди до8
школьных учреждений района. 12 дет8
ских садов получили дипломы и 21 8 бла8
годарственные письма. Были отмечены
спонсоры фестиваля: депутаты районно8
го Совета депутатов А.П. Мурашкин и
Д.В. Дениско.  Далее началась празднич8
ная программа. Дети пели, плясали, чита8
ли стихи. Каждый номер был подготов8
лен очень тщательно и с большим худо8
жественным вкусом. Благодаря руковод8
ству Управления образования весь фес8
тиваль смотрелся на едином дыхании.

Нина УВАРОВА

В конце мая в Ханты8Мансийске состоялся го8
сударственный праздник России "Дни славян8
ской письменности и культуры". В адрес его уча8
стников пришло поздравление от президента
России Владимира Путина. Завершилось меро8
приятие концертом,  где в числе произведений
других авторов было исполнена фантазия для
симфонического оркестра фортепиано и хора
"Родина слышит", автором которой является лю8
берчанин,  заслуженный деятель искусств РФ,
композитор, преподаватель Люберецкой  дет8
ской музыкальной школы № 1 В. Беляева.

Чрезвычайное происшествие
Деревья 8 они, как люди. В смысле также

беззащитны перед форс8мажором, проявле8
ниями стихии, прочими непредвиденными
обстоятельствами.  Последнее время смерчи и
ураганы повадились посещать нашу прежде
такую спокойную среднюю полосу. До амери8

канским им, конечно, далеко (и слава Богу),
но ущерб от них бывает весьма ощутимым.
Вот недавно жертвой мини8урагана стало
большое дерево на улице Кирова.

Грустно было глядеть на поваленного испо8
лина и его злую судьбу. Городские службы
сработали оперативно 8 приехали, распилили
и вывезли.

Валентина БАЧУРИНА

Глава Люберецкого района и Совет де�
путатов района выражают глубокое собо�
лезнование председателю избирательной
комиссии Люберецкого района Юрию
Владимировичу Белому по поводу смерти
его матери � Татьяны Дмитриевны Белой.

ПЛЮС ЕЩЕ ДВА УЧИТЕЛЯ

... И В МИРНОМ МИРЕ ЖИТЬ!

РОДИНА СЛЫШИТ, РОДИНА ЗНАЕТ

ДЕРЕВО ЖАЛКО! СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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� Вячеслав Григорьевич! Вот уже
почти пять лет вы являетесь депутатом
Московской областной Думы. Но, как
знают избиратели округа, кроме непо�
средственной законотворческой дея�
тельности, вы немало времени уделя�
ете обращениям граждан, а ведь каж�
дый такой наказ избирателей требует
определенных усилий и средств для
его решения.

� Думаю, что раз мои земляки, избира�
тели  Люберецкого района, оказали мне
такое доверие, то, как человек, не одно
десятилетие работавший депутатом и го�
родского Совета, не могу не заниматься и
повседневными насущными вопросами, с
которыми обращаются избиратели райо�
на ко мне, как депутату областной Думы.
Чтобы иметь возможность оказывать ре�
альную помощь, депутаты Мособлдумы
еще в 1995 году добились выделения на
эти цели из областного бюджета средств
на укрепление материально�технической
базы здравоохранения, образования,
культуры, спорта и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства на местах, в избиратель�
ных округах Подмосковья. Когда я стал
депутатом, эта сумма составляла два мил�
лиона рублей в год. Сейчас она равняется
12 миллионам рублей, но хочу подчерк�
нуть: возможность расходования этих
средств совершенно не означает, что де�
путат достает их из кармана и раздает на�
право и налево. Это деньги областного
бюджета, и их расходование осуществля�
ется в форме казначейского исполнения в
соответствии с Законом Московской об�
ласти. 

� Возможно, не все избиратели зна�
ют, но за четыре года эти средства по�
могли решить немало проблем в горо�
де и районе. 

� Вот несколько примеров из моих еже�
годных отчетов перед избирателями. Так,
на сумму 8,74 миллиона рублей было
приобретено медицинское оборудова�
ние, санитарный транспорт, проведен ре�
монт учреждений здравоохранения, про�
ведена автоматизация диспетчерской
службы "скорой помощи" � еще 400 тысяч
рублей.  Приобретение мебели, оргтехни�
ки и ремонт образовательных учрежде�
ний � 8,8 миллиона рублей; мебель и
оборудование, ремонт Центра социаль�
ного обслуживания населения � 2,15 мил�
лиона рублей.  Разработка проекта прист�
ройки поликлинического отделения боль�
ницы имени Ухтомского � 350 тысяч. 

� Еще надо вспомнить благоустрой�
ство, помощь, оказанную Дворцу
культуры и ДК имени Ухтомского, кор�
ректировку проекта строительства
картинной галереи, выделение
средств на другие мероприятия.  А ес�
ли к вам обратилось частное лицо?  

� За этот период в мою депутатскую при�
емную обратилось более двух с полови�
ной тысяч человек, и ни одно обращение
не осталось без внимания. В 90 процентах
случаев оказана конкретная помощь. В
материальном выражении � это 2 миллио�
на 385 тысяч рублей, выделенных на ока�
зание адресной помощи, установку теле�
фонов и лечение малоимущих граждан,
ветеранов, инвалидов; 600 тысяч рублей �
на ремонт квартир и замену газового обо�
рудования в квартирах ветеранов и инва�
лидов; льготную подписку на городскую и
областную газеты  ежегодно получают 800
человек. А такое мероприятие, как благо�
устройство Аллеи славы на территории
школы № 45, на которое также были вы�
делены средства, думаю, одинаково не�
обходимо как ветеранам, так и нашей мо�
лодежи.

� Вы работаете в двух комитетах, ко�
торые во многом являются определя�
ющими в  регулировании экономичес�
кой и социальной жизни области. 

� Я вхожу в Комитет по проблемам на�
родно�хозяйственного комплекса и раз�
витию инфраструктуры и Комитет по тру�
ду и социальным вопросам. Избиратели

обращаются по самым разным вопросам,
например, довольно много было обра�
щений по трудовым пенсиям, которыми я
также занимался. А суть проблемы в том,
что работающий пенсионер, ежемесячно
получая свою пенсию, чтобы пересмот�
реть ее в случае необходимости, должен
обязательно прийти в пенсионный отдел,
выстоять очередь, чтобы лично подать
заявление, как того требует сегодня за�
кон. Хотя в Пенсионном фонде есть вся
информация, но самостоятельно это сде�
лать им мешают три слова в законе "О
трудовых пенсиях в Российской Федера�
ции", так как  перерасчет пенсионеру де�
лается только "по его заявлению". Мое
предложение убрать эти три лишних сло�
ва из закона о пенсиях получило одобре�
ние в Комитете по труду и социальной
политике и направлено в Государствен�
ную Думу.   

� А  как отнеслись вы лично, другие
депутаты Мособлдумы к известному
Закону № 122�ФЗ � закону о монетиза�
ции льгот?

� Хотя мы видели, что на всех уровнях
было желание найти правильные всеобъ�
емлющие решения, не остался в стороне и
наш район. В ходе подготовки к вводу в
действие Закона № 122 мы проводили со�
вещание всех служб, имеющих отноше�
ние к реализации этого закона на терри�
тории Люберецкого района. Это � меди�
цина, социальная защита, пенсионный
фонд, транспортники, представители ад�
министраций, общественных организа�
ций, и по каждому направлению обсуж�
дали свои действия, искали приемлемые
решения.

� А почему именно вам пришлось
проводить такие совещания?

� Я являюсь председателем Совета об�
щественных приемных  Полномочного
представителя Президента в Центральном
федеральном округе, и это не только дает
дополнительные права на взаимодейст�
вие с местной исполнительной властью,
но и накладывает дополнительную ответ�
ственность. На территории нашего изби�
рательного округа общественные прием�
ные работают не первый год, и все знают
наши полномочия, знают, насколько авто�
ритетна эта структура властной вертикали,
ведь общественные приемные работают
под руководством Главного федерально�
го инспектора  по Московской области
Николая Михайловича Шубы и Полно�
мочного представителя Президента в
ЦФО Георгия Сергеевича Полтавченко.
Поэтому общественные приемные могут и
проанализировать создавшееся положе�
ние, и конструктивно повлиять на ситуа�
цию.  

� Что, на ваш взгляд, принесла муни�
ципальная реформа (Закон № 131�ФЗ),
в отношении которой именно в ее ны�
нешнем виде Московская область вно�
сила самые серьезные корректировки,
а депутаты  Московской областной Ду�
мы категорично этот закон первона�
чально отвергали?

� Многое мы уже успели увидеть и оце�
нить, прожив и проработав в новых усло�
виях реформирования местной власти
первые полгода…  Это касается, например,
вновь созданного муниципального обра�
зования "городское поселение Люберцы",
что автоматически повлекло за собой со�
здание управленческой структуры � адми�

нистрации города Люберцы, как и нового
депутатского корпуса.

� Но улучшило ли это жизнь просто�
го человека? 

� Главным требованием реформы было
приблизить местную власть к народу. Но
в плане исполнения этого требования на
территории Люберецкого района у меня
есть твердое убеждение, в каком направ�
лении нам двигаться и как развиваться
нашей малой родине, и оно отличается от

мнения некоторых руководителей мест�
ного масштаба, которые демократичес�
кие принципы местного самоуправления
понимают, к сожалению, только как вы�
ражение личного "суверенитета". Я об
этом говорил еще до муниципальных вы�
боров городской администрации и все�
гда встречал при обсуждении закона и
будущей структуры самоуправления в
районе понимание от наших избирате�
лей. Мое мнение такое, что надо считать�
ся и с местными условиями, с традиция�
ми, да и со здравым смыслом, который
нам здесь, на своем уровне, диктует
жизнь. А одно из правил нашей россий�
ской повседневной действительности �
чем меньше инстанций задействовано в
процессе принятия местных решений, тем
оперативней их можно принять, строже
контролировать.  Моя позиция продик�
тована тем, что именно наш Люберецкий
район является в действительности не�
большим по площади конгломератом
городских поселений, когда все поселе�
ния, составляющие территорию района,
не только не  имеют межселенных терри�
торий, но и тесно, "спина к спине", гра�
ничат друг с другом, имея очень много
единых структур жизнеобеспечения.
Также на общей территории, имеющей
самую высокую плотность населения в
Подмосковье, географическую близость
к столице, мы имеем и общие проблемы
развития территории. Это � экология, со�
стояние дорог и инфраструктуры, про�
блемы жилищно�коммунального хозяй�
ства, медицина, образование, культура,
решить которые без объединения всех
ресурсов воедино очень сложно. Иначе
не победим в нашем общем желании
сделать более благополучной и благоус�
троенной жизнь всего населения Любе�
рецкого района.

� Победа подразумевает какие�то
активные действия, направленные на
достижение цели…

� Моя позиция: надо идти к объедине�
нию, и  в марте 2007 года, когда будут
выборы в Московскую областную Думу,
провести референдум всего населения
именно по вопросу устройства района.
Уверен, если людям правильно, с эконо�
мической и социальной, экологической,
инвестиционной, транспортной точек
зрения, объяснить, какие возможности и
выгоды  мы получим от объединения в
один общий муниципальный городской
округ "Люберцы", то каждый  здравомыс�
лящий человек выскажется в пользу это�
го решения. Создание городского округа
с единым советом и единой администра�
цией позволит не только отойти от сего�
дняшней громоздкой и затратной струк�
туры управления территорией, но и сде�
лать более надежными и стабильными
структуры обеспечения жизнедеятельно�
сти района.

К слову сказать, именно так были ре�
формированы органы местного самоуп�
равления � в форме городского округа �
некоторых больших районных террито�
рий, в том числе Химки и  Балашиха,
значительно больших, чем Люберецкий
район. Там не стали дробить общую
территорию на "коммунальные кварти�
ры", изыскивать в бюджете дополни�
тельные средства на содержание дубли�
рующего аппарата управления единой
территорией и сеять раздор. Со всех то�

чек зрения, района,  более подходящего
для организации единого городского
округа, чем Люберецкий, в области не
существует, и люди, отдавая предпочте�
ние здравому смыслу, уверен, поддер�
жат мое мнение.

� Не исключено, что найдутся и про�
тивники проведения в марте будущего
года референдума по вопросу объеди�
нения. Особенно � объединения адми�
нистраций …

� Думаю, что будет и критика: мол, вот,
например,  мы в Малаховке живем, или в
Красково… У нас своя история, свои тра�
диции, почему мы должны отказаться? И
так далее… Но я уверен, что будет и под�
держка, а подобные вопросы � они зако�
номерны и справедливы. Когда я слышу
такие высказывания, то вспоминаю исто�
рию распада СССР, которая в первую оче�
редь дала народам и национальностям
всех советских республик  не свободу,
демократию и экономическое процвета�
ние, а полтора десятка президентов, ко�
торые на утро "забыли" русский язык…
Нам же сегодня надо учиться на своих
ошибках и извлекать уроки из нашей
действительности. Можно вспомнить �
без комментариев � аварию прошедшей
зимой в поселке Томилино и недавнюю
беду на очистных сооружениях в поселке
Октябрьский, которые были ликвидиро�
ваны всем миром. Если также объеди�
нить усилия всего района, то можно
справиться и с восстановлением сгорев�
шего театра в Малаховке, которое, конеч�
но же, не под силу поселковому бюджету,
и решить подобные важные проблемы в
других поселках. Поэтому сохранение ис�
торических и культурных ценностей � это
не те вопросы, которые могут помешать
объединению.

Дискуссия о возрождении Люберецко�
го района в виде городского округа была
бы уместной с участием наших жителей и
глав городских поселений, глубокоува�
жаемых мной людей, но имеющих дру�
гую точку зрения, отличную от высказан�
ной.

� Вячеслав Григорьевич, все эти во�
просы важны для Люберецкого райо�
на, тем более, что ожила полузабытая
идея слияния Москвы и Московской
области, озвученная Юрием Михайло�
вичем Лужковым. 

� Но с кондачка такие проблемы не ре�
шаются. Мы и так у себя наломали много
дров. Но если решать эту проблему, то
только обсуждая всем миром.   

Это отдельная тема.
Беседовала

Татьяна КАБАНОВА

СЛОВО � ДЕПУТАТУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Депутат Московской областной Думы по нашему
избирательному округу Вячеслав Григорьевич Глазков

работает  в областном законодательном органе  в двух его
комитетах: Комитете по проблемам народно�хозяйственного

комплекса и развитию инфраструктуры и Комитете по труду
и социальным вопросам. О деятельности

на областном уровне, участии в жизни района,
выполнении наказов избирателей�люберчан �

сегодняшняя беседа с В.Г.Глазковым.

В.Г.Глазков:

«СИЛА РАЙОНА � В ЕДИНСТВЕ !»
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Окончание. Начало на стр. 1

Рядом с  В.П. Ружицким сидели
его замы В.В. Пронин и Ю.В. Григо�
рьев, далее глава поселка Краско�
во С.П. Быков и  глава поселка Ма�
лаховка А.Н. Автаев. Поселок То�
милино представлял заместитель
главы В.Ю. Лапицкий.  И.Н. Двор�
ников, верный своим привычкам,
видимо, предпочитает не встре�
чаться с народом "один на один".
Даже  нашумевшая зимняя авария
на котельной не стала исключени�
ем. В самом деле, а замы�то на что?

Глава района отметил с сожале�
нием, что границу между столич�
ным микрорайоном Жулебино и

нашим городом видно невоору�
женным глазом. Где намусорено,
не убрано � это и есть Люберцы.
Но здесь, конечно, одними выго�
ворами коммунальщикам не
обойдешься. Нужно еще и рабо�
тать с населением, пробудить в
жителях желание жить в ухожен�
ном и чистом городе и самим за�
ботиться об этом.

Заместитель главы по жилищ�
но�коммунальному хозяйству В.В.
Пронин говорил долго �  регла�
мент установить забыли. В своей
речи он подверг резкой критике
практически все коммунальные
службы,  от деятельности которых
напрямую зависит наше с вами

благополучное житье: будет ли у
нас тепло и свет, отремонтируют
ли подъезды � всего не перечис�
лить. Особенно досталось «Тепло�
сети». Критика не была голослов�
ной � приводились конкретные
примеры. Так,  было отмечено,
что из 42 котельных большинство
безнадежно устарело: котельная
на улице 8 Марта была построена
еще в 1943 (!) году. Самой лучшей
в районе считается котельная на
Красной Горке. Но это даже не
вчерашний � это позавчерашний
день! Все 145 километров тепло�
трассы имеют износ 80%. 

Говоря о деятельности МУП
ЛГЖТ, докладчик указал на то, что
до сих пор не составлена про�
грамма установки приборов учета
воды и тепла, столь необходимых
в наше время. Не уделяется долж�
ного внимания утеплению окон,
чердаков, крыш, фасадов. Боль�
шие проблемы существуют с под�
готовкой к отопительному сезону. 

Отдельно было сказано о лиф�
тах. Из 717 лифтов, установленных
в районе, 260 выработало норма�
тивный срок. В 2006 году намече�
но отремонтировать всего семь
лифтов. Если такими темпами ид�
ти, то починка лифтов растянется
лет на сорок.

Далее на трибуну поочередно
поднимались С.П. Быков, А.Н.
Автаев, В.Ю. Лапицкий. У главы

поселка Малаховка накопились
претензии к "Электросети". Часто
при замене столбов уличного ос�
вещения электрики "забывают" их
убрать. Так те и лежат, мешая про�
хожим и создавая неудобства во�
дителям транспорта. По�прежне�
му остается острой проблема с не�
достаточным напряжением в эле�
ктросети у жителей МЭЗ�2 и не�
скольких улиц.

В ходе заседания, когда пошел
уже третий час с его начала, стало
ясно:  обе темы  глобальны, чтобы
обсудить их  за один раз. А жела�
ющих выступить хватало. Депута�
ту районного Совета Александру
Мурашкину дали всего три мину�
ты, чтобы высказаться. Но энер�
гичный Мурашкин успел. Он вы�
ступил с оригинальным предло�
жением  разбить в городском Лю�
берецком парке  специальную ал�
лею и  закладывать там "звезды"
многодетных семей.

� Чтобы Владимиру Петровичу
из окна эти "звезды" были видны, �
добавил депутат, лукаво улыбаясь.

Потом начались вопросы из за�
ла, и их оказалось немалое коли�

чество. К микрофону пробились
самые настойчивые. За все засе�
дание накопилось множество за�
писок. Прочесть многие из них
уже не успели.

� Вы не беспокойтесь, � заверил
собравшихся В.П. Ружицкий. �
Каждую записку мы зарегистри�
руем. Где есть адрес � направим
ответ туда. Если адрес отсутствует,
опубликуем ответ в прессе.

Совершенно очевидно, что та�
кие расширенные заседания с об�
суждением наболевших проблем
� дело нужное. Власть должна не�
сти ответственность перед населе�
нием за обеспечение его, напри�
мер,  теплом и водой.  Власть
должна иметь гражданское муже�
ство смотреть прямо в лицо жите�
лям, озвучивая какие�либо обе�
щания. Ну, и конечно, потом эти
обещания выполнять. Пример
В.П. Ружицкого, думаю, подхватят
главы других городов и районов
Подмосковья.

Наталья РЫБИНА

Фото
Юрия ХАРЛАМОВА

ОТКРЫТО И ЧЕСТНО
ГОВОРИТЬ О НАБОЛЕВШЕМ

ЭКОЛОГИЯ

Окончание. Начало на стр. 1

С целью заботы о здоровье и благополу�
чии жителей района будет принята програм�
ма "Экология Люберецкого района на 2006�
2010 гг." Сейчас идет ее обсуждение. Во всту�
пительной части  дается характеристика рай�
ону как самому густонаселенному в области.
На территории 13,2 тыс. гектара проживает
240 тысяч человек. Около 300 предприятий
являются потенциальными загрязнителями
воздуха. С одной стороны, из�за спада про�
изводства закрыт ряд предприятий, но, с
другой, на территории района размещаются
новые производства и складские комплексы. 

Источниками загрязнения являются Ря�
занское, Новорязанское, Егорьевское, Бы�
ковское шоссе. На экологическую обста�
новку в районе отрицательно влияют вы�
бросы предприятий г. Москвы, нефтепере�
рабатывающего завода в Капотне, ТЭЦ�22,
МКАД, асфальтобетонных заводов, иловых
площадок Люберецкой станции аэрации.

Все эти темы затрагивались на "круглом
столе" по вопросам экологии, который со�
стоялся в администрации района.

Участвовали в нем как специалисты, так и
жители. Вел заседание заместитель главы ад�
министрации Люберецкого района Ю.В. Гри�
горьев. Он заявил, что все предложения и
критика будут учтены в Программе. Для это�
го и проводится ее публичное обсуждение. 

В обстоятельном докладе, сделанном за�
местителем начальника отдела по охране
окружающей среды администрации Е.В. Ро�
мановой было уделено много места анализу
ситуации в районе и путям ее оздоровления. 

По нашим дорогам ездят 118 тысяч легко�
вых и 6 тысяч грузовых автомобилей, при�
надлежащих жителям района. А сколько ма�
шин транзитных? Кто их считал? В г. Люберцы
самыми загруженными являются Октябрь�
ский проспект, улицы Кирова и Юбилейная. 

Длительное время (уже десятилетия) не
решается вопрос с "развязкой", которая
позволит соединить Егорьевское шоссе с
Новорязанским и освободит проспект. 

Остро стоит вопрос с озеленением. Дере�
вья ценных пород, газоны могут улучшить
состояние воздуха в городе.

На территории района существуют 5 по�
лигонов, три из которых не эксплуатируют�
ся. Полигон "Некрасовка", закрытый губер�
натором области еще в 2000 году, остается
зоной общественного напряжения. То тут,
то там рождаются слухи о продолжении его
эксплуатации. Но как поясняют специалис�
ты, в настоящее время здесь проводятся
"противопожарные мероприятия" МЧС. Ес�
ли что и сгружают, то грунт. 

Работает полигон "Торбеево". Некоторые
горячие головы требуют и его закрыть. Куда
же вывозить мусор? Увеличение расстояния
неизбежно повлечет за собой рост издер�
жек, которые лягут на наши с вами плечи.

Руководство полигона работает над пробле�
мой сокращения отходов, поступающих для
захоронения, путем сортировки и использова�
ния в народном хозяйстве вторичного сырья
(бумага, пластмасса, текстиль, стекло и т.д.)  

Вот что сказали участники совещания. Ди�
ректор Люберецкого парка депутат районно�
го Совета депутатов А.П. Мурашкин призвал
не передавать в частные руки парки в центре
Люберец и на Наташинских прудах. И в то же
время нужно решать вопросы финансирова�
ния, на одних субботниках не выедешь.
Нужны новые аттракционы, нужны посадки
новых деревьев, цветов.

Главный санитарный врач района � на�
чальник территориального отдела управле�
ния Федеральной службы по надзору в сфе�
ре защиты прав потребителей и благополу�
чия человека по Московско й области М.В.
Калькаев обратил внимание на выбросы
вредных веществ в атмосферный воздух: ок�
сида углерода, диоксида азота, углеводоро�
дов и т.д. Лидером в загрязнении воздуха
остается транспорт. Автомобильные пробки
в часы пик, множество светофоров (от
МКАД до г.п. Красково их установлено 30)
ведут к повышенным выбросам. Кардиналь�
но можно решить проблему путем строи�
тельства объездной дороги Москва � Каси�

мов, а начать � с развязки между Егорьев�
ским и Новорязанским шоссе.

Что же касается питьевой воды, то на 50
% мы получаем ее из Москвы. Используют�
ся подземные источники. Не всегда качест�
во воды удовлетворяет по химическим по�
казателям. В воде повышенное содержание
железа, фтора. В районе 14 станций обез�
железивания, но остро нужны новые.

Главный инженер "Водоканала" В.А. Ман�
чейстер сказал, что в Люберцах существует
дефицит воды 10�12 тыс. куб. м в сутки. При
норме � 230 литров воды на человека в сутки
требуется для города 45 тыс. куб. м, даем 70,
и все равно ее не хватает, сказал выступаю�
щий. Нужна экономия. Недопустимо исполь�
зовать питьевую воду в технических целях,
как это делают на ряде предприятий.  

Да, Москва увеличит подачу воды,
вплоть до того, что к 2010 году мы будем
пить только московскую воду. 

Но сейчас надо обратить пристальное
внимание водозаборному узлу завода
"Пластмасс", в котором вода с повышенным
содержанием аммиака. Есть проблемы с ВЗУ
на ул. 50 лет комсомола. Между тем жилищ�
ная застройка 7 и 8 микрорайонов на быв�
ших землях совхоза им. Моссовета вызовет
большую потребность в питьевой воде. 

Много лет стоит вопрос о необходимости
мониторинга качества питьевой воды. Лабора�
тория "Водоканала" нуждается в переоснаще�
нии. Как было сказано на совещании, админи�
страция района выделила средства на приоб�
ретение приборов и специального оборудова�
ния для лаборатории. Оно позволит более же�
стко подходить к анализу качества воды. 

Глава г.п. (городское поселение) Красково
С.П. Быков говорил об отсутствии в местном
бюджете средств для мероприятий по эколо�
гии. "Учитывая серьезность обстановки,
предлагаю включиться в областные програм�
мы и просить денег на проведение экологиче�
ских мероприятий. Считаю, что иловые пло�
щадки Некрасовской станции аэрации нано�
сят нам вред и настаиваю на проведении ис�
следований водоносных слоев", � сказал он.  

Директор Люберецкого автодорожного
предприятия С.И. Казарин обратил внима�
ние на то, что "пошло движение" по вывозу
мусора из города, меньше стало свалок. Но
что творится по дороге на Торбеевский по�
лигон? Мусор не довозят и сваливают в ле�
су � это варварство, и с этим надо бороться.

Выступили и другие участники "круглого
стола". Жители ул. Гоголя жаловались на
вредное влияние Некрасовского полигона,
просили проанализировать заболевае�
мость населения этой стороны города. По
этому вопросу выступила представитель
экологической организации М.А. Хильчен�
ко. Между тем не доказано вредное влия�
ние полигона на здоровье человека. Сейчас
там по распоряжению губернатора области
ведутся противопожарные мероприятия.   

Вывод можно сделать один: в принятии
экологической программы заинтересованы
все. Откуда возьмутся средства для ее осу�
ществления? Источников несколько: рай�
онный экологический фонд, местные бюд�
жеты, собственные средства предприятий,
средства инвесторов. Контроль за реализа�
цией программы осуществляет админист�
рация района. Рассмотрение отчетов о вы�
полнении экологической программы по го�
дам выносится на Совет депутатов района.

Осуществление Программы позволит оз�
доровить экологическую обстановку в райо�
не, улучшить качество воздуха, принять ре�
шения для обеспечения населения качест�
венной питьевой водой, повысить безопас�
ность функционирования водохозяйствен�
ных систем, увеличить долю отходов, вовле�
каемых во вторичную обработку, усилить
мониторинг (контроль) за состоянием окру�
жающей среды, повысить экологическую
культуру населения. 

Однако заповедь "Не сори!" зависит от об�
щей культуры человека, который, возможно,
и не знаком со словом "экология". Он не вы�
бросит пакет с мусором в лесу или в парке
или просто у себя под носом � во дворе.

Светлана ЗАХАРОВА

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ, ЧТО МЫ ПЬЕМ
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Природа в Краскове и впрямь замечатель�
ная. А вот качественной воды, пригодной для
питья, не хватает, она в остром и хроническом
дефиците. Отдыхающие пьют покупную воду,
а жители Красково довольствуются тем, что
им подает местный комбинат ЖКХ. 

А подают воду здесь весьма избирательно,
руководствуясь принципами, людям не изве�
стными. Жители улицы 1�й проезд пьют заме�
чательную ключевую воду, а вот 2�й Проезд
получает настоящий рассол для закалки бу�
латной стали. По улице Советская  вода вкус�
ная, родниковая, будто с предгорий Кавказа,
а вот жителям улицы Школьная подают засто�
явшуюся, затхлую воду � и так далее, в шах�
матном порядке. Здесь вкусно, там � абы как. 

Особо невзлюбили поселковые власти
жителей д. № 2/1 и д. № 2/2 по ул. Школь�
ная. Народ здесь гордый, независимый, на
выборы почти не ходит, голосует, что назы�
вается, по�западному � «ногами». Говорят,
что доверять особо некому. Нынешний все�
народно избранный начальник поселка, к
сожалению, не местный. Так откуда же ему
знать, что зимой и летом в квартирах хо�
лодно, сыро, а ржавчина вместо воды � так
вообще круглый год!

Наша газета почти в каждом номере со�
общает об острой нехватке питьевой воды
в Краскове, о том, что жители испытывают
огромные бытовые неудобства, что людям
очень тяжело, от плохой воды они болеют,
покрываются сыпью, у них подавленное со�
стояние, что зарплаты и мизерные пенсии
уходят на закупку воды в магазине…

С грустью приходится констатировать, что
пока действует старый чиновничий принцип:
писатель пописывает, читатель почитывает. С
момента последней публикации прошел ме�
сяц. Администрация поселка отмалчивается,
представители самого народа � депутаты по�
селкового Совета стоят в стороне, депутаты
районного Совета от Краскова тоже не пода�
ют голоса. Нет реакции и со стороны комби�
ната ЖКХ пос. Красково. Словом, глухо, как в
танке. Жители борются в одиночку и так, от�
биваясь,  уже дошли до Кремля. 

Представляю вашему вниманию вы�
держки из переписки жителей улицы
Школьная с надзирающими и ныне весьма
сильными и могущественными органами.
Публикуем два документа с минимальны�
ми правками и некоторыми сокращениями. 

Первый адресован прокурору района �
теперь уже бывшему.

«Прокурору Люберецкой горпрокуратуры

Заявление
Наши дома введены в эксплуатацию в

1994�1996 годах. Изначально дома были
подключены к водоснабжению из техничес�
кой скважины, принадлежащей Коренев�
скому силикатному заводу. За техническую
воду мы производили оплату в размере
50% тарифа на водообеспечение. С момен�
та заселения мы пытались добиться того,

чтобы в наши дома подавалась качествен�
ная питьевая вода. Мы обращались во мно�
гие инстанции, в том числе и в прокуратуру.

В 2005 г. наши дома переключили на во�
доснабжение от ВЗУ�21, расположенного в
п. Коренево, и впервые за 10 лет у нас по�
явилась нормальная вода. Решение о 50%�
ной оплате за воду сразу было отменено. И
услуги мы оплачиваем в полном объеме.

В первых числах декабря 2005 г. нас без
предупреждения переключили на воду, по�
дача которой ведется из скважины, распо�
ложенной в п. Красково, ул. К.Маркса
(«Совхоз»). Скважина не использовалась
на протяжении многих лет, накопительные
сооружения для отстоя воды отсутствуют.

Вода, подаваемая в наши дома с декабря
2005 г., не отвечает требованиям, предъяв�
ляемым к питьевой воде, � она ржавая,
мутная, имеет тухлый запах, какие�то мас�
ляные примеси.

Мы обратились к директору МУП «Комби�
нат ЖКХ и Б» п. Красково  с коллективным за�
явлением о переключении нас обратно на
ВЗУ�21. В заявлении мы предупредили ди�
ректора МУП, что в случае, если водоснаб�
жение не будет нормализовано, мы переста�
нем оплачивать коммунальные платежи за
воду.

Директор письменного ответа не предста�
вил, а на неоднократных встречах с жителя�
ми заявлял, что вода нормальная, подается
одинаковая во все дома. Многократные об�
ращения в администрацию п. Красково так�
же никакого результата не дали. 

14 января 2006 г. состоялось общее собра�
ние жителей домов №№ 2/1 и 2/2 по ул.
Школьная п. Красково, на котором принято
решение об отказе оплачивать коммунальные
платежи. Направлено письменное заявление
об этом в МУП «Комбинат ЖКХ и Б». Мы хоро�
шо понимаем, что коммунальные услуги
должны быть оплачены, и мы готовы их опла�
чивать, но только в том случае, если эти услу�
ги отвечают установленному требованиями
законодательства качеству. Подаваемая  вода
в наши дома не только не качественная, но,
возможно, и опасна для нашего здоровья.
Мера, принятая решением собрания жителей,
� вынужденная мера. Мы надеемся хоть таким
образом привлечь внимание к нашей пробле�
ме. Мы хотим знать, почему именно наши до�
ма оказались под ударом решения руководст�
ва МУП «КЖКХ и Б» на переключение, куда
делась хорошая питьевая вода, и не пошла ли
она на возводимые в Красково дома�новост�
ройки?

Мы обращаемся к вам с просьбой рассмо�
треть наше заявление и принять соответству�
ющие меры (Приложение, подписи)».

07.03.06 г. прокурор направил письмо
жителей М.В.Калькаеву, начальнику Тер�
риториального отдела Территориального
управления (ТО ТУ) Роспотребнадзора по
Московской области в гг. Дзержинский,
Лыткарино, Котельники и Люберецком му�

ниципальном районе (так в сопроводи�
тельном документе � прим. ред.), «… для
приобщения к материалам проверки по ра�
нее направленному аналогичному заявле�
нию». Заметьте, не для оперативного при�
нятия мер и более тщательного расследо�
вания, а для отчетности, считайте, в архив. 

ТО ТУ в свою очередь подготовил и напра�
вил жителям домов по ул. Школьная, д. 2/1 и
д.2/2 письмо № 711 от 03.03.06 г. под заго�
ловком «О качестве питьевой воды в п. Крас�
ково». Название, что и говорить, многообе�
щающее, тянет на научный труд, многолетнее
исследование, как минимум � монографию. 

«ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Дзержин�
ском, г. Лыткарино, Люберецком районе,
сообщает Вам, что нами рассмотрено заяв�
ление жильцов п. Красково, ул. Школьная,
д. № 2/1 и д. № 2/2 на неудовлетворитель�
ное качество подаваемой воды.

Совместно со специалистами филиала
ФГУЗ ЦГЭ МО в г. Дзержинский, Лыткарино,
Люберецком районе и представителей МУП
«КЖКХ и Б» п. Красково проведено обсле�
дование всех водозаборных узлов п. Крас�
ково, снабжающих население питьевой во�
дой. В том числе и водозаборного узла № 2,
обеспечивающего водой жильцов по адре�
су: п. Красково, ул. Школьная, д. №№ 2/1 и
д.2/2. Также проведен дополнительный от�
бор проб воды в квартирах жалобщиков
для лабораторного исследования. В ходе
проверки установлено, что жители по адре�
су: п. Красково, ул. Школьная, д. № 2/1 и д.
№ 2/2 действительно были переведены  с
ВЗУ № 21 на ВЗУ № 2. В своем письме № 510
от 20.02.06 директор МУП «КЖКХ и Б» п.
Красково разъяснил нам, что перевод жиль�
цов на новый водозаборный узел был связан
с производственной необходимостью, т.к.
выполненные работы позволили повысить
давление распределительной сети, тем са�
мым наладив бесперебойное водоснабже�
ние всех жителей п. Красково.

В результате лабораторного исследования
нами были получены результаты, подтверж�
дающие, что качество питьевой воды, подава�
емой населению п. Красково, не соответствует
санитарным правилам СанПиН 2.1.4.1074�01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем пи�
тьевого водоснабжения. Контроль качества».
В МУП «КЖКХ и Б» п. Красково и в адми�
нистрацию п. Красково направлены пись�
ма с требованием рассмотреть данный
вопрос на административном заседании и
принять действенные меры по доведению
качества воды, подаваемой населению,
до требований санитарных норм. За нару�
шение санитарного законодательства ди�
ректор МУП «КЖКХ и Б» п. Красково Вол�
ков Ю.Ю. привлечен  к административной
ответственности по ст.6.5 КоАП РФ.

Начальник ТО ТУ Калькаев М.В.
(исполнитель, подпись, печать)». 

Строгая бумага, с предписанием и печатью,
однако � это всего лишь бумага, которая, как
известно, все стерпит. В жизни же получается
� как в басне Крылова: «…а Васька слушает, да
ест». Администрация поселка Красково, не�
взирая на предписание, пальцем не шевель�
нула, чтобы исправить весьма серьезное по�
ложение с питьевым водоснабжением. К со�
жалению, МУП «КЖКХ и Б» является муници�
пальным предприятием администрации по�
селка Красково и подчиняется только ему.
Районные власти для них � не указ. Лишь суд
и прокуратура могут воздействовать на крас�
ковское МУП «КЖКХ и Б». В суд жители иск не
подавали, а обращения измучившихся людей
в иные органы власти зависают между проку�
ратурой и ТО ТУ. Почувствовав безнаказан�
ность, МУП «КЖКХ и Б» п. Красково продол�
жает как ни в чем ни бывало гнать в водопро�
водные сети воду из гнилой скважины.

Из переписки следует, что неизвестное ли�
цо, принявшее решение о расконсервации
скважины, совершило должностной просту�
пок, а если точнее � вполне наказуемое дея�
ние. При пуске в эксплуатацию нового источ�
ника водоснабжения (в нашем случае � сква�
жины) органы санэпиднадзора  в обязатель�
ном порядке должны были произвести пол�
ный санитарный анализ (проверка на радио�
активность, химическое, бактериологичес�
кое, биологическое исследование), чтобы
изучить природный состав воды. И лишь в
случае пригодности, т.е. соответствия воды
санитарным нормам�показателям, ТО ТУ вы�
дало бы разрешение на поднятие воды и по�
дачу ее в водопроводные сети, само�собой,
после ее отстоя, очистки и обработки соот�
ветствующими реагентами.  

Случай  в Краскове вообще неслыханный:
ТО ТУ даже не знало, что в строй введен но�
вый источник воды, оно было поставлено пе�
ред свершившимся фактом! Скажем больше:
скважина была заброшенной долгие годы, в
свое время ее пробурили для полива огурцов
и водопоя мелкого и крупнорогатого скота
военного совхоза. Сейчас же вода в ней при�
годна лишь для мойки улиц и тушения пожа�
ров. И вот это пойло, неизвестное, подчерк�
нем, пока неизвестное лицо, подстрекаемое
не менее таинственным химиком, самоволь�
но подняло на поверхность и подало ее в во�
допроводные сети п. Красково, без предва�
рительного отстоя, очистки, обработки реа�
гентами, заразив и испортив тем самым всю
питьевую воду поселка, попутно забив гря�
зью всю водопроводную сеть и, возможно,
загрязнив другие водоисточники. Ложкой
дегтя, можно сказать, испортили бочку меда. 

Страдают от тухлой воды, за редким ис�
ключением, жители всего Красково. В чис�
ло везунчиков попали лишь жители улиц,
подключенных к малаховскому и, подчерк�
ну, по счастью, добросовестно и капиталь�
но закольцованному, водопроводу.

Из приведенных документов видно, что ТО
ТУ, причем с запозданием в два месяца, лишь
констатировало сам факт несанкционирован�
ного подключения нового водоисточника и
юридической оценки чрезвычайному проис�
шествию не дало. Содержание железа в во�
де из водопроводной сети превышает
предельно допустимые нормы на 1200%
(одну тысячу двести процентов). Мутность
воды превышает допустимые показатели
на 570% (пятьсот семьдесят процентов). О
качественном составе и, в частности, кон�
центрации железа в воде в самой ВЗУ�2
(«совхозной скважине») стоит только до�
гадываться, на сегодняшний день это тай�
на за семью печатями.

Тут есть о чем задуматься. На потреби�
тельском рынке, где все для благополучия
человека, по всей видимости, есть вещи
поважнее водопроводной воды: мед, икор�
ка, маслице, форель, семга…

В деле с гнилой скважиной кроются чьи�то
корыстные и политические интересы. Не�
спроста в 20 минутах езды от Москвы пред�
приимчивые люди делают деньги, подрывая
здоровье людей, откровенно саботируют и
поплевывают на президентскую программу
«Здоровье» и «впаривают» нашим землякам,
как в распоследней африканской нищей
стране, настоящий рассол из железа, а наши
всемогущие службы не могут справиться с
одной прогнившей скважиной, лениво позе�
вывают и  ждут указаний сверху. 

К сожалению, личного приезда Главсан�
врача РФ в Красково не ожидается. 

Николай ПИНЯСОВ

На снимке: у водоразборной колонки
по ул. Советская, д.  4. 

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

В Краскове катастрофически 
не хватает воды. Во�о, загнул,

скажут. Это же наша
подмосковная Швейцария!

Течет полноводная Пехорка,
в ней пескари резвятся,

всюду болотца, лужайки.
Кореневские пруды, опять же,

под боком. Воды много
и природа царственная,

умиротворяющая.
Люди едут сюда отдыхать
и вдыхать полной грудью

целебный сосновый воздух. 

»« ü–¿—üŒ¬÷≈¬
ÃŒ∆ÕŒ À»“‹ √¬Œ«ƒ»
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ПРИЕМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Номер  Фамилия, Место  работы,  Описание  избирательных  округов Дни, часы  и  место приема
округа имя, отчество занимаемая избирателей

депутата должность

1 КОЛЕСНИКОВ ООО «Маша»,  директор В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы 8 Марта; Каждая 1�я и 3�я среда месяца с 17.00 до 19.00 
Олег Шевлякова; Кожуховская; Л.Толстого (кроме домов 16,18,20/23,21,23,25, в помещении по адресу:
Владимирович 27,29,31); Урицкого ( кроме  домов  25,28,29); Коммунистическая; г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 57,

Гоголя; Попова дома 25,27,29; проезд 1�й Кожуховский. вход со двора,
тел. 558�54�29

2 СВИДРИВА ООО «Фирма «Валери», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы Еженедельно по понедельникам 
Вера директор Л.Толстого дома 16,18,20/23,21, 23,25,27,29,31; Урицкого  дома 25, 28,29; и четвергам с 11.00 до 16.00
Алексеевна Попова дома 2, с 4  по 16,18�22,24,28/4, 32/2;  50�летия Комсомола, в  помещении школы № 25 г. Люберцы,

Красногорская  (кроме  дома  21 (корп.1,2,3); 3�я Красногорская; ул. Воинов�интернационалистов
Митрофанова 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21,23;
Володарского; Ленина;  Михельсона; 
проезды 1�й и 2�й Михельсона.

3 АНТОНОВ МУП  «ЛГЖТ», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: улицы Каждый  последний  вторник месяца
Сергей главный инженер Попова дом 24 ( корп.1), 26,30, 34/1, 36,38, 40, 44, 46; Побратимов с 17.00 до 19.00 в помещении ЖЭУ�6
Николаевич дома 13, 15, 16, 17, 18, 19�а, 20,  22, 24, 25, 25�а ,26, 27, 27а, 29, 29�а, 30; по  адресу : г.Люберцы, ул. Воинов�

Воинов�интернационалистов;  Черемухина; проспект интернационалистов, д.15, тел. 503�82�88
Комсомольский  дома  4(общ), 11,  11�а, 13,15, 17,19 ( корп.1,2). 

4 СУХОВ ООО  «Авторемонтный В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в границах: проспект Еженедельно  по  понедельникам 
Юрий завод»,  генеральный Октябрьский  дома 181, 189/1, 191/2, 197, 199, 201, 203,  209, 213, 261, с  17.00 часов в помещении
Дмитриевич директор 263, 265, 267, 293/301, 295/1, 325/2, 327, улицы: Куракинская, авторемонтного  завода  по  адресу:

Смирновская(кроме домов 30, 30 корп.1) , Волковская; г. Люберцы, Октябрьский  пр�т, д.241,
Хлебозаводская  дом 3/1; Хлебозаводской   тупик;  Комсомольский тел. 554�00�55
проспект  дома  5,7,7�а, 9; Митрофанова  дома 2,2�а,4,4�а,6,6�а, 8б,
16,18,19,20;  Красногорская  дом 21 (корп.1,2,3); Побратимов 4,8,10,12,14;
Инициативная;  Проектируемый  проезд;  Зенинская  больница; 
деревни: Марусино; Машково; Мотяково.

5 МИТЧЕНКО Люберецкая  городская В  избирательный  округ входит г. Люберцы в границах: Каждый 2�й четверг месяца с  15.00 до 17.00
Татьяна  больница проспекты Октябрьский дома с 7 по 123 (все корпуса, нечетная  сторона), в  помещении школы  №10 (2 этаж) 
Анатольевна им.Ухтомского, дома с 12 по 64 (четная  сторона); Лермонтова  дома  с 161 по 187; по  адресу : г.  Люберцы, пос.  Калинина,

главный врач поселок  Калинина; улицы Садовая;  Карла  Либкнехта;  Зеленая; д.56, тел. 559�01�55
Новая; Парковая; Колхозная; переулки: Зеленый; Новый  тупик;
проезды 1�й  Лермонтовский, 5�й, 7�й Октябрьские.

6 ДЕНИСКО ООО «Эфир», В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: 1�я  среда месяца с  11.00 до 17.00 в помещении  
Дмитрий генеральный директор Люберцы�3, дома 62,64, 66,68,72;  проспект Октябрьский  дома 8 по  адресу:  г.Люберцы,  ул.  Кирова, д.10,
Валентинович (корп.1,2), 10 ( кор. 2) с  66  по 170/7 (  четная  сторона) , 141,  143,  149, тел. 502�00�00

151/9; улицы:  Кирова;  Красноармейская;  116  квартал;  Власова; 
Смирновская дома 1, 1�а,1�б, 30, 30(корп.) ; Калараш; Комсомольская;  
больница имени  Ухтомского.

7 КОХАНЫЙ ООО «Инвестиционно� В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый  1�й и 3�й четверг  месяца
Игорь строительная  компания Люберцы�3(гарнизон)  кроме  домов 34, 35,36,40,62, 64,66,68,72. в помещении Дома  офицеров
Валерьевич «Ареал»,  генеральный (комната ветеранов) по адресу: г. Люберцы,

директор п/о 3. Каждый 2�й и 4�й четверг
в помещении школы № 45 ( 1 этаж) 
по  адресу: г. Люберцы, п/о 3, тел. 725�77�79

8 АЗИЗОВ МУП  «ЛГЖТ», В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый последний  вторник  месяца
Мамед директор 115  квартал,  улицы  Московская,  Юбилейная, Шоссейная,  Авиаторов, с 17.00 до 19.00 в помещении
Кескинович Люберцы�3  дома 34,35,36,40. ЖЭУ �1  по  адресу : г. Люберцы, 

ул.  Юбилейная,  д.5а, тел. 503�82�88

9 МУРАШКИН Люберецкое  МУ В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Еженедельно  по   понедельникам
Александр «Парк культуры проспект  Октябрьский  250, 250�а,  266  290,  292,294, 294/2, 296,298, с 17.00 до 19.00 в  помещении
Петрович и отдыха», директор 300, 304, 306, 346�к,  346�л,  346�м,  350�м,  350�в, 352�б,  352�н, 358, автошколы РОСТО (ДОСААФ): г. Люберцы, 

362, 364; улицы Котельническая; Космонавтов ( кроме домов 10,12,14); ул.  Южная, д.11, тел.554�34�68
Мира ( кроме домов 2,4,6,8) ;  Южная ;  Строителей (  кроме  9,11,13,15) ;
Люберецкая  городская  территориальная больница;  родильный  дом.

10 АРИНИНА «Союз  женщин В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Каждый 1�й  и 3�й   четверг месяца
Галина Подмосковья», проспект  Октябрьский  дома 329, 339,339�а, 339�б, 341, 341�а, 341�б, 365, с 14.00 до 17.00 в помещении
Сергеевна руководитель отдела 373, 373/4�373/9, 373�а, 373�б, 375 (все  корпуса), 384, 384/2, 384/3, 386, ЖЭУ №4   по  адресу:  Октябрьский  пр�т,  

388, 403 ( все  корпуса), 405 ( корп.1,2,3), 407, 409); улицы д.375/2а, тел. 554�80�50
Хлебозаводская ( кроме дома  3/1); Электрификации;  Молодежная Каждый 2�й  четверг месяца  с 14.00 до 17�00 
дома 4,6; Железнодорожная;  поселок ВУГИ; проезды Хлебозаводской, в помещении общеобразовательной
1�й Панковский ; общежитие №7;  финские  дома. школы №2, ул. Электрификации, д. 30,

тел. 554�52�83

11 НОВОКЩЁНОВ Карасевский В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: Каждый  понедельник месяца с  16.00 до 18.00
Александр керамический проспект  Октябрьский дом  380 ( корп.д, е,ж,п,р,с,т) ;  улицы в  помещении  ДК Томилинской
Владимирович завод, Молодежная дома 8,10,12,14;  строителей дома 9,11,13,15; Мира дома птицефабрики,

генеральный директор 2,4,6,8; Космонавтов дома 10,12,14; поселок Томилино Люберецкого 2�й этаж, комната ветеранов, тел. 967�78�23
района кроме  улиц Гаршина дома 1,6,8, 9/2, 9/3, 9а/2,9а/3, 9а
( корп. с 1 по12), 9б,9в,9г, 10,11а,11б, 12,14,16,18,20,20а, 20г,20д, 20е, 22,
24;28; Гоголя  дома 4/1, 5/1, 6/1, 13,14,15,16,17,18/1, 19, 20, 20а, 20б, 22, 
23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51,52; Пионерская; Бедного; Гончарова.  

12 АБРАМОВА МУЗ «Томилинская В  избирательный  округ входит поселок Томилино Каждый  2�й и 4�й понедельник месяца 
Нина поликлиника»,  Люберецкого района в  границах : улицы Гаршина дома 1,6,8, 9/2, с 15.00 до 17.00  в помещении МУЗ
Александровна главный врач 9/3, 9а/2, 9а/3, 9а(корп.с1 по12), 9б, 9в,9г,10, 11а, 11б, 12,14,16,18, «Томилинская  поликлиника», каб.24

20,20а,20г, 20д,20е, 22,24,28; Гоголя дома 4/1,5/1, 6/1, 13, 14, 15, 16, 17, по адресу: пос. Томилино, ул. Гаршина ,  
18/1, 19,20,20а, 20б, 22,23,24,24а, 25, 26, 28, 30, 34, 36,38,40,41, 44, д. 20�а
45,46, 47,48,49,50,51,52; Пионерская ; Бедного; Гончарова.

13 ГУБИН Люберецкий В  избирательный  округ входит территория муниципального Каждый 1�й  вторник месяца 
Вячеслав райпотребсоюз, образования  городского  поселения  Малаховка Люберецкого района с  14.00 часов  в помещении
Геннадиевич председатель кроме: поселок МЭЗ, улица Быковское  шоссе дома с 27 по 37, с 41 по 46, Малаховского  ПОСПО по адресу:

правления с 49 по 54, с 56  по 61. пос. Малаховка, ул.  Рельсовая, д.7а

14 ИВАНОВА Школа № 53, В  избирательный  округ входит  поселок Малаховка  Люберецкого 3�я   суббота  каждого  месяца с 9.00 до 15.00  
Татьяна директор района в  границах: поселок МЭЗ улица Быковское  шоссе  дома в помещении школы № 53, пос. Октябрьский;
Петровна с  27 по 37, с 41 по 46, с 49 по 54,  с 56 по  61.  В  избирательный 1�я среда месяца с 14.00 до 19.00

округ  входит  вся  территория  муниципального  образования в помещении администрации
городского  поселения Октябрьский Люберецкого  района. Люберецкого района по адресу:

г.Люберцы, Октябрьский
пр�т, д.190, каб. 450

15 СЕНЯНСКИЙ ЗАО «Весоизмеритель� В  избирательный  округ входит :  поселок Красково,  деревни Торбеево 1�й , 3�й  понедельник  с 17.00
Михаил ная  компания Лукьяновка,  Сосновка. в  помещении ДК ОПХ «Коренево»,
Васильевич «Тензо�М», тел. 8.916.916�86�88

ген. директор
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В России пока что рассматрива�
ют, главным образом, шансы
Дмитрия Медведева, первого ви�
це�премьера и куратора нацио�
нальных проектов, а также Сергея
Иванова, вице�премьера и мини�
стра обороны РФ.

В адрес  того и другого звучат
как позитивные оценки, так и кри�
тические. О позитиве расскажем в
другой раз, а в этом номере (по�
черпнув из газеты «Коммер�
сантъ») приведем три скептичес�
ких мнения о перспективах потен�
циальных преемников.

О шансах Сергея Иванова.
Сергей Митрохин, заместитель
Григория Явлинского в «Яблоке»:
«Для преемника у него слишком
много скелетов в шкафу… Ситуа�
ция с армией, которую он разва�
ливает, тому подтверждение. В
глазах общественности Иванов
теперь олицетворяет дедовщи�
ну». Сергей Глазьев, депутат Гос�
думы РФ, сопредседатель партии

«Родина»: «Если он хочет модер�
низировать страну по тому же
сценарию, что и Минобороны, то
грош цена  такому преемнику».

О шансах Дмитрия Медведева.
Станислав Белковский, президент
Института национальной страте�
гии: «Поставил бы на него на чем�
пионате по преферансу или шаш�
кам. А как на преемника власти �

едва ли. Его выдвинул Роман Аб�
рамович, что вызвало ярость у ос�
тальных членов путинской коман�
ды. Они сделают все, чтобы  Мед�
ведева «замочить» и не дать вой�
ти в историю великим реализато�
ром нацпроектов. Шансы Медве�
дева стать президентом равны 25
процентам».

Прогнозами занялись и за
океаном. 15 мая глава сенат�
ского комитета США по между�
народным делам Ричард Лугар
заявил, что… не Владимир Пу�
тин, а тот, кто находится в шаге
от президентства, держит руку
на нефтяном  пульсе России.

Р.Лугар � очень осведомленный
политик с большими связями в
госдепартаменте США и ЦРУ. И
если поверить ему, Д. Медведев и
С. Иванов � отпадают. Так как пер�
вый держит руку на газовом пуль�
се России, имея многолетний
опыт руководства Советом дирек�
торов ОАО «Газпром», а С. Ива�

нов с недавних пор курирует и
оборонный заказ. Но они не име�
ют прямого отношения к нефти.

Зато к ней  имеет непосредст�
венное отношение, являясь руко�
водящим лицом в компании «Рос�
нефть» (очень заметно увеличив�
шей за последние год�полтора
свой финансовый и политический
вес), замглавы президентской ад�

министрации Игорь Сечин, чело�
век, которого В.В. Путин всегда
забирал с собой при назначениях
на новую должность. (Но Р. Лугар
не смог предвидеть отставки
Генпрокурора Устинова, а она �
удар именно по Сечину).

Заговорили уже и о двух дру�
гих возможных кандидатах в
преемники: Владимире Якунине,
главе РАО «Российские желез�
ные дороги», и Сергее Собянине,
главе кремлевской администра�
ции.

К слову, Собянин и Сечин �
погодки. Первому 47 лет, вто�
рому 7 сентября исполнится 46.
Моложе их  Дмитрий Медве�
дев, который справит свое 41�
летие 17 сентября. А Якунин и
Иванов � это старшая возраст�
ная группа. Добавлю, что чет�
веро претендентов (Медведев,
Иванов, Сечин, Якунин) явля�
ются выходцами из Ленингра�
да�Петербурга, и каждый из

них давным�давно знаком с
действующим президентом
РФ.

Однако вполне возможно, все
эти прогнозы так и останутся «зам�
ками на песке». Потому что 16 мая
был озвучен принципиально иной
вариант. Губернатор Воронежской
области Владимир Кулаков, при�
ватно побеседовав с прилетевшим

в Воронеж представителем прези�
дента в Центральном федераль�
ном округе Георгием Полтавчен�
ко, незамедлительно собрал после
отлета  последнего пресс�конфе�
ренцию, на которой заявил, что
президенту необходимо остаться
на третий срок. А для этого � путем
референдума � следует  изменить
Конституцию.

Прямая цитата: «Нужно при�
думать какой�нибудь способ,
чтобы Путин остался на третий
срок. И не нужно строить из се�
бя невинных девочек и погово�
рить о Конституции. Конститу�
ция � не догма!»

А через несколько дней прези�
дент принял Кулакова в своей со�
чинской резиденции «Бочаров ру�
чей» (куда во время пребывания
там Путина допускаются лишь са�
мые приближенные  региональ�
ные лидеры и аналогично симпа�
тичные президенту представители
большого бизнеса) и очень тепло

пообщался с ним…
Для  полноты картины следует

добавить: до своего избрания во�
ронежским губернатором Влади�
мир Кулаков возглавлял тамош�
нее Управление ФСБ, является ге�
нерал�лейтенантом этой силовой
структуры, лично знаком  с В.В.
Путиным еще с того времени, ког�
да тот был директором ФСБ РФ.

Если «варианту Кулакова»
будет дан ход, то все, кто преж�
девременно поставил на Д.
Медведева, С. Иванова либо на
кого�то другого, серьезно рис�
куют. Фальстарт � это всегда
чревато: за него снимают с дис�
танции!

А в случае, если президент все
же не передумает и уйдет в 2008�м,
как пообещал, где гарантия, что он
видит своим преемником одного
из тех, о ком говорят сегодня? Ведь
абсолютно никто из экспертов не
смог предугадать назначения ма�
лоизвестного Михаила Фрадкова
на должность главы правительства.

Загадки, загадки, загадки… А
все отгадки знает только действу�
ющий президент РФ.

Знает, но не собирается тешить
до срока любопытство политизи�
рованной часто нашей общест�
венности. Меж тем это любопыт�
ство нарастает месяц от месяца. И
недалек час, когда тема «Путин
или преемник Путина?» вообще
станет главной во всех досужих
пересудах.

Хотя, по большому счету, не от
нас зависит… 

«Кто на новенького?» �
так, словами из песни,

сочиненной для фильма
«Достояние республики»,
можно охарактеризовать

сегодняшние гадания
в кругах политиков

и политических
экспертов. Речь, понятно,

о потенциальном
преемнике

действующего
президента РФ.

Воистину! Как увеличить нам, согражда�
не,  рождаемость?

Очень непростая задача! Поскольку де�
мократическое устройство нашего рефор�
менного общества исключает посягательст�
ва на суверенные права личностей репро�
дуктивного (детородного) возраста, а так�
же на базовые свободы.

И,  стало быть, не прикажешь просто так
мамам: «Плодитесь и размножайтесь!» �
могут и ослушаться. Тем более, что по
количеству абортов Россия сегодня на
первом месте в мире (!!!).

Поэтому нынче обозначены два магист�
ральных (и гуманистических!) алгоритма
решения демографической проблемы.

Алгоритм № 1. Увеличить разовые вы�
платы в семье: с двух с половиной до трех
тысяч рублей как социальный бонус от го�
сударства по случаю рождения первого ре�
бенка и 250 тысяч рублей � в качестве воз�
награждения за второго.

Алгоритм № 2. Либерализовать иммиг�
рационное законодательство. То есть рас�
пахнуть границы для  иммигрантов, дабы
увеличить  население за счет механическо�
го прироста.

Но вообще�то для эффективного реше�
ния демографической проблемы необхо�
димы и прочие условия.

Например, хотя бы такие:
� кратное повышение уровня жизни в

стране;
� увеличение в разы государственных ас�

сигнований на детскую медицину;
� гарантированное трудоустройство

молодых матерей; 
� возврат на федеральный уровень обя�

зательств государства по выплате детских
пособий (сегодня это передано в регионы,
у которых зачастую просто нет денег);

� восстановление в полном объеме су�
ществовавшей еще 15 лет назад широчай�
шей сети детских учреждений (ясли, детса�
ды, лагеря детского оздоровительного от�
дыха, повсеместно перепрофилируемые
ныне под офисы и ранчо для «новых рус�
ских»). Актуальная цитата из газеты «Еди�
ная Россия � Подмосковье», № 12: «У по�

коления, рожденного в СССР, что бы
сейчас ни говорили, было нормальное
детство. Нас бесплатно учили, объеди�
няли в кружки по интересам, вывозили
в пионерские лагеря на лето. Мы нахо�
дились под хорошим медицинским
присмотром. И чувствовали себя в бе�
зопасности. А беспризорщины не было
тогда в принципе».

Однако на все это у реформенного госу�
дарства, естественно, нет средств! Нефтя�
ная и газовая экспортные трубы � есть, а
денежек в казне � нет! Не иначе, уплыли
они на белом катере � тю�тю…

А более семидесяти миллиардов долла�
ров в Стабилизационном фонде? Есть, но
не про нашу честь! Ибо держатель этого
Фонда � министр финансов Кудрин решил
размещать его  средства на депозитах ино�
странных банков и в гособлигациях иност�
ранных государств.

И получается: 10 мая Президент обозначил
приоритет демографической проблемы, а
полмесяца спустя в поселке Хинганский Ев�
рейской автономной области (где уже де�
сять месяцев не получают зарплату) объяви�
ли голодовку беременные женщины…

«Деньги Стабфонда используются
неэффективно». Это публичное призна�
ние самого Бориса Грызлова. А вслед он
добавил нечто совершенно поразительное:
«Но наша (депутатского большинства в
Думе) критика конструктивна и не
злобна».

Действительно, зачем злобиться по пово�
ду того ж Стабфонда?! Уж лучше который год
исправно голосовать «за», что бы ни предло�
жило правительство… Думское большинст�
во, незлобливое, так и делает � из конструк�
тивных, оказывается, соображений!

Да и в самом деле, откуда взяться
деньгам на улучшение условий сущест�
вования всего населения реформенной
России, когда в одной только Москве
уже обитает 88 тысяч долларовых мил�
лионеров?! По этому показателю (числу
проживающих долларовых миллионе�
ров) столица российского реформатор�
ства уже вышла на 2�е место в мире, ус�

тупая (пока что, уступая!) только Нью�
Йорку.

Неудивительно, что спикер Госдумы
предложил повысить  рождаемость прин�
ципиально иным путем. Он заявил: «Мы
должны помочь гражданам решить их
проблемы… Необходимо изменить мо�
дель решения. Общий смысл этой мо�
дели: из городов � в пригороды».

А затем Борис Грызлов внес рекоменда�
цию о переселении городской молодежи за
городскую черту � в пригороды и далее, в
целях более высокой обеспеченности жиль�
ем. Тогда, мол, и  рождаемость повысится.
(Конечно, повысится! И даже подпрыгнет! �
словно ее укололи шилом  в мягкие ткани).

Замысел, бесспорно, здравый! Можно
сказать, стратегический. Особенно, если
рассмотреть его в конкретном преломле�
нии, взяв, допустим, Москву и граничащий
с ней Люберецкий  район, у которого сто�
лица уже «оттяпала» за последние пару де�
сятков лет изрядный кус территории.

У Москвы, как известно, нет пригоро�
дов. А Московская область � это само�
стоятельный субъект Российский Феде�
рации. И куда же, позвольте спросить,
будут переселять из Москвы потенци�
альных будущих отцов и потенциаль�
ных будущих матерей?

Ведь откажутся они, пожалуй, лишаться
столичной прописки и столичной жилплоща�
ди, если взамен им предложат, к примеру,
есенинское село Константиново, где есть ко�
согор�красавец, а вот хороший роддом � увы…
Могут они, молодые, и кулаком стукнуть! � в
отличие от покорных бабушек и дедушек, ко�
торых переселяли из центра Москвы на вся�
кие там выселки � типа Бутова, и не только…

К слову, столичная жилплощадь нынче в
очень большой цене � просто заоблачной! Со�
шлюсь на данные крупнейшей в России риэл�
торской компании «ИНКОМ�недвижимость».

На рынке вторичного жилья стоимость
одного квадратного метра колеблется от
4500 долларов в старых районах историче�
ского центра до 1800 долларов в отдален�
ном на десятки километров Зеленограде. А
в столичных новостройках цена одного
квадратного метра колеблется от 3 тысяч
долларов на западе до 2216 долларов в
Восточном административном округе.

Но это были цифры марта. Ибо уже в апре�
ле средняя цена столичной недвижимости со�
ставила 2884 американских у.е. за 1 кв. метр.

Итак, можно предположить: столичные
молодожены вряд ли  согласятся пере�
ехать, скажем, с Таганки в пограничный с
Московской областью Рыбновский район
Рязанщины, где им пообещают построить
коттедж для интенсификации зачатий и по�
следующих вынашиваний.

А согласятся ли они на Луховицкий район?
� или Зарайский, или Озерский, или Серебря�
но�Прудский. Тоже � крайне сомнительно! Но
предложения насчет районов, вплотную гра�
ничащих с Москвой, могут и рассмотреть…

Правда, в тех районах вроде бы тоже
не обезьяны живут. И куда девать та�
мошних молодоженов?

Как знать… Не исключаю, что молодым
аборигенам предложат потесниться. Или
переселиться куда подальше. Ведь в конце
этого года число московских долларовых
миллионеров перевалит за  сотню тысяч, и
надо же им, резвым, расширяться на вы�
свобождаемых от столичной молодежи
площадях! Не все ж на Рублевке ютиться!

Логично? По�моему, да. Но тогда пора
готовиться! Ибо всякие реформенные ини�
циативы (особенно прозвучавшие из высо�
ко�реформаторских уст) обычно незамед�
лительно принимаются к исполнению.

И разве не способна нынешняя Госдума
уже нынешней осенью (и сразу в четырех
чтениях!) принять, к примеру, Закон «О пе�
реселении молодых семей», либо Закон «О
миграционном родовспоможении», либо
даже Федеральную программу стимулиро�
вания зачатий в пригородах для пересе�
ленных молодоженов?

Эта Дума и не на такое способна! Не со�
мневайтесь!

1 мая спикер Совета Федерации Сергей
Миронов, человек № 3 в системе государ�
ственной власти, заявил в эфире НТВ:

«Такого нет нигде в мире! У нас все
бюджетники либо на грани, либо за
гранью бедности. И это � в нашей бога�
тейшей стране!»

Но кто в «нашей богатейшей стране»
штампует законы, по которым бюджетники
живут столь скудно? «Незлобивое», а так�
же «конструктивное» большинство в Госу�
дарственной Думе нынешнего созыва!

…На повестке дня � молодые семьи!
Надо им переселяться? Надо! Дабы за�

чать и родить своих первенцев в приго�
родах, заслужив 3 тысячи премиальных
рублей от щедрого к ним государства.
(Вариант: зачать на маршруте, но родить
все ж по месту нового проживания).

А иначе � не повысить рождаемость!

О ПОЛЬЗЕ ЗАЧАТИЙ В ПРИГОРОДАХ
Очень любопытная инициатива была озвучена 15 апреля. Еще за 25 дней

до Послания Президента РФ Федеральному Собранию и за 41 день до заяв�
ления Юрия Лужкова о целесообразности объединения Москвы и Москов�
ской области спикер Госдумы РФ Борис Грызлов озаботился демографичес�
кой проблемой.

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН  

ОСТАЛОСЬ ПОГАДАТЬ НА РОМАШКЕ…
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КУЛЬТУРА

КОНКУРСЫ

Директор этого мероприятия
Татьяна Матвеева является к тому
же и педагогом  многих участни�
ков. Она открыла фестиваль, ис�
полнив песню «Гори, гори, моя
звезда…». Следом прозвучала
композиция из репертуара группы
«Любэ» «Там за туманами» в ис�
полнении автора � гостя и предсе�
дателя жюри фестиваля Алексан�
дра Шаганова, после чего замес�
титель главы администрации рай�
она Ирина Назарьева произнесла
напутственные слова, пожелав
участникам удачи и успехов.

Все участники продемонстри�
ровали талант, яркие вокальные и
танцевальные способности, судь�
ям предстоял действительно
сложный выбор. Жюри необходи�
мо было выявить лучших испол�
нителей в трех возрастных катего�
риях в таких номинациях, как:
песни современных композито�
ров, песни прошлых лет, зарубеж�
ный шлягер, а также народные

песни. Они исполнялись вживую,
что позволяло оценить реальные
вокальные данные исполнителей.

Звучали песни различных музы�
кальных направлений, даже рэп�
баллада «Ромео и Джульетта» в
исполнении Пети Калинина и Ма�
рии Щербининой, которые и за�
няли первое место в своей номи�
нации, а Маша к тому же взяла
гран�при фестиваля, спев «Поче�
му так случилось» . Евгений Сау�
лин, Екатерина Агеева и Влада
Яровикова поразили зрителей
почти оперным пением, а у Ивана
Лобанова красиво прозвучала
всем известная «Дилайла». «Шко�
ла�школа» трогательно спела Катя
Рожникова, которая «очень вол�
новалась и чуть не оглохла», как
удалось выяснить после ее вы�
ступления, когда она оживленно
делилась впечатлениями с по�
дружкой, пришедшей за нее по�
болеть.

Гвоздем программы стал номер
Даши Храмовой, которую смело
можно назвать настоящей джазо�
вой певицей, несмотря на юный
возраст, она же и заняла первое
место в своей возрастной катего�

рии. Впечатлили выступления дуэ�
та «Ника»: девушки исполнили
удивительно красивую песню
группы «Город�312» «Останусь».
Публика была в восторге. Трио
«Лира» выступило с душещипа�
тельной композицией «Ангел�
хранитель». Юля Кузьмина поко�
рила и зрителей, и жюри, испол�
нив песню «Лебедь белая», так что
она по праву заслужила первое
место в своей номинации.

Интересный факт: песню «Я
люблю тебя» исполнила девушка с
замечательной фамилией Люби�
мая, а шоу�группа «Мармелад»
показали себя истинными патрио�
тами, спев песню «Россия» в бело�
сине�красных костюмах. «Золуш�
ка» же в исполнении Динары Ма�
медовой была просто очарова�
тельна!

Отлично выступили Оксана
Подгузова, Кристина Клышко, Ва�
силий Шептуля, Александр Сима�
нис, Соня Швечкова, Вадим Бе�
лов, Оксана Лялина, Анастасия
Лашина, Михаил Козак, Николай
Кузнецов, Светлана Соломатина…
Участников много, и каждый по�
казал себя более чем достойно,

все действительно талантливы,
красивы и артистичны. Увидеть их
выступления можно было по теле�
видению.

Как сказала, завершая празд�
ник, Ирина Назарьева: «Начало
положено». И это действительно
так. Хочется верить, что фести�
валь продолжит свое существова�

ние и станет ежегодным меропри�
ятием, выявляющим молодые та�
ланты. В наше время это просто
необходимо. 

Дарья КОТЕНКО

Фото
Константина КИРЮХИНА

ФЕСТИВАЛЬ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ
30 мая в здании Люберецкого Дворца культуры про&

шел первый Открытый фестиваль эстрадной песни
творческих коллективов Люберецкого района «Приди
и пой».  Организовали праздник администрация, Ко&
митет по культуре Люберецкого района, а также от&
дел по работе  с молодежью администрации района. 

Конкурсанты соревновались в
трех номинациях: креативная, ве�
черняя и театральная прически.
Участников конкурса приветство�
вала заместитель главы админис�
трации Люберецкого района Ири�
на Геннадиевна Назарьева. Со�
гласно условиям конкурса, оцени�
вались раскрытие сценического
образа и профессиональное мас�

терство – техника выполнения
причесок, умение использовать
пастижерные изделия, модное ок�
рашивание.

Жюри возглавила директор
Международного центра по па�
рикмахерскому искусству и эсте�
тики «Жаклин» Надежда Геннадь�
евна Павлова, которая высоко
оценила мастерство участников

конкурса. Первое место среди па�
рикмахеров заняла Кристина Кор�
нева (школа № 7), второе место
досталось Анне Вариной (школа
№ 55), третье место занял Дмит�
рий Николаев (ОСШ № 2).

Среди косметологов�визажис�
тов места распределились следую�
щим образом: первое место заняла
Марианна Авдовская � школа № 2,

второе – Алена Федорушкова �
гимназия № 5, третье – Екатерина
Алешко – школа № 8. Призы зри�
тельских симпатий достались Евге�
нии Грибковой (школа № 8), Анне
Царукян (школа № 2).

Все действие сопровождалось
выступлением детских творческих
коллективов. Это – музыкальная
школа № 4, СДЮШОР, детский сад

№ 28, танцевальный коллектив
школы «Орбита», Люберецкий дом
творчества и др. Зрители увидели
совместную работу ателье «Кап�
риз» (руководитель Ирина Анато�
льевна Гусева) и учащихся Центра.
Родители, пришедшие на конкурс
поддержать своих детей, пребыва�
ли в восторге, а зал то и дело взры�
вался аплодисментами. Кульмина�
цией праздника стало дефиле, в
котором приняли участие 42 моде�
ли. Почетные грамоты, памятные
медали, призы победителям вру�
чили начальник Управления обра�
зования Галина Павловна Тимофе�
ева, депутаты Совета депутатов Лю�
берецкого района Галина Сергеев�
на Аринина, Александр Петрович
Мурашкин. В качестве главного
приза депутат Московской област�
ной Думы Вячеслав Григорьевич
Глазков подарил победителям ту�
ристическую путевку в г. Кострому.
Благодаря спонсорам праздник по�
лучился красивым и эффектным, а
призы � приятными.

Наш корр.

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

«ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ»
В ДК г. Люберцы был про&

веден ежегодный конкурс по
парикмахерскому искусству
и искусству визажа «Весен&
ний вернисаж&2006» среди
школьников Люберецкого
района, обучающихся в МОУ
«Центр социально&трудовой
адаптации и профориента&
ции» (директор Ирина Юрь&
евна Рулева), где приемы и
секреты красоты преподает
ребятам мастер производст&
венного обучения Сергей
Валерьевич Середкин. 
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СПОРТ

Атмосферу праздника помогли создать и
юные барабанщицы из культурного ком�
плекса «Надежда» г.Котельники � аккурат�
но ступая по дорогущему паркету Дворца,
припечатывали барабанными палочками:
«Скор�р�р�о лето! Скор�р�р�о лето!» Гром
аплодисментов � и у микрофона главный
организатор, начальник Управления обра�
зования Люберецкого района Г.П.Тимофе�
ева. Она поздравляет учеников и учителей с
окончанием Спартакиады и учебного года,
и начинается церемония награждения.
«Бразды правления» праздником берет мо�
лодой начальник отдела по работе с моло�
дежью районной администрации Борис
Новиков и декламирует «по�качаловски»:

Во имя грядущих побед,
Во славу российского спорта,
Да здравствуют школьные старты надежд,
Ведущие к новым рекордам!
Кубки и грамоты детям вручают заместите�

ли главы администрации района И.Г.Назарь�
ева, С.Н. Долгов, глава г. Люберцы В.А.Ми�
хайлов. Чествуют учителей физического вос�
питания школ�победителей, лучших трене�
ров�наставников и  люберчан�ветеранов
спорта. Это � А.Щедеркин, Л.Гамбург, Е.Роза�

нова, Ю.Кашко, А.Чуйко, Г.Софьина, Н.Яро�
вицына, В.Дюканов, Б.Тимашов, М.Филина,
Н.Кирилюк, В.Калинин, Т.Соловьева, Н.Гор�
ская. Благодарственными письмами были на�
граждены предприятия�спонсоры: «Подмос�
ковье» (дир. А.Комардин), фирма «Рубин»
(дир. В.Вычеров), «Гидросила» (дир. Н.Же�
манцев), «Искровец» (дир. О.Кобзев), авто�
колонна № 1787 (дир. В.Кострюков),  промы�
шленная группа «Хоббит» (дир.М.Курмаев),
ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» (и.о.ди�
ректора Ю. Молкович), ЛГТО «Продресур�
сы»(председатель А.Низник), ЗАО ПЗ «Пет�
ровское» (и.о.директора А.Петрушин), Любе�
рецкое отделение № 7809 Среднерусского�
банка Сбербанка РФ (упр. Ю.Стерхов), ГК
«Русское поле»(председатель Т.Телунц),ОАО
«Люберецкий молочный завод» (директор
А.Филатов) и др.

На протяжении всего учебного года ре�
бята играли в волейбол, баскетбол, фут�
бол, теннис, участвовали в лыжной эстафе�
те, легкоатлетическом кроссе, соревнова�
лись в легкоатлетическом двоеборье и че�
тырехборье. В Спартакиаде приняли учас�
тие 13000 учащихся. В командном первен�
стве в первой группе первое место заняла

школа № 25 (дир. Т. Беловолова,), 2�е мес�
то � гимназия №1 (дир. З. Новичкова), 3 ме�
сто � гимназия №18 (дир. Л.Островская). Во
второй группе первое место завоевала
школа №19 из пос.Томилино (дир. Н.Ка�
люжный), 2�е место � гимназия № 43
(дир.И.Барабанщикова), 3�е место � школа
№ 6 (дир.А.Макридин).

Благодаря им команды�победительницы
и призеры в общекомандном зачете получи�
ли солидные суммы: 40000, 30000, 20000
рублей. Они потрачены на приобретение
спортивного оборудования и оргтехники.

С показательными номерама выступали:
гимназия № 5, школа № 2, гимназия № 18 и
отделение художественной гимнастики
СДЮШОР Управления образования, отде�
ление восточных единоборств Комитета по
физической культуре, спорту и туризму.
Гром аплодисментов «сорвала» Леночка
Банина, воспитанница отделения художе�
ственной гимнастики СДЮШОР Управле�
ния образования. Ее «Мэрилин Монро» бы�
ла гибкой и обаятельной. А за «Зебр»,
«Спички», «Петушки», «Сиртаки» и «Деся�
тую роту», показательные выступления
школьников, ребята болели до хрипоты.
Особенно активно «выступила» группа под�
держки школы № 25 имени Н.Черемухина.

Людмила МИХАЙЛОВА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В ЛЮБЕРЦАХ

Недавно в Люберцах прошел чемпи!
онат центрального совета физкультур!
но!спортивного общества «Россия» по
художественной гимнастике.

260 юных гимнасток из 42�х городов
России три дня соревновались в манеже
СДЮШОР Управления образования Любе�
рецкого района, жили в комфортабельном
пансионате Раменского района. По про�
грамме мастеров спорта выступила Викто�
рия Кашко (тренеры Ю.Кашко, Е.Розанова)
и заняла второе место. Екатерина Войтик
(тренер Т.Кирина) выступала в програм�
мой второго юношеского разряда, заняла
второе место. По программе третьего юно�
шеского разряда первое место заняла Еле�
на Банина (тренер Н.Соколова).Поздрав�
ляем призеров и победителей!

Татьяна КОСТЮШЕНКО

«ТОРПЕДО» � В ЛИДЕРАХ
В разгаре ! футбольный сезон. Как ска!

зал директор муниципального футболь!
ного клуба «Люберцы» В.А.Тюкульмин , 7
команд КДЮСШ спорткомитета района
участвуют в юношеском первенстве
Москвы среди спортивных школ.

После первого круга соревнований в
клубном зачете Люберцы пока вторые, ко�
манды 1992 и 1995 года рождения, трениру�
ют их К.Федосов и С.Логинов, � в лидерах.

Люберецкий футбольный клуб «Звезда»
выставил на первенстве Московской об�
ласти 8 команд. В клубном зачете «Звез�
да» � пока в призерах, но есть надежда,
что она станет первой.

Разворачивается и первенство Люберецко�
го района. Участвуют ветераны до 35�ти лет и
после 45�ти, 10 детских клубов тремя возрас�
тами. Всего в летних районных баталиях за�
явили о себе около 1,5 тысяч футболистов».

Это еще раз подтверждает, что футбол�
один из самых популярных в районе вид спор�
та, а тот, кто был на «Торпедо» 4 июня, смог в
этом убедиться. 

Людмила ЮРЬЕВА

ОЛИМПИОНИК�й41
23 мая в Люберецком Дворце спорта «Триумф» состоялось чествование

победителей 41!й Спартакиады школьников Люберецкого района
«Олимпионик». Это был настоящий праздник: на трибунах Дворца спор!
та собрались школьники и учителя, пришли поболеть за своих чад с фо!
то! и видеокамерами родители.

41

Звонок из Управления обра!
зования: «Приглашаем на тур!
слет. 30 мая в 9.30 у здания Уп!
равления. Форма одежды ! по!
ходная». Недолго думая, взяли
фотоаппараты и диктофоны ! и
вперед. Доехали из Люберец
быстро, немного побросало на!
шу «Волгу» по лесным колдо!
бинам. Выходим. Идем с заме!
стителем начальника Управле!
ния образования Люберецкого
района Людмилой Викторов!
ной Подгорной, которая нас и
пригласила в Томилинский ле!
сопарк. Разговариваем. Люд!
мила Викторовна сообщает: « В
этом году мы для районного
турслета школьников вот эту
Токаревскую поляну присмот!
рели: большая, есть футболь!
ное поле, карьер рядом». 

...Лес остался позади, взору от�
крылось громадное пространство
с озером, каменным островом и
песчаным берегом. Видим скопле�
ние детей и взрослых, приближа�
емся. Встречает нас Нелли Поли�
карповна Ковзун, главный «пио�
нер» района, директор Люберец�
кого дома детского и юношеского
творчества. Она рассказывает:

� Уже сорок шестой летний тур�
слет мы организуем. Заехали в вос�
кресенье, все приготовили, а в по�
недельник пришли дети: 170 школь�
ников, семиклассники и восьми�
классники из четырнадцати школ,
люберецких и поселковых. Про�
грамма слета насыщенная, ребятам
предстоит справиться с четырнад�
цатью испытаниями: мини�футбол,
большая полоса препятствий: кон�
трольно�туристический маршрут с
ориентированием на местности;

конкурс быта, где проверяется уме�
ние поставить палатку, содержать
вещи в порядке, проводятся викто�
рины (экологическая, топографиче�
ская, краеведческая), проводится
конкурс стенгазет, туристской пес�
ни. Ребята должны пройти малую
полосу препятствий, уметь грамот�
но одевать страховочные средства,
туристическую обвязку с карабина�
ми, проползти под препятствием,
не задев красно�белых веревочек,
пройти над пропастью по веревкам,
отстегивая и пристегивая мудреные
карабины, забраться на гору, спус�
титься с откоса, пройти по болоту,
оказать медицинскую помощь по�
страдавшему, зажечь костер из
природных материалов � и все сде�
лать очень быстро и желательно без
штрафных очков.

К Нелли Поликарповне присое�
диняется Анатолий Петрович
Швец, директор Малаховской
школы�интерната для слабовидя�
щих детей:

� Я уже тридцатый раз участвую
в турслете. Немного холодновато в
этом году, но зато комаров мало.
Все ребята и взрослые здесь � как
одна семья. Мы готовим для всех
настоящий красный борщ, мака�
роны с тушенкой, кофе, бутербро�
ды с сыром�колбасой, все с костра,
все пахнет дымком � детям нравит�
ся. «Не то, что в «Макдоналдсе», �
говорят. Ребята нам еще и свои ре�
цепты домашние дают, что лучше
положить в борщ, например. А со�
ревновательная часть в этом году

серьезней, пройти по «болоту» по
кочкам сложно, нужно быть пре�
дельно внимательным, а то бу�
дешь мокрый. Помогают нам дети,
они очень строго судят соревнова�
ния. Дети учатся ходить в походы у
наших замечательных женщин�ту�
ристов, у Натальи Алексеевны Ге�
расименко. Она ведет секцию ту�
ризма в школе № 11. И у Галины
Юрьевны Черепанюк, заместителя
директора этой же школы. Спасибо
им большое!

Теперь надо посмотреть на са�
ми соревнования. Иду по полосе
препятствий: оказывается, слож�
но быстро одеть обвязку, не спу�
тать веревки, не упасть в про�
пасть, со знанием дела перебин�
товать и наложить шину постра�
давшему товарищу, ответить на
каверзные вопросы представите�
ля врачебно�физкультурного
диспансера, грамотно зажечь
костер с одной спички, без бума�
ги, только из веточек ели, как го�
ворят туристы, «пороха». Секун�
ды, доли секунды…

Подхожу к группе подростков в
защитной форме:

� Ну как вам тут, ребята? Ночью
не замерзли?

�Не! Палатки хорошие, не про�
текают. Носки взяли теплые,
спальники, коврики положили в
палатку для тепла.

Знакомство состоялось. А по�
том был сытный обед, подсчет го�
лосов и награждение. Первое ме�
сто одержала гимназия № 5 (дир.

Е.А. Заболоцкая, рук. тургруппы
О.С. Шупеня), этому коллективу
достался главный переходящий
кубок памяти зачинателя детских
туристических слетов в районе
Матуса Иосифовича Краймана.
Радует, что жива память о хоро�
шем педагоге и человеке. Второе
место завоевала кадетская школа
№ 45 (дир. В.И. Завьялова, рук.

тургруппы Н.А. Кисель, Л.В. Ар�
хиреева), третье место получила
школа № 25 (дир.Т.Л. Беловоло�
ва, рук. тургруппы В.В. Корякина,
Л.Г. Колесникова).

Людмила МИХАЙЛОВА

Фото автора
и Юрия ХАРЛАМОВА

«КРУТО Я ПОПАЛ НА ТУРСЛЕТ!»
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МИЛОСЕРДИЕ

Заместитель главы Люберецко�
го района И.Г.Назарьева не пона�
слышке знает о положении дел в
детских домах как в Люберцах,
так и в поселках района. Ирина
Геннадиевна бывала там не раз,
видела, как живут ребята, чем за�
няты на досуге,  что еще нужно
сделать, чтобы эти дети не чувст�
вовали себя обделенными,  не
нуждались ни в чем. Ведя встречу
за "круглым столом" И.Г.Назарье�
ва отметила, что с каждым днем
все больше руководителей пред�
приятий различных форм собст�
венности откликается на призыв
администрации района помочь
детским домам. Одним из под�
тверждений тому стала акция по�
мощи Люберецкому Дому ребен�
ка, в которой участвовало свыше
20 предприятий торговли.

Весьма настораживающие по�
казатели привела в своем выступ�
лении и.о. начальника Управле�
ния опеки и попечительства
В.Н.Балаховская. Виктория Нико�
лаевна рассказала о том, что еже�
годно около 30 жителей нашего
района лишаются родительских
прав за аморальный образ жизни,
жестокость по отношению к де�
тям.  Около 50  так называемых
матерей  отказываются от своих
новорожденных детей,  выдворя�
ют их  как ненужную «вещь» за
пределы своей совести и  даль�
нейшей  жизни, полной "новых
планов и надежд".  Сейчас в дет�
ской больнице г. Люберцы нахо�
дятся 30 таких "отказных" малы�
шей, о которых не раз стараниями
Управления опеки рассказыва�
лось,  в том числе и в нашей газе�
те.  Благодаря этой акции был
усыновлен  пока только один ре�
бенок. Но и это большая  удача: у
маленького  человека есть теперь
заботливые и нежные мама, папа

и бабушка. Очень хочется наде�
яться, что и другие  малыши обре�
тут  настоящую семью.

Этим ребятишкам,  для которых
самым первым домом стала дет�
ская больница, был посвящен
фильм, подготовленный Инфор�
мационным центром «Люберецкое
телевидение». Что ожидает этих
малышей? Об этом, наверное, за�
думался каждый из участников
«круглого стола» при просмотре
этого тонко и деликатно, профес�
сионально снятого фильма.

А теперь � важная информация
для  всех,  кто считает для себя де�
лом чести помогать слабым, без�
защитным и обездоленным. О ра�
достях и удачах,  заботах и про�
блемах детских домов района
рассказали  их директора. Итак,
адреса милосердия:

В доме "Хороший друг", что в
Люберцах на улице Митрофа�
нова, проживают 60 детей.  Очень
необходимы этому учреждению
ремонт кровли, замена ряда окон�
ных блоков, дверей, ремонт пра�
чечной, реконструкция пристрой�
ки для  размещения в ней мастер�
ских для технического творчества
воспитанников детского дома.

Школа�интернат "Наш дом"
находится в поселке Томилино.
98 мальчиков и девочек, из кото�
рых 25 � сироты,  здесь не только
учатся, но и живут. Необходимо
завершить начатый 3 года назад
ремонт спального  корпуса;  в ава�
рийном состоянии находится учеб�
ный корпус, где прогнили и прова�
ливаются полы. Срочно требуется
замена оконных блоков: оконные
рамы рассыпаются,  по этой при�
чине  учебные занятия в морозы
приходилось проводить в спаль�
ном корпусе. Большую  террито�
рию с прекрасными вековыми со�
снами не под силу самостоятель�
но благоустроить интернату.  Хо�
чется верить, что найдутся люди

неравнодушные и на этой терри�
тории появятся уютные беседки,
цветочные клумбы,  скамеечки и
современно оборудованные иг�
ровые  площадки. 

В детском доме "Соната", что
в поселке Малаховка, проживают
69 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Всего 6 групп, в двух из которых  �
слабослышащие и глухие дети.

Старый деревянный забор во�
круг  территории площадью  в 1,5
гектара срочно требует замены,
как и электропроводка, которая
не менялась в здании  с 1954 года;
в плачевном состоянии веранда.
Необходима также замена старых
оконных блоков, дверей. Мечтают
здесь о собственном огороде.

В детском доме "Надежда",
расположенном в деревне  Ма�
русино, 42 воспитанника от 7 до 18
лет. Это не больные, но особенные
дети, которые обучаются в распо�
ложенной рядом  коррекционной
школе. Школа и детский дом "от�
крыты всем ветрам" и прохожим,
так как нет и не было  забора. В пла�
чевном состоянии сантехника,  в
детском доме нет столовой, и дети
вынуждены питаться в здании шко�
лы; очень нужна спортивная пло�
щадка. Не меньшая проблема � тру�
доустройство выпускников. Многие
ребята, покидая школу, практичес�
ки уходят в никуда.

О помощи ребятам из детских
домов, оказываемой "Народным
предприятием", об интереснейших
встречах в агрофирме "Белая дача"
рассказала М.И. Репина � помощ�
ник депутата Государственной Ду�
мы РФ  В.А.Семенова. А вот о чем
скромно умолчала Мария Иванов�
на: ни одна просьба, поступающая
к ней от детских домов, многодет�
ных семей не остается без внима�
ния и деятельного участия. За доб�
ро да воздастся добром!

Очень важное предложение вне�
сла во время  встречи за "круглым

столом" исполнительный директор
Союза промышленников и пред�
принимателей Люберецкого райо�
на Л.Н.Журавлева. Как отметила
Людмила Николаевна, многие дет�
ские дома нуждаются в ремонтных
работах. Ряд предприятий готовы в
меру своих возможностей помочь
данным  муниципальным учрежде�
ниям. К сожалению, суммы, затра�
ченные на эти благотворительные
цели, облагаются налогом  как до�
ход  данного предприятия. Пара�
докс! Нашим уважаемым депутатам
� и  Государственной Думы, и Мос�
ковской областной Думы � стоит
выйти с законодательной  инициа�
тивой по этому  вопросу. Безуслов�
но,  при положительном решении
данной проблемы участвующих в
благотворительных акциях будет
гораздо больше.

Сегодня мы не упомянули о тех,
кто оказывал и впредь намерен

оказывать безвозмездную по�
мощь детским домам и приютам.
К счастью, таких порядочных, до�
бросердечных людей на нашей
люберецкой земле немало,  и мы
не раз расскажем о них на страни�
цах нашей газеты. А завершением
данного повествования  пусть бу�
дет  веками проверенный народ�
ном  завет наших предков : "Чужих
детей не бывает; если ты помог
чужому ребенку,  в трудную мину�
ту кто�то обязательно поможет
твоему". Чужих детей не бывает...

Татьяна САВИНА

Фото Олега ГРИЦЕВА
и Константина КИРЮХИНА

О традициях благотвори�
тельности в России � читайте в
следующем  выпуске нашей га�
зеты.

ТРОПОЙ  БЕСКОРЫСТНОЙ  ЛЮБВИ

К сожалению, большинство пи�
онерских лагерей в нашей стране
в  годы перестройки было закры�
то или перепрофилировано в свя�

зи с тем, что прекратили свое су�
ществование или переживают не
лучшие времена  предприятия, на
средства которых были построе�

ны и содержались эти учрежде�
ния.

Не стал исключением и наш
район, славившийся когда�то та�
кими замечательными лагерями
отдыха детей, как "Юность"  заво�
да им. Ухтомского, "Звездочка"
завода торгового машинострое�
ния,  "Старт"  Комитета по спорту,
и многими другими.

И это большая удача, что в пер�
вый месяц лета несколько сотен
юных люберчан  смогут бесплатно
отдохнуть и с пользой провести
время в школьных лагерях, органи�
зованных стараниями администра�
ции Люберецкого района и Коми�
тета по образованию (председа�
тель Комитета  � Г.П. ТИМОФЕЕВА).  

Один из самых больших город�
ских лагерей начал работу в сред�
ней  школе № 25, что на северной
стороне г. Люберцы. Здесь под на�
чалом опытных наставников про�
ведут первые летние недели 50
мальчиков и девочек, большинст�
во из которых учится в младших
классах школы.

Ярким и запоминающимся стал
первый день работы лагеря для
детей. Сколько радости и востор�
га было в глазах ребятишек и из
этого, и  из  других  школьных   ла�
герей, которые смогли 1 июня, в
День защиты детей, прокатиться
на всех без исключения аттракци�
онах в городском парке культуры
и отдыха совершенно бесплатно! 

У  педагогов и ребят из лагеря
школы № 25  немало увлекатель�
ных  планов и на обозримое бу�
дущее. Как рассказала начальник
лагеря Людмила Анатольевна

ЕРМОЛЕНКО, в лагере уже  рабо�
тают несколько кружков, в  том чис�
ле, музыкальный, изобразительно�
го искусства, физкультурно�оздо�
ровительный и другие.

Уже в первой декаде июня  на
стадионе школы пройдет спартаки�
ада, в которой примут участие "все,
все, все", кто дружен со спортом.
Ребята  поучаствуют и в познава�
тельных  викторинах и конкурсах,
посетят городские музеи,  накануне
65�летней годовщины со дня нача�
ла Великой Отечественной войны
возложат цветы к памятнику пав�
шим воинам. 

О том, как нескучно проводят ка�
никулы дети  в  этом  и в других  го�
родских  лагерях района,  мы еще
расскажем не раз.

Татьяна САВИНА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

САМЫЕ ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
26 городских лагерей начали свою работу 1 июня в школах  Люберецкого района. 

Каждый ребенок хочет иметь маму и папу:  самых�са�
мых… добрых, красивых, сильных, любящих, заботящихся
о нем. Что же такое  происходит в нашем "цивилизован�
ном" обществе,  если в нем  5 миллионов беспризорных
детей � столько же, как после гражданской войны?! Около
2,5 миллионов юных граждан нашей  страны  проживают
в детских домах, приютах и домах ребенка.

В Люберецком районе на сегодняшний день 4 муници�
пальных детских дома, в которых воспитываются 250 лю�
берчан в возрасте от 3 до 18 лет;  ведется капитальный ре�
монт приюта еще для 50 ребятишек. О том, какая помощь
нужна этим детским учреждениям, и шел разговор во вре�
мя "круглого стола", организованного по инициативе ад�
министрации Люберецкого района. На призыв поучаство�
вать в данном мероприятии и в благородном деле безвоз�
мездной помощи детям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, откликнулось немало руководите�
лей предприятий и предпринимателей района.



16(16) 6 июня 2006 года Люберецкая панорама 11

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Наша 68�я Краснознаменная ордена Су�
ворова II степени механизированная брига�
да, что действовала в боях в составе 8�го
Краснознаменного ордена Кутузова I степе�
ни Александрийского мехкорпуса, в честь
боевых успехов которого 10 раз салютовала
Москва, в июле 1945 года вернулась из по�
верженной фашистской Германии на Роди�
ну и расположилась близ белорусского го�
рода Слоним Гродненской области.

Через месяц я и еще один сержант, ко�
мандиры 120�мм полковых пулеметов, бы�
ли направлены на учебу в Горьковское во�
енно�политическое училище. И дальней�
шая судьба нашей родной 68�й мехбрига�
ды оказалась для меня неизвестной.

Так вот, ознакомившись со статьей
А.С.Жуковского, я решил послать ему пись�
мо, чтобы узнать, нет ли упоминания в
школьном музее о пребывании в районе
Слонима нашей 68�й мехбригады после
возвращения из Германии.

О моей просьбе узнал и директор музея
войск Белорусского военного округа пол�
ковник В.Черников и сообщил мне, что в
Политуправлении округа сведений о 68�й
мехбригаде нет.

А вот сам А.С.Жуковский несказанно об�
радовал меня, сообщив: «Зато у нас очень
известно имя вашей славной землячки Ли�
дии Александровны Аносовой из поселка
Малаховка». И затем последовал его рас�
сказ, который приведу полностью.

«В нашем школьном музее, наряду с лич�
ными вещами видных военачальников,
участвовавших в освобождении Гроднен�
ской области, и бесценными реликвиями
народного подвига, бережно хранятся
письма вашей землячки Лидии Александ�
ровны Аносовой. Письма с фронта и на
фронт. Письма юным слонимчанам, с кото�
рыми она поддерживала тесную дружбу.

«Как много ран оставила война на земле,
в сердцах и памяти человеческой. Но раны
земли зарастают, и только раны сердца не
рубцуются и постоянно напоминают о воен�
ном лихолетье» � так начала одно из своих
писем учащимся нашей школы Лидия Алек�
сандровна. В нем она рассказала о своих бо�
евых друзьях�товарищах, о тех, кто пал на
великом пути от Волги до Берлина, защищая
от фашистской нечисти наше светлое буду�
щее. Многие из них были совсем молодыми.
Помните! Это был наказ тех, кто шел в смер�
тельный бой с германским фашизмом, кто
во цвете лет ушел от нас во имя мира и счас�
тья на Земле. Не забывайте же и вы этот на�
каз! � обращалась в письмах к своим юным
друзьям из Слонима бывшая фронтовичка».

И далее А.С.Жуковский продолжал: «… Ей
еще не исполнилось семнадцати, когда фа�
шистские бомбовозы и истребители злове�
ще загудели над городами и селами нашей
Родины. В первые же дни войны Лида при�
шла в военкомат. Она рвалась на фронт, так
как верила, что будет нужна в бою. Ведь
она стреляла лучше всех мальчишек класса,
изучила все тонкости санитарного дела, а
главное, ощущала в себе бесстрашие и не�
нависть к врагу.

Но не помогли никакие просьбы. Слиш�
ком хрупкой казалась девушка, да и по воз�

расту не подходила. Тогда Лида твердо ре�
шила действовать самостоятельно, стре�
мясь всеми правдами и неправдами до�
биться осуществления поставленной цели.

В летние дни 1942 года в Люберцах фор�
мировалась новая часть, пополнение ее
шло в основном за счет люберчан и москви�
чей. Забегая вперед, скажу, что рожденная
в Люберцах 37�я стрелковая дивизия, ко�
мандиром которой был назначен генерал�
майор В.Г.Жолудев, станет в недалеком бу�
дущем гвардейской, получит название Ре�
чицкой. Два ордена Красного Знамени, ор�
ден Суворова II степени, ордена Кутузова и
Богдана Хмельницкого I степени � яркое
свидетельство массового героизма ее вои�
нов. Они насмерть стояли на Дону и в Ста�
линграде, на Курской Дуге, форсировали
Десну и Днепр, Западный Буг, Вислу и
Одер, освобождали Белоруссию и Польшу.

В составе этой дивизии и оказалась Лида.
А случилось это так. Железнодорожный со�
став с подразделениями этой дивизии, на�
правленной под Сталинград, уже находил�
ся в пути, когда полковому комиссару Д.П.
Никитину доложили, что в эшелоне обна�
ружена девушка. Ее привели к комиссару.

� Да у тебя слезы? Плакать не надо, �
смягчился комиссар. � Не останавливать же
ради тебя эшелон. Будешь помогать повару
кашу для солдат варить.

Казалось бы, настоящий бой должен
был оглушить, ошеломить ее. Но крохот�
ная девушка не дрогнула. Смело и ловко
пробиралась она с бойцами хозяйственно�
го взвода сквозь разрывы мин и снарядов к
солдатам в окопы, носила термосы с едой.
Храбрость ее, удивительная скромность и
чуткость к людям снискали ей уважение
бойцов. А ее страстная вера в неминуемый
разгром врага, в светлое будущее зажига�
ла в сердцах бывалых воинов неодолимое
желание приблизить час долгожданной
Победы.

Бои с гитлеровцами все больше разгора�
лись. Правобережные высоты Дона пере�
ходили из рук в руки, росло число раненых
наших бойцов. И тогда полковой комиссар
Д.П.Никитин обратился к комсомолке Ано�
совой:

� Придется тебе помочь в медсанбате. 
Так Лида стала санитаркой, а потом и са�

нинструктором. На Дону, в развалинах Ста�
линграда, на огненной Курской дуге, в Бело�
руссии она выносила с поля боя раненых. И
как часто, когда кругом свистели пули и ды�
билась разрывами земля, она подбадривала
сама себя: «Ничего… я доползу, я ловкая…»

Десятки раненых бойцов вынесла с поля
боя отважная девушка. А скольким из них
потом в медсанбате она давала свою
кровь?!

Во время Барановическо�Слонимской
операции, когда Лида на поле боя перевя�
зывала тяжелораненого рядом рванула ми�
на. Лида прильнула к бойцу, закрыв его
своим телом. Нестерпимая боль обожгла
бедро. Так 8 июля 1944 года на подступах к
Слониму для девятнадцатилетней Лиды
Аносовой война закончилась. Но продол�
жались ее дороги мужества.

Больше года с пометкой в документах
«нетранспортабельна» находилась Лидия в
госпитале города Слуцка. Здесь ей за про�
явленное в боях мужество вручили орден
Красной Звезды. Потом проходила лечение
в госпиталях Пензы, Калуги, Москвы. Врачи
сделали все, чтобы спасти ее жизнь. 10 опе�
раций вынесла девушка. Но ногу сохранить
не удалось.

Несмотря на тяжелый недуг, Лида решила
посвятить себя педагогической работе. Как
нам стало известно, в 1951 году она сдала эк�
замены на дневное отделение филологичес�
кого факультета МГУ. А после окончания уче�
бы все годы работала учительницей русского
языка и литературы в родной Малаховке.

Тогда и завязалась у Лидии Александров�
ны заочная дружба с нашим музеем, с ребята�
ми из Слонима. Много адресов своих одно�
полчан � участников боев за наш город сооб�
щила она. Каждое ее письмо нам � это взвол�
нованные страницы о мужестве, о доблести и
славе своих однополчан � воинов родной 37�
й гвардейской стрелковой дивизии. 

Не суждено было Лидии Александровне
увидеть наш город, на подступах к которо�
му она пролила свою кровь, совершила
свой благородный поступок. Ее не стало,
когда ей не исполнилось еще и 50 лет.

Но имя Л.А.Аносовой � в сердцах ее по�
томков. У дочери Лидии Александровны
Ольги, инженера Томилинского завода ал�
мазных инструментов, растут дочь Светла�
на и сын Миша, для них она была и останет�
ся самой славной бабушкой на свете, о ко�
торой знают и которую любят в белорус�
ском городе Слониме, ребятам которого
она на вечные времена оставила свои пись�
ма о героизме советских людей в годы Ве�
ликой Отечественной войны».

Так закончил свой рассказ организатор
школьного музея белорусского города Сло�
нима А.С.Жуковский.

С этим рассказом ознакомился тогдашний
редактор «Люберецкой правды» Петр Васи�

льевич Спиров и поручил мне поставить его
в один из ближайших номеров нашей газе�
ты, что я и сделал. И многие тысячи любер�
чан узнали о геройском поступке на поле
битвы (а его вполне можно назвать подви�
гом) санинструктора Лиды из Малаховки.

… У дочери Лидии Александровны � Оль�
ги выросли и стали достойными людьми
дочь Светлана и сын Михаил.

Вот что рассказала мне внучка Л.А.Ано�
совой Светлана Борисовна Забавнова, ра�
ботающая в одном из Московских институ�
тов и живущая ныне в Малаховке: «Роди�
лась моя бабушка 22 марта 1925 года в Ма�
лаховке, училась, а позже и работала в
школе № 5 (ныне школа № 48). На войну
ушла в 17 лет. После войны, закончив МГУ,
стала учителем начальных классов, а позже
� учителем русского языка и литературы. В
те годы вела переписку с однополчанами и
ездила на встречи с ними.

Когда же построили школу № 47 в посел�
ке МЭЗа и Лидии Александровне выделили
в том районе квартиру, она стала препода�
вать там. Нередко я встречала ее бывших
учеников, и все они тепло отзывались о
ней, были благодарны ей за ее благород�
ное сердце и душевную теплоту.

В жизни, не всегда, правда, безоблачной,
бабушка была настойчивой и для достиже�
ния поставленной цели не жалела ни сил, ни
энергии. Но подорванное на фронте здоро�
вье все больше беспокоило ее. И она ушла
из жизни в 49 лет в 1974 году. Похороны ее
состоялись в День учителя. Школьники вы�
строились по краям тротуара от подъезда ее
дома и до самой школы № 47. Светило яр�
кое солнце, словно светлой скорбью прово�
жая в последний путь замечательную дочь
земли малаховской. А люди прощались с
Л.А.Аносовой у школы и шли длинной ко�
лонной мимо гроба. Похоронили бабушку
на кладбище, что у Егорьевского шоссе. На
гранитном памятнике высечены два корот�
ких слова: «Воину�учителю».

В 80�е годы пионерские отряды боро�
лись за право носить имя Л.А.Аносовой, а в
совхозе «Белая Дача» ее зачислили в одну
из бригад, труженики которой выполняли
за нее норму. 

Я в 1982 году ездила в белорусский город
Полоцк на торжества в честь 40�летия со�
здания 37�й гвардейской стрелковой диви�
зии, в которой воевала моя бабушка. Со�
бравшиеся в этот день ветераны дивизии
очень тепло отзывались о ней, спасшей не
один десяток солдатских жизней, и даже
говорили, что я чем�то похода на нее. Эта
встреча надолго запомнилась мне.

Дочь Лидии Александровны Ольга, моя
мама, уже на пенсии, но продолжает трудить�
ся в том же институте, где работаю я. У моего
брата Михаила, работающего также в Моск�
ве, есть сын Егор, который учится в 8�м клас�
се школы № 47. Я работаю со студентами в де�
канате одного из институтов в Москве. А мои
дети (Игорь в 11�м, а дочка Алина � в 5 классе)
учатся в той школе, где учились их прабабуш�
ка и бабушка, то есть в школе № 48.

В этом году, � сказала в заключение Свет�
лана Борисовна, � исполнится 32 года, как нет
с нами бабы Лиды, как когда�то мы ласково
называли ее. И если бы не война, она могла
еще жить да жить и нянчить своих правну�
ков. Мы все очень часто вспоминаем ее».

А в Люберецком краеведческом музее
посетители надолго задерживаются у стен�
да с материалами о Л.А.Аносовой. И здесь
же ее фотопортрет. Если вы подойдете по�
ближе, увидите: на вас смотрит веселая де�
вушка�красавица. Это Лида Аносова.

Как уже отмечалось, дивизия В.Г.Жолу�
дева принимала участие в ожесточенных
боях с гитлеровцами в районе Сталинграда.
И здесь отличилась своим мужеством са�
нинструктор Лида Аносова, она немало вы�
несла с поля боя раненых бойцов. Об этом
ярко написано в книге М.П.Изместьева и
Г.А.Гребенникова «Люберецкий край. Зем�
ля, события, люди». И это о ней, о ее бое�
вых друзьях говорил Маршал Советского
Союза В.И.Чуйков в 70�е годы: «Таких бога�
тырей духа не знала ни одна армия мира.
Дивизия Жолудева почти вся погибла, но
никто не скажет, что ее бойцы не выполни�
ли боевой задачи. Они падали головой на
запад, глядя вперед, вероятно, видя то, что
суждено видеть нам сегодня».

На снимке: Лидия Аносова на встрече
с однополчанами. Сталинград, 1970 г.

Окончание на стр. 12

Удивительная история, о
которой хочу рассказать, на�
чалась в январе 1982 года. В
то время я работал ответст�
венным секретарем редак�
ции районной газеты «Любе�
рецкая правда».

Помню, в один из рабочих
дней почтальон принес све�
жие газеты. Развернув одну
из них, я обратил внимание
на статью организатора на�
родного музея революцион�
ной и боевой славы средней
школы № 4 белорусского го�
рода Слоним Гродненской
области А.С.Жуковского, по�
священную успехам поиско�
вой работы учащихся этой
школы. И в моей памяти
всплыли события того дале�
кого победного 1945 года. САНИНСТРУКТОР

ЛИДА
ИЗ МАЛАХОВКИ
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Окончание. Начало на стр. 11

Это уже потом, когда из руин будет воз�
рожден город, благодарные сталинградцы
создадут мемориальный комплекс на Ма�
маевом кургане и, обсадив его елочками и
березками, дадут каждому деревцу имя са�
нитарок и медсестер, находившихся в бое�
вых порядках наших войск. И одну из ело�
чек назовут Лидой � в честь санинструктора
Лиды Аносовой. Тут же, в книге, волную�
щие стихотворные строки о ней:

Мы этих нив не отдали врагу.
Мы эту землю окропили кровью.
Есть елочка на волжском берегу,
Что родилась в зеленом Подмосковье.
Над нею весны синие плывут,
Над Волгой крик неугомонных чаек.
� А как тебя, веселая, зовут?
� Меня назвали Лидой, � отвечает.
И здесь же, в этой замечательной книге,

целую страницу заняли 5 снимков, рассказы�
вающих о богатырях духа � воинах сформи�
рованной в Люберцах 37�й стрелковой диви�
зии, отстоявшей Сталинград. На одном из
снимков � командир дивизии В.Г. Жолудев,
на другом � группа девушек из медсанчасти
118�го стрелкового полка 37�й дивизии, и
среди них � Лида Аносова, красивая, улыба�
ющаяся, в ладно сидящей на ней гимнастер�
ке, с гвардейским значком на груди.

… А в Малаховской средней школе № 47
помнят ли Л.А. Аносову?

Вот что мне ответила на это директор
школы Ольга Михайловна Аладина:

� И наши учащиеся чтут память учителя
русского языка и литературы Лидии Алек�
сандровны Аносовой, защищавшей нашу
Родину в годы Великой Отечественной вой�
ны. В кабинете истории есть стенд, посвя�
щенный 37�й гвардейской стрелковой диви�
зии и ее боевому пути. Стенд используем на
уроках истории, классных часах по темам:
«Наши земляки в годы Великой Отечествен�
ной войны», «Сталинградская битва � корен�
ной перелом в ходе Великой Отечественной
войны», «Дорогами мужества». Здесь же, на
стенде, две большие фотографии. На пер�
вой из них � Лидия Александровна запечат�
лена с учащимися своего класса, в котором
она была классным руководителем. На вто�
ром � Лидия Александровна среди однопол�
чан 37�й гвардейской стрелковой дивизии,
собравшихся на свою встречу в Волгограде.

В сообщениях ученики рассказывают о
знаменитой 37�й гвардейской стрелковой

дивизии, в которой и служила наша зем�
лячка � Лидия Аносова, спасая солдат, ра�
ненных на поле боя.

На классных часах «Дорогами мужества»
учащиеся узнают, что Лидия Александров�
на умело вела не только уроки по своему
предмету, но и большую военно�патриоти�
ческую работу среди учащихся, за что не
раз награждалась грамотами.

В дни празднования 61�й годовщины Ве�
ликой Победы над гитлеровской Германи�
ей наши ученики�докладчики пошли в
классы, чтобы доходчиво и интересно рас�
сказать о нашей славной учительнице�
фронтовичке, которая не один год плодо�
творно работала в нашей школе. В память о
ней прочитаны стихи, сделаны рисунки, ис�
полнены популярные песни времен Вели�
кой Отечественной войны.

… Да, жива у люберчан память об отваж�
ном санинструкторе Лиде Аносовой, став�

шей впоследствии всеми любимой и ува�
жаемой Лидией Александровной.

Как и Александр Матросов, закрывший
своей грудью амбразуру вражеского дзота,
Лида Аносова тоже совершила подвиг:
пренебрегая смертельной опасностью для
своей жизни, прикрывая своим телом тя�
жело раненного бойца, вынесла его с поля
боя и сама получила при этом тяжелое ра�
нение.

Администрации Люберецкого района
совместно с руководством поселка Мала�
ховка, может быть, стоит рассмотреть во�
прос о присвоении одной из малаховских
школ имени Лидии Александровны Аносо�
вой. И мемориальная доска на ней всегда
напоминала бы жителям Малаховки, ны�
нешнему и грядущим поколениям молоде�
жи о беззаветной любви к Родине и своему
народу нашей землячки�фронтовички Ли�
дии Александровне Аносовой.

Дмитрий СИНЮТИН,
участник Великой Отечественной войны,

гвардии майор в отставке, член Союза жур�
налистов России, член Совета ветеранов
поселка Красково

На снимке: Лидия Аносова на встрече с
однополчанами. Сталинград, 1970г. 

Дмитрий СИНЮТИН,
участник Великой 

Отечественной войны,
гвардии майор в отставке,

член Союза журналистов России,
член Совета ветеранов пос. Красково

САНИНСТРУКТОР
ЛИДА
ИЗ МАЛАХОВКИ

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О порядке и условиях предоставления мер
социальной поддержки по бесплатному
оказанию ортопедической помощи лицам,
имеющим место жительства в Московской
области, не являющимся инвалидами.

В соответствии с постановлением Правительства
Московской области № 300/17 от 29.04.05г. бес�
платно ортопедическая помощь предоставляется
гражданам, не являющимся инвалидами, нуждаю�
щимся в сложной ортопедической обуви и имею�
щим место жительства в Московской области.

Ортопедическая обувь изготавливается на орто�
педическом предприятии ЗАО «ШАГ�1» по адресу:
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5�а (телефон регист�
ратуры 556�38�16).

Для открытия заказа на ортопедическую обувь
гражданам необходимо представить в ортопедичес�
кое предприятие следующие документы: справку
ЛПУ о наличии медицинских показаний для изготов�
ления сложной ортопедической обуви; документ,
удостоверяющий личность и подтверждающий его
место жительства; учетную карту протезирования.
Учетная карта выдается гражданину учреждением
социальной защиты населения по месту жительства
на основании следующих документов: документа,
удостоверяющего личность (для детей до 14 лет �
свидетельство о рождении, документ, удостоверяю�
щий личность одного из родителей (или опекуна);
документа, подтверждающего место жительства;
справки ЛПУ о наличии медицинских показаний для
изготовления сложной ортопедической обуви.

В соответствии с данным постановлением гражда�
нам выдается 2 пары сложной ортопедической обуви
в год (одна � утепленная и одна � неутепленная).

Контактный телефон: 556)38)09

Н.ЮДИН,
главный врач ЗАО «ШАГ)1»

ЛЮБЕРЕЦКОМУ ПОЧТАМТУ 
на постоянную работу требуются:

� операторы почтовой связи (сменный режим рабо�
ты), оклад от 7800 до 8500 руб.;

� уборщики, оклад от 2000 до 5600 руб.;
� плотник (со знанием сантехнического оборудова�

ния), оклад 10000 руб.
По вопросу трудоустройства обращаться по теле)

фону 554)33)17 (отдел кадров).

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ
требуются

фасовщики (мужчины 19�35 лет). З/п от 8000 руб. 
Звонить в будни с 10 до 17 часов по тел. 960)75)32

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ �
БЕСПЛАТНО

БОЕВОЕ БРАТСТВО

И торжество было по�настоящему
праздничным, с концертом, подарка�
ми, традиционными боевыми тостами.
Отличившимся в ходе командировки
военнослужащим по ходатайству ад�
министрации Люберецкого района
были вручены награды от Министерст�
ва внутренних дел, общественных ор�
ганизаций и ценные подарки от адми�
нистрации района. Со словами благо�
дарности за службу награды вручали
заместитель главы администрации
района С.Н.Долгов, заместитель на�
чальника Люберецкого УВД по кадро�
вой работе Н.В.Князев и заместитель
командующего Московской бригады.

Перед бойцами выступили заслу�
женный артист республики Александр
Кузнецов; звучали на встрече одно�
полчан песни о военной разведке, о
бойцах спецназа, которым и в мирное
время приходится нести боевую служ�
бу, о доме, где ждут ребят любимые и
близкие люди.

В настоящее время отдельный  ба�
тальон отрабатывает учебно�боевые
задачи, поскольку статус обязывает
всегда быть готовыми к выполнению
очередного задания, а администрация
района вместе с Союзом промышлен�
ников и предпринимателей и «Бое�
вым братством» Люберецкого района

готовится к посещению военного гос�
питаля, где курс лечения проходят ра�
неные бойцы, призванные на службу
из городов Подмосковья. Делегация
от района отвезет в госпиталь подар�
ки, перед военнослужащими выступят
ансамбли детских и молодежных
творческих коллективов. И очень хо�
чется надеяться, что эта акция подни�
мет настроение ребятам и ускорит их
выздоровление. 

Татьяна КАБАНОВА

Фото
Константина КИРЮХИНА

ВЕРНУЛИСЬ БЕЗ ПОТЕРЬ
В торжественной и теплой обста)

новке в Доме культуры «Искра»
прошло чествование военнослу)
жащих отдельного 293)го разве)
дывательного батальона Внутрен)
них войск МВД Российской Феде)
рации, вернувшихся с выполнения
боевой задачи в Чеченской Рес)
публике. Батальон расквартирован
на территории Люберецкого райо)
на, но длительное время бойцы его
были в командировке на Северном
Кавказе, поэтому возвращение ре)
бят в родную часть стало настоя)
щим праздником  для личного со)
става, который без потерь был вы)
веден из Чечни. Поздравить бой)
цов собрались представители ко)
мандования бригады, Люберецко)
го комитета солдатских матерей и
администрации района, шефству)
ющей над батальоном.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50220010101 11055,89 1546,45 797,58 2932,35 2540,39 2911,52 1822,70 2911,52 2035,83 390,87 380,19 199,02 152,69 194,65
50220010102 11656,78 1627,46 842,70 3624,01 3496,63 2975,14 1563,44 2975,14 1977,09 409,59 376,91 236,49 206,03 231,93
50220010103 12540,47 1738,36 855,25 3914,82 3577,33 3142,04 1595,32 3142,04 2000,66 439,45 382,79 255,08 227,25 252,11
50220010104 11385,20 1611,55 839,38 3545,15 3468,55 2871,37 1550,09 2871,37 1975,63 408,79 376,23 234,61 203,32 227,72
50220010105 10876,79 1553,98 810,79 2889,41 3210,60 2590,53 1492,63 2590,53 1964,21 393,69 370,07 218,21 189,98 215,34
50220010106 11893,67 1631,86 838,36 3555,00 2840,03 3113,09 1885,25 3113,09 2048,61 415,22 404,32 222,40 172,19 208,93
50220010107 12657,79 1721,34 851,81 3705,17 3742,09 3304,55 1618,48 3304,55 2007,71 481,00 384,62 288,01 232,33 271,09
50220010108 11601,47 1591,53 836,32 3477,47 3490,06 3070,31 1573,04 3070,31 1971,38 409,47 375,34 235,42 200,54 234,42
50220010109 12740,12 1716,33 828,14 3581,66 3157,43 3576,32 1985,73 3576,32 2100,72 445,85 365,19 193,78 158,16 241,22
50220010110 8820,05 1339,00 754,00 2926,64 2447,35 2919,44 1817,28 2919,44 1967,38 225,54 216,64 39,71 16,59 65,19
50220010201 10866,00 1693,75 895,15 4683,01 4399,00 3184,27 2486,27 3184,27 2133,22 366,96 411,16 115,90 119,34 185,70
50220010202 11895,10 1684,57 860,10 4455,48 3249,78 3245,56 2043,38 3245,56 2067,24 389,77 391,46 189,82 148,52 196,10
50220010203 15384,84 1899,35 872,78 4868,90 3495,37 4412,88 2054,34 4412,88 2085,15 418,17 310,25 166,37 93,20 213,59
50220010204 11321,24 1644,33 864,26 4846,25 5113,45 3307,14 2195,16 3307,14 2049,40 347,76 369,24 99,68 127,23 210,78
50220010205 13151,07 1831,41 869,93 4874,15 4130,57 3490,27 1747,00 3490,27 2023,83 417,46 344,97 177,23 165,47 234,79
50220010206 15951,64 1887,25 878,36 4877,22 4199,76 4466,98 1747,45 4466,98 2006,42 412,28 315,90 195,28 157,53 256,57
50220010207 19688,60 2026,45 867,34 4720,32 3665,59 5498,14 2101,42 5498,14 2109,82 452,93 312,33 178,07 119,36 270,80
50220010208 12210,89 1659,23 820,39 2923,16 4336,94 3212,32 1826,39 3212,32 2048,77 430,07 394,16 170,82 199,85 271,83
50220010209 14439,52 1726,32 850,49 3844,88 3898,50 3950,15 1660,18 3950,15 1990,99 417,75 378,35 218,11 213,61 272,40
50220010210 18025,45 1848,46 845,30 4373,40 4120,93 4882,26 1738,23 4882,26 1999,60 422,52 326,63 222,69 186,36 289,74
50220010211 11812,93 1613,74 845,42 3875,61 4629,08 3352,05 2005,43 3352,05 2055,09 402,74 400,03 154,69 192,21 263,01
50220010212 15097,92 1684,80 812,17 3281,86 3038,79 4134,64 1941,09 4134,64 2059,66 427,88 389,04 215,19 179,25 255,67
50220010213 13690,24 1805,92 860,14 4254,80 3038,02 3657,44 1942,51 3657,44 2089,67 439,67 405,69 208,97 200,19 245,28
50220010301 14122,41 1839,60 862,57 4779,76 3361,78 4348,34 2024,98 4348,34 2076,10 403,99 287,09 109,31 26,62 182,22
50220010302 10934,70 1626,48 837,35 3922,30 2996,70 3324,38 1895,26 3324,38 2045,38 339,20 309,39 39,71 16,59 136,55
50220010303 10146,52 1479,16 820,47 3093,06 3289,24 2741,41 1509,25 2741,41 1947,23 322,09 358,29 110,04 142,07 185,12
50220010304 15024,33 1703,67 818,61 3983,18 3224,97 4483,93 1984,47 4483,93 2049,48 380,40 299,61 132,35 63,85 '203,32
50220010305 13323,79 1707,65 825,45 4623,86 3975,52 3983,26 1673,24 3983,26 1987,09 374,60 270,68 122,16 89,91 213,71
50220010306 11515,13 1657,29 833,06 4573,06 3815,87 3339,76 1617,34 3339,76 1986,80 356,21 290,32 83,40 89,31 189,66
50220010307 11367,67 1629,69 858,81 4357,55 3660,42 3225,81 1601,44 3225,81 1977,88 349,10 347,53 112,68 145,51 204,02
50220010308 12161,19 1489,27 775,96 3298,75 3596,57 3660,42 1587,94 3660,42 1945,45 343,91 280,91 121,43 83,65 200,32
50220010309 12662,74 1671,51 842,37 3794,69 3747,41 3458,37 1601,49 3458,37 1995,13 399,57 366,59 161,27 186,27 244,65
50220010310 11459,41 1610,45 856,08 4207,13 2845,44 3271,61 1899,97 3271,61 2043,92 372,79 387,21 155,05 136,75 188,59
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Минимальн.
значение 8820,05 1339,00 754,00 2889,41 2447,35 2590,53 1492,63 2590,53 1945,45 225,54 216,64 39,71 16,59 65,19
Максимальн.
значение 19688,60 2026,45 895,15 4877,22 5113,45 5498,14 2486,27 5498,14 2133,22 481,00 411,16 288,01 232,33 289,74

Среднее 
значение 12772,17 1681,76 840,21 3959,52 3569,70 3548,66 1811,76 3548,66 2024,93 394,16 350,88 169,18 146,72 219,91
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СХЕМА
КАДАСТРОВОГО

ДЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ г. ЛЮБЕРЦЫ

Приложение № 1 к Распоряжению Министерства экологии и природопользования Московской области от 30 ноября 2005 г. № 224�РМ

Кадастровая стоимость земель города Люберцы, руб./кв.м

50220010204
50220010101

50220010102
50220010104

50220010105

50220010108

50220010107

50220010106

50220010101

50220010109
50220010203

50220010205

50220010208

50220010206

50220010209

50220010211 50220010210

50220010207

50220010212

50220010213
50220010304

50220010301

50220010110

50220010302
50220010305

50220010308

50220010310

50220010309

50220010306

50220010307

50220010303

50220010204 50220010202
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50220060703 10682,98 1132,07 408,84 4235,03 2198,47 1899,59 1759,47 1899,59 1501,95 483,83 382,31 352,19 303,59 355,78
50220060704 10746,02 1221,67 485,28 4780,11 2325,12 1974,53 2020,66 1974,53 1664,76 509,19 417,22 362,51 284,77 347,04
50220060705 7923,84 751,32 249,08 2636,00 1475,91 1413,10 867,43 1413,10 900,90 417,76 225,22 334,69 262,49 299,00
50220060706 9153,64 906,50 305,66 2516,53 1400,38 1557,43 1135,07 1557,43 1129,08 455,92 303,45 345,65 267,92 330,62
50220060707 9544,08 1166,41 423,46 2832,99 1522,03 1700,13 1685,87 1700,13 1613,03 520,07 357,99 339,84 260,77 344,29
50220060708 8997,81 970,32 336,88 2728,39 1485,85 1565,13 1244,40 1565,13 1228,18 459,58 314,45 329,16 263,96 326,33
50220060709 8188,11 875,44 295,47 2640,24 1439,55 1439,55 1056,49 1439,55 1062,53 418,72 288,41 299,96 253,28 306,13
50220060710 10763,71 1108,92 385,62 3948,64 2068,60 1872,20 1368,79 1872,20 1395,36 483,69 341,53 352,42 309,65 359,24
50220060711 13041,00 1586,08 613,32 4997,98 2506,18 2276,59 2277,97 2276,59 2164,83 594,08 440,10 356,65 321,62 401,21
50220060712 13513,88 1663,37 641,40 5179,08 2597,61 2365,22 2396,47 2365,22 2278,94 610,90 454,89 362,70 330,04 409,83
50220060713 12649,82 1467,78 544,23 4804,72 2467,47 2222,78 1976,48 2222,78 1934,64 555,92 388,92 359,65 332,86 390,87
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Минимальное 7923,84 751,32 249,08 2516,53 1400,38 1413,10 867,43 1413,10 900,90 417,76 225,22 299,96 253,28 299,00
значение

Максимальное 13513,88 1663,37 641,40 5179,08 2597,61 2365,22 2396,47 2365,22 2278,94 610,90 454,89 362,70 332,86 409,83
значение
Среднее 10473,17 1168,17 426,29 3754,52 1953,38 1844,20 1617,19 1844,20 1534,02 500,88 355,86 345,04 290,09 351,85
значение
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ДАЧНОГО ПОСЕЛКА КРАСКОВО

Приложение № 2 к Распоряжению Министерства экологии и природопользования Московской области от 30 ноября 2005 г. № 224�РМ

Кадастровая стоимость земель дачного поселка Красково, руб./кв.м

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50220030101 11072,27 7553,85 455,83 4195,75 2827,37 2741,07 1658,75 2741,07 1512,26 302,22 241,97 124,06 77,07 160,14
50220030102 7170,59 4167,00 261,80 3302,72 2298,95 1837,89 906,66 1837,89 795,53 226,77 179,98 134,66 93,91 150,58
50220030103 6945,17 3828,31 220,17 3512,45 2452,39 1869,79 800,36 1869,79 697,09 206,13 136,26 105,08 60,20 131,76
50220030104 11920,43 7964,41 453,83 4179,63 3103,09 3146,25 1857,86 3146,25 1623,58 335,31 262,26 103,51 44,66 154,50
50220030105 13339,49 8670,32 452,48 4470,36 3459,40 3703,17 1961,24 3703,17 1712,61 382,02 231,40 86,11 16,07 166,74
50220030106 13603,03 8691,94 455,83 4399,23 3427,72 3713,78 1910,24 3713,78 1700,06 382,51 253,22 121,59 65,93 183,11
50220030201 7898,04 5728,89 337,67 3355,91 2303,69 2220,57 1543,25 2220,57 1285,56 224,02 195,85 46,37 16,07 89,70
50220030202 10329,61 7413,34 428,43 3807,03 2654,07 2674,95 1801,01 2674,95 1553,97 259,35 254,25 55,76 35,87 117,45
50220030203 11356,54 7850,15 461,55 4396,43 3065,51 2956,79 1709,69 2956,79 1561,00 323,40 235,13 114,16 62,54 165,14
50220030204 10123,70 7143,70 451,55 4093,80 2665,38 2654,07 1665,59 2654,07 1490,74 283,86 240,04 106,23 63,89 149,74
50220030205 10925,93 7576,70 463,45 3879,74 2884,87 2937,92 1577,29 2937,92 1500,99 339,81 257,37 152,25 110,11 175,81
50220030206 10088,80 7169,03 459,68 3842,10 2687,21 2685,48 1550,54 2685,48 1457,55 310,51 251,84 147,24 103,55 159,64
50220030207 14505,24 9051,71 507,80 4841,85 3711,14 3843,97 1932,87 3843,97 1720,84 410,59 301,56 176,36 125,43 214,63
50220030208 13230,29 8577,81 499,92 4353,51 3439,36 3572,35 1787,80 3572,35 1643,04 406,12 300,58 197,21 137,70 197,87
50220030301 5643,00 3703,32 234,72 2979,30 1762,11 1431,57 905,84 1431,57 772,16 134,24 147,26 50,26 39,56 85,58
50220030302 9539,23 6912,15 442,33 3626,81 2373,30 2438,31 1516,27 2438,31 1421,01 260,68 235,95 112,95 85,46 129,33
50220030303 9267,39 6770,17 431,19 3568,64 2252,66 2339,71 1497,80 2339,71 1400,42 224,64 225,78 77,20 70,66 109,27
50220030304 10906,03 7658,34 467,15 3803,93 2804,87 2905,86 1710,37 2905,86 1547,32 362,29 284,19 182,71 123,41 165,61
50220030305 8710,09 6498,34 413,15 3182,88 2011,94 2222,98 1471,76 2222,98 1374,66 225,94 221,50 80,39 65,81 107,70
50220030306 9229,58 6807,53 426,39 3518,61 2376,98 2394,76 1630,35 2394,76 1442,18 252,00 244,20 104,52 59,75 100,64
50220030401 5046,59 3221,69 185,93 2176,13 1517,82 1299,55 849,88 1299,55 709,53 113,60 160,00 45,84 46,62 59,57
50220030402 9635,06 6353,64 362,65 3062,05 2222,46 2438,32 1496,14 2438,32 1336,65 242,58 252,92 107,36 82,31 119,11
50220030403 12148,63 7962,65 442,44 3401,94 2829,52 3201,87 1740,66 3201,87 1598,36 362,53 275,53 139,25 93,52 173,95
50220030404 12189,99 7805,18 457,37 3559,00 2674,76 3074,42 1573,68 3074,42 1515,05 348,59 266,15 162,67 128,73 193,86
50220030405 8328,69 5664,28 334,08 2767,27 1795,27 2142,39 1265,72 2142,39 1194,10 227,55 218,45 113,23 79,93 119,95
50220030501 16590,11 9460,02 535,83 5256,22 3973,40 4357,80 1958,52 4357,80 1743,34 431,82 324,76 207,59 157,76 247,05
50220030502 11353,49 7451,49 435,78 4168,69 3072,86 3073,31 1670,32 3073,31 1459,06 369,86 273,27 189,76 105,93 181,34
50220030503 12536,12 7804,66 457,02 4476,58 3106,50 3262,62 1585,47 3262,62 1472,97 375,64 286,43 208,16 149,38 216,82
50220030601 7517,83 6117,97 375,46 2132,70 1320,27 1894,95 1441,31 1894,95 1337,11 199,37 204,40 41,62 33,37 86,27
50220030602 7793,66 5617,83 335,35 2905,64 1947,36 1999,42 1204,77 1999,42 1144,43 233,74 213,22 116,33 86,66 121,23
50220030603 11804,12 7687,70 477,82 4343,07 2866,06 3023,45 1667,77 3023,45 1519,76 358,93 261,37 192,71 112,14 194,21
50220030604 6453,42 3963,01 255,39 3140,72 2008,68 1701,50 892,82 1701,50 775,42 226,43 168,52 146,67 84,55 137,52
50220030605 6508,11 5217,59 334,01 1949,51 1240,35 1671,17 1218,01 1671,17 1128,05 233,73 193,61 119,24 58,97 106,74
50220030606 8227,48 5509,39 346,80 3321,74 2101,72 2093,77 1253,12 2093,77 1122,40 259,18 216,53 116,92 97,43 150,03
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Минимальное 5046,59 3221,69 185,93 1949,51 1240,35 1299,55 800,36 1299,55 697,09 113,60 136,26 41,62 16,07 59,57
значение

Максимальное 16590,11 9460,02 535,83 5256,22 3973,40 4357,80 1961,24 4357,80 1743,34 431,82 324,76 208,16 157,76 247,05
значение

Среднее 10056,99 6752,18 401,79 3646,23 2565,85 2633,11 1506,29 2633,11 1360,85 289,29 235,76 123,12 81,62 147,72
значение
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАЛАХОВКА

Приложение № 3 к Распоряжению Министерства экологии и природопользования Московской области от 30 ноября 2005 г. № 224�РМ

Кадастровая стоимость земель рабочего поселка Малаховка, руб./кв.м

Окончание в ближайших номерах газеты.
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СКАНВОРДЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Сосед 
чеченца

Магнитный 
железняк

Герой 
Эллады с 
уязвимой 

пяткой

Испанский 
складной 

нож
Товар 

сапожника

Пере�
дельная 
основа в 
сталева�

рении

Проти�
востоит 
мечтам

Брат Чеха 
и Руса

Свинья�
папа

Родной 
город 

Михаила 
Булгакова

Сдавае�
мая часть 
комнаты

Один из 
симоволов 
государства

Осенняя 
хворь

Местное 
название 

белого 
медведя

Состави�
тель 

Словаря 
русского 

языка

Русский 
мясной 
пирог

Майский 
жук

Врач, 
озабо�
ченный 
личной 

выгодой

Простей�
шее 

положе�
ние на 

турнике

Бард на 
Кавказе

Поклажа 
на 

верблюде

Молоч�
ный сахар

Глава 
НКВД до 

Берии

Древне�
римский 

медяк

Совсем 
новое, 
хотя из

“Сэконд�
хенд”

Шлюпка�
неве�
личка

Зимняя 
одежда 

для 
селедки 
на столе

Из семьи 
омуляи 
бело�

рыбицы

Актер в 
“Служеб�

ном 
романе”

Одиноч�
ный заезд 

в вело�
спорте

Псевдо�
ним 

единицы

Израиль�
ский 

пистолет�
пулемет

Держа�
винский 

жанр 
поэзии

Инфаркт 
звезды

Торжественно отметила
свой юбилейный день рож�
дения директор ДМШ № 4
Татьяна Степановна Драйчук.

За ее плечами �  32 года
педагогической работы, из
них 37 � в родной школе.
33 года возглавляет Татья�
на Степановна коллектив, в
котором многие педагоги
трудятся под ее руководст�
вом все эти годы. Татьяна
Степановна родом из педаго�
гической династии с общим
трудовым стажем свыше 300
лет. И знак "Благодарю", что
вручил ей губернатор Мос�
ковской области Б.В. Громов,
� свидетельство признания
ее особых заслуг в воспита�
нии подрастающего поколе�
ния. Татьяна Степановна так�
же соединила в себе почет�

ные звания своих родителей
� она заслуженный работ�
ник культуры и  почетный
работник общего образова�
ния России.

Юбилей � повод оглянуть�
ся назад и осмыслить прой�
денный путь, обозначить на�
сущные проблемы и пути к
их разрешению.

Путь музыкальной шко�
лой № 4 под руководством
Т.С.Драйчук пройден до�
стойный: растет число уча�
щихся, многие выпускники
стали музыкантами�профес�
сионалами, возвращаются
работать в родную школу
молодые специалисты. Про�
фессионально растут кадры:
в коллективе 4 заслуженных
работника культуры, 5 по�
четных работников общего

образования, кандидат ис�
кусствоведения, 15 педаго�
гов имеют высшую квали�
фикационную категорию.
Идя в ногу со временем, Та�
тьяна Степановна открыла
классы композиции, акаде�
мического и эстрадного во�
кала, духовых инструмен�
тов, создала условия для ра�
боты вокально�инструмен�
тального ансамбля. В школе
проводятся областные курсы
повышения квалификации,
районные конкурсы и фес�
тивали, организуются шеф�
ские концерты. Руководя

школой мудро и строго, Та�
тьяна Степановна пользует�
ся большим авторитетом
среди коллег�директоров.

Тепло поздравила Татьяну
Степановну заместитель гла�
вы администрации Любе�
рецкого района Ирина Ген�
надиевна Назарьева. Она
передала поздравление от
губернатора Московской об�
ласти Б.В. Громова и "Благо�
дарность" от главы Люберец�
кого района В.П.Ружицкого.
Благодарственное письмо
Московской областной Ду�
мы вручил депутат В.Г.
Глазков, всегда помогаю�
щий школе. Прозвучало по�
здравление и от Совета де�
путатов Люберецкого райо�
на (вручал  А.П. Мурашкин).
На вечере присутствовал

депутат И.В. Коханый, ду�
шой болеющий за школу.
Сердечно поздравили Та�
тьяну Степановну предсе�
датель Комитета по культу�
ре С.П. Чулкова, предста�
вители Совета ветеранов
Ю.А. Орехов и  И.Г.Авра�
менко, с которыми у школы
давно налажены плодо�
творные контакты.

Все с интересом смотрели
праздничный концерт, на
котором выступили как уче�
ники � лауреаты областных и
районных конкурсов, так и
выпускники школы, прозву�
чали любимые произведе�
ния именинницы. Педагоги
подготовили  капустник "Та�
тьянин день", никого не оста�
вивший равнодушным. Ат�
мосфера  праздника, любви,
море цветов и песни, песни
без конца � таким запомнит�
ся юбилей всем присутство�
вавшим.

А проблемы � они, конеч�
но, есть, и их надо решать.
Основная � с арендой поме�
щения. Мечта Татьяны Сте�
пановны � получить собст�
венное здание для музы�
кальной школы. Высокие
гости обещали помощь. Ос�
тается верить и надеяться!

Юрий ХАРЛАМОВ

На снимке: замести�
тель главы администра�
ции  района И.Г.Назарье�
ва поздравляет юбиляра
(справа).

Фото автора

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЕГО СУДЬБА СЛИЛАСЬ
С СУДЬБОЙ СТРАНЫ

12 июня исполняется 80 лет одному из самых молодых
участников Великой Отечественной войны, ветерану труда,
художнику, коренному  люберчанину Андрею Ивановичу
Дворягину.

Судьба этого человека схожа с судьбой страны. Едва Анд�
рею Дворягину исполнилось 15 лет, как грянула война, и он
вместе со своими сверстниками, женщинами и стариками
был мобилизован на трудовой фронт Великой Отечественной
войны. Сначала в системе МПВО дежурил на улицах города
по тушению "зажигалок", сбрасываемых фашистскими само�
летами на жилые и производственные здания, а затем, с октя�
бря по декабрь 1941 года, участвовал в строительстве оборо�
нительных сооружений на территории прифронтового  Ух�
томского района. Неоднократно подвергался обстрелу фа�
шистских самолетов с воздуха. В начале 1943 года умерли его
отец и мать, и он  вынужден был зарабатывать себе на хлеб.

Перед призывом на действительную военную службу
прошел полный курс всеобщего обучения военному делу
при Ухтомском РВК. После кратковременного обучения в
одном из запасных зенитно�артиллерийских полков был
направлен на фронт в 136�й гвардейский зенитно�артил�
лерийских полк действующей армии, в котором проходил
службу до конца войны. Участвовал в наступательной опе�
рации � битве за Кавказ. Войну закончил 10 мая 1945 года
в Чехословакии, откуда был переброшен для продолже�
ния действительной военной службы в части Черномор�
ского военно�морского флота. Демобилизован в 1951 году.

После демобилизации вернулся в свой родной город,
трудился сначала на обувной фабрике "Заря свободы", а
затем на Люберецком заводе сельхозмашин имени Ухтом�
ского, уделяя при этом много времени своему любимому
делу � рисованию и живописи. Картины Андрея Иванови�
ча хранятся в Люберецком краеведческом музее.

Друзья и товарищи тепло поздравляют ветерана с заме�
чательным юбилеем и желают здоровья, оптимизма, бла�
гополучия!

Владимир ОНИЩЕНКО

…в 1526 г. рейхстаг в городе Шпейер
по требованию немецких князей�люте�
ран был вынужден признать свободу
вероисповедания как  для людей выс�
шего сословия, так и их подданных. Но в
1529 г. это разрешение было отменено.
Несогласные с этим вышли из повино�
вения Папе Римскому и стали называть�
ся  протестантами;

* * *
…один из самых богатых у нас рефор�

менных нуворишей Михаил Фридман
(пятое место в России среди долларовых
миллиардеров, размер личного состоя�
ния на начало 2006�го � 9,7  миллиарда
долларов) проник в недавно образо�
ванную Общественную палату РФ как
выдвиженец… неизвестной широкой
общественности Организации солдат�
ских вдов (не путать с широко извест�
ным Комитетом солдатских матерей).
При этом Фридман, по данным СМИ, не
только никогда не помогал армии, но и
отказался сделать это, когда к нему об�
ратились конкретно;

* * *
…4�ватная лампочка, подключенная к

резервному генератору города Ливер�
мор штата Калифорния, практически
без перерывов горит в здании местной
пожарной команды вот уже более ста

лет. За время своей жизни  эта долгожи�
тельница пережила два переезда, при�
чем во время последнего ее со всеми
почестями везли обернутой в вату на
полицейской машине с сигнализацией;

* * *
…по данным столичного Департамен�

та поддержки и развития малого пред�
принимательства, в Москве зарегистри�
ровано более 700 тысяч предприятий.
Из них 48 процентов относятся к сфере
обслуживания и питания;

* * *
… официальная любимая песня по�

койного руководителя КНДР Ким Ир
Сена называлась: "Безгранична честь
девушек � членов зенитного расчета
№ 433�19";

* * *
… "Советское здравоохранение  по

конструкции, по структуре было луч�
шим � это признано Всемирной орга�
низацией здравоохранения. Сегодня
здравоохранение, как и вся культура
страны, подверглось разгрому" � тако�
во мнение академика Андрея Ивано�
вича Воробьева (специалиста, офици�
ально входящего в первую десятку
лучших диагностов мира), директора
Гематологического научного центра
РАМН;

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 и Российский но�
вый университет  на базе гимназии № 20 проводит набор учащихся в 10 классы для обу�
чения по программе "Школа � колледж" на специальность "Автоматизированные систе�
мы обработки информации и управления".

›“Œ ÕŒ¬¤≈ œ–≈»Ã”Ÿ≈—“¬¿ ƒÀfl ¬¿—:.Обучение профессии параллельно с обучением в школе: удобное время, в удобном
месте, в удобном темпе..Экономия времени и денег..Получение престижной профессии через год после окончания школы..Возможность получения высшего образования по сокращенной программе.

“≈À≈‘ŒÕ √»ÃÕ¿«»»: 554�45�96 (Людмила Викторовна Королева)
“≈À≈‘ŒÕ –Œ—ÕŒ”: 263�70�32
—¿…“ –Œ—ÕŒ”: www.rosnou.ru

Родители! Лучшее, что вы можете сделать для  своих детей, �
дать им хорошее образование.

Õ¿◊Õ» ü¿–‹≈–” ”∆≈ ¬ ÿüŒÀ≈
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