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ПО  ВАШЕЙ  ПРОСЬБЕ

ЧИТАЙТЕ
В БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ:

ТЕМА  ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО  РЕФЕРЕНДУМА:
КОГО ЖАЛЕТЬ? УБИЙЦ ИЛИ ЖЕРТВ?

НА  ПЛАНЕРКЕ
У  ГЛАВЫ  РАЙОНА

� По определению «со4
циально4ориентирован4
ный бюджет» � это бюд�
жет с доминирующей со�
циальной направленнос�
тью расходов, то есть со�
вокупный удельный вес
расходов на образование,
здравоохранение, культу�
ру и спорт в общей массе
бюджетных расходов со�
ставляет более половины.
Конечно, такой бюджет яв�
ляется приоритетным для
власти любого уровня, по�
скольку в конечном итоге
способствует повышению
качества жизни населения.

Однако, в общеэконо�
мическом смысле, в со�
временных условиях соци�
ально ориентированный
бюджет, к сожалению, не
является бюджетом разви�
тия, так как превалирую�
щая социальная составля�

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ
И  ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЧТО  ЭТО

ТАКОЕ?

� С особым  вниманием  читаем  в газете

«Люберецкая панорама» интервью «от первого

лица» с руководством и ведущими специалис�

тами  районной и городской администраций.

Классическое утверждение «кадры решают

всё» никогда не утратит своей актуальности. И

потому нам, люберчанам, томилинцам, жите�

лям Малаховки, Октябрьского или Краскова

вовсе немаловажно знать, какие люди стоят  у

руля нашего большого корабля с именем «Лю�

берецкий  район».

В № 29 «ЛП» от 3 августа  было опубликовано  ин�

тереснейшее интервью  Владислава Крохина с за�

местителем главы администрации  Люберецкого

района Ниной Александровной ЗАБАБУРКИНОЙ, ку�

ратором таких важнейших базовых направлений, как

экономика, финансы, жилищные субсидии.

Хотелось бы поподробнее узнать, что такое

«социально ориентированный бюджет», «вне�

бюджетное финансирование».

С искренним уважением,

ветераны труда, жители дома 17, корп. 2

по ул. Красногорской

В.Л. Романова, М.И. Солдатова,

А.С. Прокудин

На вопросы  читателей отвечает Н.А. ЗАБАБУРКИНА

ющая бюджетных расходов
не стимулирует отрасли,
которые формируют каче�
ственный экономический
рост и не создает новые
«точки роста» реального
сектра экономики.

Принятие социально
ориентированного бюдже�
та в условиях максимально
централизованной феде�
ральной бюджетной поли�
тики � это закономерная
объективная реальность,
так как социальные расходы
являются обязательными и
первоочередными, а на
прочие значимые их статьи
элементарно не хватает
бюджетных ресурсов.

Внебюджетное финан4
сирование � это поиск и
привлечение финансовых
средств, не являющихся рег�
ламентированными доход�
ными источниками бюджета,

и направление их на решение
задач, стоящих перед орга�
нами местного самоуправ�
ления и не обеспеченных
имеющимися бюджетными
средствами. Это могут быть
средства предприятий и
организаций всех форм
собственности, которые ве�
дут предпринимательскую
деятельность на территории
района и заинтересованы в
образцовом содержании
прилегающих территорий, в
благоустройстве, чистоте и
озеленении района и входя�
щих в его состав поселений.

 Конечно, самостоя�
тельно подобной инициа�
тивы не изъявляет никто,
поэтому приходится апел�
лировать к сознательности
предпринимателей и доб�
росовестности сотрудни�
ков госадмнадзора. Еще
это средства предприятий�
инвесторов, осуществляю�
щих застройку на террито�

рии района и в качестве со�
циальной нагрузки выпол�
няющих определенные ра�
боты по развитию соци�
альной и инженерной инф�
раструктуры; это и сред�
ства благотворительного
фонда развития Люберец�
кого района, который толь�
ко начинает свою деятель�
ность.

 Благодаря губернатору
Московской области Б.В.
Громову существует воз�
можность для всех потен�
циальных жертвователей в
этот фонд снижать ставку
оплаты налога на прибыль,
зачисляемого в областной
бюджет на 2 %, и расходо�
вать эти средства на реше�
ние социальных проблем
района. Конечно, пока это
очень скромные средства,
но, как известно, большое
начинается с малого.

Аварии 4 летом,
а что будет зимой?

Вчера на оперативном со�
вещании по итогам недели с
руководителями муниципаль�
ных и государственных пред�
приятий, служб Люберецкого
района его глава В.П. Ружиц�
кий обратил особое внимание
на работу жилищно�комму�
нального хозяйства. На «горя�
чую линию» главы по�прежне�
му поступает много звонков от
жителей района с жалобами о
внеплановом отключении горя�
чей и холодной воды. Причина
– в авариях, то и дело проис�
ходящих на старых трассах. А в
Кореневе в ходе строительных
работ перерубили электричес�
кий кабель, в результате чего
жители улиц Лорха и Крупской
остались без света. Потребо�
валось вмешательство со сто�
роны. «В каждом случае надо
разбираться и доводить дело
до конца, требовать возмеще�
ния ущерба со стороны винов�
ных», � сказал глава. Если орга�
низации не соблюдают прави�
ла при проведении земляных
и иных работ,  то их надо ли�
шать возможности работать на
территории района.

О благоустройстве. 8�9 ав�
густа была проведена комплек�
сная проверка состояния насе�
ленных пунктов района. Как со�
общил начальник администра�
тивно�технической инспекции
И.Л. Сновский, сдвиги в бла�
гоустройстве есть. Чище стало
в Люберцах. Контейнерные
площадки ЛГЖТ содержатся в
порядке. Но  вызывает нарека�
ния состояние дорог. И пред�
стоит серьезная работа по ре�
монту дорожного полотна, а так�
же по ремонту внутрикварталь�
ных проездов. В.П. Ружицкий
поставил задачу – в течение
двух лет решить эту проблему.

О том, как выполняются ус�
ловия трехстороннего соглаше�
ния между администрацией,
профсоюзами и работодателя�
ми, рассказала начальник от�
дела по труду Е.Н. Кисленко.
Речь идет в первую очередь о
росте заработной платы. Про�
водились собеседования с ру�
ководителями, в том числе и с
индивидуальными предпри�
нимателями. Средняя зара�
ботная плата в районе сейчас
приближается к 13,5 тысячам
рублей. К концу года она долж�
на увеличиться.

Вновь было обращено вни�
мание на действия «телефон�
ных» мошенников, которые зво�
нят и вымогают деньги за то,
чтобы выручить родственников
из беды. На самом деле эти
родственники даже не знают,
что с ними приключилась
беда. «Прежде чем бежать с
деньгами к вымогателям, по�
звоните в милицию», � посове�
товал начальник УВД В.Г. Ри�
гель. � К сожалению, люди об�
ращаются к нам с опозданием,
когда уже деньги вручены мо�
шенникам».

Телефон оперативного
дежурного администрации
района – 503430400.

Пресс4служба
администрации

Люберецкого района
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Администрация муниципального образо0
вания Люберецкий муниципальный район Мос0
ковской области в соответствии с ч. 3 ст. 24
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 940
ФЗ «О размещении заказов на поставки това0
ров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»  и
п. 2.3. Инструкции участникам размещения за0
каза конкурсной документации на поставку ГСМ
для МУЗ «Люберецкая станция скорой меди0
цинской помощи» сообщает о внесении изме0
нений в конкурсную документацию на постав0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

ку ГСМ для МУЗ «Люберецкая станция скорой
медицинской помощи».

1. На титульном листе слова «для МУЗ «Лю0
берецкая станция скорой медицинской помо0
щи» заменить на «для нужд муниципального
образования Люберецкий муниципальный рай0
он Московской области».

2. В первом абзаце Приглашения к учас0
тию в конкурсе слова «для МУЗ «Люберецкая
станция скорой медицинской помощи» заме0
нить на «для нужд муниципального образова0

1. В Форме №1 «Конкурсная заявка» кон0
курсной документации слова

«Цена конкурсной заявки (контракта)
__________, рублей, ___ коп. в т.ч.

Изучив конкурсную документацию, полу0
чение которой настоящим удостоверяется,
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуще0
ствить поставку ГСМ для МУЗ «Люберецкая стан0
ция скорой медицинской помощи» в соответ0
ствии с указанной конкурсной документацией,
по ценам указанным в прилагаемой  таблице

Итого (прописью): ______________________.

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы про0
дукции и общей стоимостью, преимущество имеет цена единицы про0
дукции.

_____________________________________

Должность, фамилия, Подпись,
имя, отчество Печать (для юр.лица)

1. Форму №3 «Подтверждение соответствия техническому зада0
нию» конкурсной документации изложить в следующей редакции:

Подтверждение соответствия техническому заданию
Настоящим подтверждаем, что

______________________________________________,
 (указать наименование участника размещения заказа)

Изменения  к  конкурсной  документации  на  конкурс  от  04.09.06.
ния Люберецкий муниципальный район Мос0
ковской области».

3. В пункте 1.1. Инструкции участником
размещения заказа конкурсной документации
слова «для МУЗ «Люберецкая станция скорой
медицинской помощи» заменить на «для нужд
муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области».

4. Следующие пункты Информационных
карт заявки на участие в конкурсе конкурсной
документации изложить в следующей редакции:

цен, которая является  частью настоящей кон0
курсной заявки» заменить  на  «Цена конкурс0
ной заявки:_____________, рублей, ___ коп. в т.ч.

Цена контракта по Лоту №: _________, руб0
лей   ___ коп.

Изучив конкурсную документацию, полу0
чение которой настоящим удостоверяется,
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуще0
ствить поставку ГСМ для нужд муниципального
образования Люберецкий муниципальный рай0
он Московской области в соответствии с ука0

имеет возможность выполнения каждого пункта технического за0
дания конкурсной документации к открытому конкурсу поставку ГСМ для
нужд муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области по

Лоту(ам) №«_____________                       _____________________».
               (указать номер лота)                  (указать наименование лота)

Должность, фамилия, Подпись,
имя, отчество Печать (для юр.лица)

8. В Техническом задании конкурсной документации после слов «Тех0
ническое задание» добавить абзац следующего содержания: «Лот №1. По0
ставка ГСМ для МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи».

9. Добавить Техническое задание конкурсной документации тек0
стом следующего содержания:

занной конкурсной документацией, по ценам
указанным в прилагаемой(ых)  таблице(ах) цен,
которая(ые) является(ются)  частью настоящей
конкурсной заявки».

2. Форму №2 «Таблица цен» конкурсной
документации изложить в следующей редак0
ции:

Таблица цен по лоту №_________
Наименование участника размещения за0

каза_____________________

Лот  № 2.  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»

Лот  № 3.  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

Лот  № 4.  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Е.С. ЛАРИН,
начальник Управления муниципального заказа

НОВОСТИ

ДОЧЬ МИНИСТРА
РОЖАЛА

В  ЛЮБЕРЕЦКОМ
РОДДОМЕ

Третьим ребенком благопо0
лучно разрешилась дочь мини0
стра здравоохранения  прави0
тельства Московской области
Владимира Семенова. 280лет0
няя Юлия Кошурова родила в
Люберецком роддоме мальчи0
ка весом 3 кг 572 г и ростом 52
см. Забирать счастливую ма0
машу с младенцем приехали
отец0министр с двумя старши0
ми детьми – сыном и дочерью.
Растроганный «трижды дедуш0
ка» подарил дочери шикарный
букет роз.

Кстати, 17 августа  в 12 ча0
сов в Люберецком роддоме со0
стоится День открытых две0
рей. Так что там ждут будущих
мам и пап и готовы ответить на
все их вопросы.

ПОБЕДА - ЗА  НАШИМИ
4 августа в Ханты0Мансий0

ске состоялся финал Спарта0
киады молодежи России. Ог0
ромное количество болельщи0
ков собрали выступления
спортсменов по греко0римской
борьбе как наиболее  яркому и
зрелищному виду спорта. Побе0
да досталась люберчанину Вла0
димиру Абраменко, выступав0
шему в весе 55 кг. Он показал
отличную подготовку. Но, глав0
ное, проявил волю к победе. И
она не заставила себя ждать.

Мы поздравляем Владими0
ра и желаем ему новых спортив0
ных успехов.

ДО  ТУЛЫ – НА  ЧУЖОМ
«КАМАЗЕ»

В дежурную часть Люберец0
кого УВД обратился частный
предприниматель. Он сооб0
щил, что от его дома неизвест0
ные лица угнали принадлежа0
щий фирме «Камаз». В ходе
оперативно0розыскных мероп0
риятий был задержан 310летний
житель Тулы, который, видимо,
решил таким образом  (за чу0
жой счет) добраться до родных
пенатов. У себя на родине муж0
чина работает кладовщиком на
одном из местных складов. Те0
перь ему придется отвечать за
свой неадекватный поступок.

МОЛОКО  ИЛИ  ДЕНЬГИ?
В соответствии с областным

законом молодые мамы, неза0
висимо от семейного достатка,
сейчас получают поддержку в
виде молочных продуктов или
заменителей молока на детей в
возрасте до 1 года. Питание вы0
дается ежемесячно на сумму
400 рублей.  Для детей от года
до двух – на 350 рублей, от двух
лет до лет – на 250 рублей. Бе0
ременные женщины и кормя0
щие матери ежемесячно полу0
чают витаминов на 150 рублей.

 Областным бюджетом на
финансирование Закона о дет0
ском питании предусмотрено
650 млн. рублей. Минздрав
планирует увеличить эту циф0
ру в полтора раза.

Не утихают дебаты по пово0
ду того, что предпочесть – мо0
локо или деньги. Многие жен0
щины предпочитают рубли. Од0
нако Минздрав убежден, что
здоровое сбалансированное
питание важнее и что самим
молодым родителям нелегко
будет кормить детей самосто0
ятельно, выдерживая все пра0
вила и рекомендации по здоро0
вому питанию.

СЕМИНАРИСТА  ИЗБИЛИ
ЛЮБЕРЕЦКИЕ?

Нападению неизвестных
подвергся недавно в Жулеби0
не 180летний студент  духовной
семинарии. Они ничего не по0
хитили, а лишь избили несчас0
тного бейсбольными битами. С
черепно0мозговой травмой бу0
дущий священник доставлен в
больницу. По одной из версий,
нападавшие прибыли из Любе0
рец. Источник из правоохрани0
тельных органов утверждает,
что причиной происшествия
могут быть бытовые мотивы.

Управление муниципального заказа администрации муниципаль0
ного образования Люберецкий район Московской области (Уполномо0
ченный орган) вносит следующие изменения к ранее опубликованному
извещению о конкурсе «техническое обслуживание зданий учрежде0
ний образования в 2006 году.»

Изменить  суммы по лотам:
Лот №1. Техническое обслуживание зданий учреждений образо0

вания в 2006 году в п. Красково.
Начальная цена контракта: 340 219 рублей 00 коп.
Лот №2. Техническое обслуживание зданий учреждений образо0

вания в 2006 году в п. Малаховка.
Начальная цена контракта: 292 651 рубля 00 коп.
Лот №3. Техническое обслуживание зданий учреждений образо0

вания в 2006 году в п. Томилино.
Начальная цена контракта: 425 641 рублей 00 коп.

Изменения  к  конкурсной  документации  на  конкурс  от  04.09.06.
Лот №4. Техническое обслуживание зданий учреждений образо0

вания в 2006 году в п. Октябрьский.
Начальная цена контракта: 106 156 рублей 00 коп.
Исключить:
Из Лота №2 Техническое обслуживание зданий учреждений обра0

зования в 2006 году в п. Малаховка – «Школа №48».
Изменения к Конкурсной документации предоставляется Уполно0

моченным органам всем Претендентам, направившим письменный зап0
рос о намерении участвовать в Конкурсе и размещаются на официальном
сайте администрации Люберецкого района: www.Lubreg.ru.

Е.С. ЛАРИН,
начальник Управления

муниципального заказа

Центр занятости населения Люберецкого
района приглашает безработных граждан

для обучения востребованным профессиям:
Автослесарь
Бухгалтер
Водитель категорий “В”, “С”, “Д”, “Е”
Водитель погрузчика
Лифтер
Штукатур0маляр0плиточник
Машинист крана
Мастер по маникюру, педикюру
Оператор котельной
Оператор ПК (в том числе со знанием
программы “1С: Предприятие”)
Официант0бармен
Парикмахер
Плотник0столяр0паркетчик
Повар
Секретарь0референт
Сборщик0монтажник светопрозрачных
конструкций (стеклопакетов)
Электрогазосварщик
Обучающимся выплачивается стипендия.

Обращаться по адресу: г. Люберцы,
ул. Комсомольская, 19, кабинеты 202, 205,

206, 207. Телефон 503-20-03.

Для работы в “Люберецкой теплосети”
ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по адресу: г. Люберцы,
“Высшая школа”, ул. Строителей, 8.

Телефон 554-62-90, МУП “Люберецкая теплосеть”

Мастер КИпиА 0 15000
Слесарь КИпиА 0 14000
Электрогазосварщик 0 15700
Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 0 13000
Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (деж.) 0 14000
Слесарь по ремонту
оборудования котельных 0 14500
Слесарь по ремонту
оборудования теплосетей 0 14500
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К  65 летию  БИТВЫ  ПОД  МОСКВОЙ

Сегодня вас консультирует
начальник отдела продаж
Ольга  Владимировна
ДАВЫДОВА.

Вопрос:
  Получила от бабушки в

наследство квартиру. Какие
налоги мне предстоит упла 
тить?

Ответ:
� С 1 января 2006 г. отменен

налог на имущество, получен�
ное в порядке наследования
(п. 18 ст. 217 НК РФ) и дарения
(п. 18.1 ст. 217 НК РФ) в случае,
если наследователь и наслед�
ники, даритель и одаряемый
являются членами семьи или
близкими родственниками –
супруги, родители, дети, ба�
бушки, дедушки, внуки, братья,
сестры.

Вопрос:
  Проживаю с матерью,

квартира приватизирована
на ее имя. Она составила за 
вещание в мою пользу, но у
меня есть родной брат, инва 
лид II группы. Имеет ли он
право на наследование?

Ответ:
� В случае, если ваш брат

является нетрудоспособным,
то да, имеет. Согласно ст. 1149
ГК РФ нетрудоспособные дети
наследодателя имеют право
на обязательную долю в на�
следстве. (Не менее полови�
ны доли, которая причиталась
бы ему при наследовании по
закону).

Вопрос:
  Имею в собственности

квартиру и дачу. Но мой
единственный сын – пьяни 
ца, он несколько лет не на 
вещал меня, не говоря уже о
какой либо помощи с его
стороны. Могу ли я лишить
его наследства?

Ответ:
� Да, можете. Согласно ст.

1119 ГК РФ,  завещатель впра�
ве по своему усмотрению ли�
шить наследства одного, не�
скольких или всех наследни�
ков, не указывая причин тако�
го лишения. Свобода завеща�
ния ограничивается правила�
ми об обязательной доле в на�
следстве.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы вы можете
задавать специалистам

компании “АРЕАЛ”
по телефонам:

725 77 79, 503 96 90

СУДЬБА отпустила ему очень ко�
роткую жизнь � всего лишь 52
года…

Родился Н.Н.Поликарпов  8 июня
1892 года в Орловской губернии в се�
мье священника. Начальное образо�
вание получил в духовной семинарии,
но после четырех лет обучения бро�
сил семинарию и, сдав экстерном эк�
замен за полный курс гимназии,  уехал
в 1911 году в Петербург. Там он посту�
пил на механическое отделение По�
литехнического института и вскоре
начал заниматься на курсах авиации
и воздухоплавания при кораблестро�
ительном отделении. Окончив в 1916
году Петербургский политехнический
институт по двум отделениям, рабо�
тал на Русско�Балтийском заводе и
участвовал в разработках, выпуске и
доводке первого в мире дальнего бом�
бардировщика “Илья Муромец”. Ра�
бота шла под руководством уже изве�
стного в то время авиаконструктора
Игоря Ивановича Сикорского, к сожа�
лению, не понятого и не востребован�
ного в России, вынужденного эмигри�
ровать за рубеж и там стать основа�
телем авиационной фирмы “Сикорс�
кий”.

В 1918 году Николай Николаевич
переезжает в Москву и становится
начальником технического отдела за�
вода “Дукс”, производившего в годы
первой мировой войны до тысячи са�
молетов в год.

В 20�е годы начинается самосто�
ятельная конструкторская работа
Поликарпова, он возглавил отдел
опытного самолетостроения на заво�
де № 25. Коллектив состоял из талан�
тливой молодежи, создавшей ряд бо�
евых самолетов�бипланов прогрес�
сивных конструкций. Среди них был
истребитель И�3 с мотором  BMW�IV,
на базе которого был разработан ис�
требитель И�5.

В конце 20�х годов были созданы

Истребители

ПОЛИКАРПОВА  

Истребители

В НЕБЕ МОСКВЫ

О создателе легендарных
истребителей 30�х годов,
докторе технических наук,
Герое Социалистического
Труда, дважды лауреате
Сталинских премий
Николае Поликарпове

Июль 1941 года. Немцы стремительно рвались к Москве. Наступав 
шая на столицу группа армий “Центр” имела в своем составе отборные
части бомбардировочной авиации 2 го Воздушного флота, имевшего
в общей сложности 1600 самолетов. Численность каждой эскадры до 
стигала 70 самолетов. С аэродромов в Боровичах, а позднее в Смо 
ленске, начались первые налеты на Москву. К середине июля 1941 года
сюда были переброшены современнейшие для того времени бомбар 
дировщики “Хенкель 111”, “Юнкерс 88”, “Дорнье 215”, в их сопро 
вождении были истребители “Мессершмитт 109” и “Фокке Вульф 
190”, самые скоростные истребители того времени.

С самого начала войны немцы, проводя разведку наших сил ПВО,
убедились, что налеты на Москву в дневное время суток невозможны.

И, подтянув воздушные силы ближе к Москве, 21 июля 1941 года
после 10 часов вечера противник силами 200 250 бомбардировщи 
ков, вылетевших с аэродромов Бреста, Барановичей, Бобруйска и
Минска, четырьмя эшелонами с северо западного, юго западного и
западного направлений на высоте 2000 метров вторглись в пределы
зоны Московского округа ПВО, пытаясь совершить первый массиро 
ванный налет на Москву. Попытка разбомбить мирный город, столицу
СССР,  длилась 3 часа 25 минут 22 июля 1941 года. К началу войны
наша ПВО располагала в основном истребителями 30 х годов, замена
их новыми   Як 1, МиГ 3, ЛАГГ 3   только начиналась, как и само их
производство.

Встретить стервятников и дать им отпор в небе Москвы вылетели
И 15, И 153 и И 16. Это была основная мощь истребительной авиации
ВВС к тому времени.

О создателе этих ставших  легендарными самолетах Николае Нико 
лаевиче Поликарпове, которому в этом году исполнилось бы 114 лет
со дня рождения, мой рассказ.

оставшиеся в истории авиации само�
леты Р�5 и У�2 (По�2). Самолет У�2
(учебный 2) предназначался для пер�
воначального обучения летчиков, за
что получил название “Летающая
парта”. Этот самолет “прощал” даже
грубые ошибки пилота, и ввести  в
штопор его можно было только пред�
намеренно.

Великая Отечественная война
превратила эту “Летающую парту” в
грозный для врага легкий ночной бом�
бардировщик, наводящий ужас на
немцев. Его способность летать на
бреющем полете и тем самым бес�
шумно выходить на цель успешно при�
меняли женские полки, названные за
это немцами “ночными ведьмами”.

Первый раз этот самолет взлетел
в 1928 году и в том же году был пока�
зан на выставке в Берлине; не знали
немцы, чем эта новинка будет для них
в 40�е годы. Прослужил этот самолет
в авиации более 35 лет. Было постро�
ено несколько десятков тысяч таких
машин.

Вместе с У�2 впервые поднялся в
воздух в том же 1928 году легкий бом�
бардировщик  и штурмовик Р�5, кото�
рый в 1931 году  был принят на воору�
жение и стал самым массовым само�
летом ВВС Красной Армии, послужив�
шим военной авиации вплоть до 1944
года  (построено было более 7000 эк�
земпляров). Позже  Р�5 был модерни�
зирован в П�5 почтовый и транспорт�
ный (выпущено было 1000 гт.).

На П�5 первые Герои Советского
Союза Н.П. Каманин, В.С. Молоков и
М.В. Водопьянов в 1934 году спасали
челюскинцев, за что и получили свои
высокие звания.

В начале 30�х годов Н.Н.Поликар�
пов возглавил бригаду по проектиро�
ванию истребителей в реорганизован�
ном ЦКБ при Главном управлении
авиационной промышленности. Здесь
были созданы  два других всемирно

известных самолета: И�15 “Чайка” и
первый в мире маневренный истреби�
тель�моноплан И�16. Эти истребите�
ли участвовали в гражданской войне в
Испании, в японо�китайской войне и
на Халхин�Голе в Монголии. На них
воевали первые дважды Герои Совет�
ского Союза Г.П. Кравченко и С.И.
Грицевец. Семейство истребителей
полуторапланов замыкает И�153
“Чайка” с мотором М�62. Это был наи�
более совершенный истребитель по�
добной схемы с выдающимися скоро�
стными и маневренными возможнос�
тями. Истребители применялись и как
штурмовики, и как бомбардировщики.

Истребитель И�16 выпускался
крупной серией в течение семи лет и
использовался во всех конфликтах
30�х годов и в начале Великой Отече�
ственной войны. На нем приняли  пер�
вые удары германских “Люфтваффе”
наши летчики. Этот истребитель вы�
пускался во многих модификациях с
моторами от М�22 мощностью 480
лошадиных сил до М�63 взлетной
мощностью 1100 лошадиных сил. Не�
прерывно усиливалось вооружение,
устанавливались  крупнокалиберные
пулеметы, пушки калибром 20 мм.

Известный историк авиации и кон�
структор В.Б. Шавров пишет: “Само�
лет И�16 прошел всю возможную для
него эволюцию. При той же площади
крыла 14,54 кв. м его полетный вес
возрос с 1311 килограммов до двух с
лишним тысяч килограммов. Даль�
нейшее развитие самолета стало воз�
можным  в другом типе и с иными па�
раметрами”.

Шавров имел в виду следующий
самолет – И�180. В то время в небе
Испании появился серьезный сопер�
ник И�16 – это немецкий “Мессерш�
митт�109”, и требовалась замена на�
шему истребителю. Им стал в 1938
году И�180, которых  было построено
всего три  экземпляра. Первый из них,
как и предыдущие И�15 и И�16, испы�
тывал Герой Советского Союза В.П.
Чкалов – любимец Сталина. Испыта�
ние И�180 закончилось трагически.
При заходе на посадку из�за останов�
ки двигателя Чкалов погиб. Что это
было – случайность или покушение?
Покушение на Чкалова или на карьеру
Поликарпова? История эта покрыта
тайной, но трагедия осложнила даль�
нейшую работу Н.Н. Поликарпова.

Г. Байдуков, знаменитый летчик и
друг Чкалова, в своей книге о Чкалове
вспомнил такой эпизод, имевший ме�
сто 12 декабря 1938 года: Чкалов от�
руливает от летной испытательной
станции, и вдруг путь ему прегражда�
ет машина. Человек в форме НКВД
говорит: “Валерий Павлович! Вас пре�
дупреждает товарищ Сталин: “Ваш
самолет неисправен! Вернитесь неза�
медлительно назад!” Предупреждение
было обоснованным: при продолже�
нии испытания мотор заглох – обо�
рвался трос управления карбюрато�
ром. Далее Байдуков вспоминает:
“Тревога не покидала Чкалова: “Не�
ужели мотор остановился по причине,
о которой знали в правительстве?..”

А. АЛИМОВ
Окончание следует
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ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУ

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

НО МАЛО ИМ, МАЛО!
Поэтому операторы
указанной «большой

тройки» объявили о намере�
нии ввести дополнительную
плату за соединение. Мол,
велики оказались потери,
вызванные отменой за входя�
щие звонки на мобильные те�
лефоны с 1 июля. Разорите�
лен для бизнеса мобильной
связи  принцип «платит зво�
нящий»!

Так, люберчанин Чижиков
(фамилия изменена) проде�
монстрировал приличные
знания химии и организовал
изготовление наркотическо�
го средства прямо на дому.
Тем более что компоненты
для этого потребовались со�
всем не дорогие. Чижикову
потребовалось несколько
химических комбинаций,
чтобы всего через несколь�
ко минут 10�15 мл отвара
маковой соломки были гото�
вы к употреблению. У себя в
квартире он организовал на�
стоящий притон. У него мож�
но было не только купить
«дурь», но и тут же ею вос�
пользоваться. 31 июля в
дверь в «нехорошую» кварти�
ру постучали. Хозяин, пред�
положив, что это очередной
наркоман пришел за дозой,
гостеприимно распахнул
дверь. Но, увы! Его ждало
разочарование. На этот раз на
пороге стояли сотрудники 4�й
Службы УФКСН РФ по МО.
Идиллии был положен конец.

В отношении Чижикова

СИ1СИ
О РУССКИХ
ЖЕНЩИНАХ

Американский актер
Джед Аллан известен об1
щественным телезрите1
лям как Си1Си Кэпвелл,
глава семейства Кэпвел1
лов из безразмерного
сериала «Санта1Барба1
ра», шедшего на россий1
ских экранах несколько
лет подряд.

Недавно Джед Аллан по�
бывал в России, а перед
отъездом в США поделил�
ся впечатлениями:

� Русские женщины –
действительно самые кра�
сивые в мире. Ни в одной
стране мира я не встречал
столько привлекательных
женщин. У них есть одна
особенность, которая пора�
жает многих людей. Ваши
женщины очень заботятся о
том, как они выглядят, что у
них надето, какой у них ма�
кияж, манеры, следят за
собой, тщательно проду�
мывая каждую мелочь.

Я путешествую по всему
миру, и многие люди говорят
мне, что в России много ду�
раков, а я им всегда отвечаю,
что дураки везде есть, а вот
таких красивых женщин, как
в России, нет нигде.

ОПЯТЬ  «НАДУЛИ»!
Три лидера российской сотовой связи – не

самые бедные компании. Например, выруч1
ка МТС за первый квартал12006 – 929 милли1
онов долларов. У «Вымпелкома» 1 871 милли1
он долларов; а «МегаФон» «наварил» 700,2
миллиона долларов. Не бедствуют и прочие
сотовые операторы…

А ПРОДОЛЖЕНИЕ – СЛЕДУЕТ…
В результате, чтобы «све�

сти концы с концами» указан�
ные компании�бедняжки яко�
бы буквально вынуждены вве�
сти новое правило: за каждый
звонок продолжительностью
более 3�х секунд абонентам
сотовых операторов придет�
ся платить за факт соедине�
ния от 35 копеек и выше.

В принципе все это уве�
ренно прогнозировалось еще
в ту пору, когда Мининформ�
связи РФ предложило Госду�
ме внести поправки к ст. 54
Закона «О связи».

А именно: отменить бес�
платные звонки со стацио�
нарных телефонов на мо�
бильные – со ссылкой на за�
падный опыт и под предло�
гом заботы о владельцах мо�
бильных телефонов. Дес�
кать, не должны они распла�
чиваться за то, что им звонят.
Пусть расплачиваются (по
полтора рубля за минуту) те,
кто звонит.

На деле же Мининформ�
связи предложило законода�
тельно оформить изъятие
части доходов российских

сотовых компаний (а на долю
входящих звонков приходи�
лось от 8 до 12% этих дохо�
дов) в свой карман. Вот в чем
суть этого незамысловатого
фокуса!

И большинство в Госдуме
послушно проголосовало…
Хотя не могло не понимать:
уже в самое ближайшее вре�
мя операторы�сотовики най�
дут способ компенсировать
свои убытки за счет своих
абонентов.

Всякое действие рождает
противодействие. «Империя
наносит ответный удар» � так
называлась одна из серий
«Звездных войн», знамени�
того американского блокба�
стера.

Империя российской со�
товой связи нанесла ответ�
ный удар, не прошло и меся�
ца от вступления в силу ука�
занных поправок к Закону «О
связи».

Что в итоге?
Мининформсвязи приоб1

рело постоянный источник
дополнительных доходов.

 МТС, «Вымпелком» и

«МегаФон» оперативно за1
латали брешь в поступле1
нии доходов.

Депутаты Госдумы ушли
в летний отпуск с чувством
хорошо исполненного дол1
га перед любимым прави1
тельством.

Недовольны только або1
ненты сотовой связи…

А на очереди – вздорожа�
ние бензина (по прогнозам,
не меньше чем на 20 %), что
автоматически предопреде�
лит резкий ценовой скачок на
товары, продукты, тарифы.
Хотя инфляция – как обесце�
нивание реального наполне�
ния наших зарплат, пенсий и
пособий – уже и без того
взмыла, словно стартовала с
Байконура. По сути, это – на1
туральный экономический
экстремизм.

Но до принятия закона о
государственном противо�
действии экономическому
экстремизму наша много�
думная Госдума до сих пор не
додумалась…

Валерий КОЛПАЧЕВ

КОНЕЦ  «НЕХОРОШЕЙ»  КВАРТИРЫКОНЕЦ  «НЕХОРОШЕЙ»  КВАРТИРЫКОНЕЦ  «НЕХОРОШЕЙ»  КВАРТИРЫКОНЕЦ  «НЕХОРОШЕЙ»  КВАРТИРЫКОНЕЦ  «НЕХОРОШЕЙ»  КВАРТИРЫ
Не каждый наркоман сможет найти требуемую сум1

му для покупки очередной дозы – цена 1 г героина ко1
леблется от 1000 до 1500 рублей. Поэтому некоторые
проявляют в этом деле смекалку.

возбуждено уголовное дело за
незаконное изготовление
наркотических средств и со�
держание наркопритона. Те�
перь ему грозит до пяти лет
лишения свободы, а его «го�
стям» � либо штраф до одной
тысячи рублей, либо 15 суток
административного ареста –
на усмотрение мирового су�
дьи Люберецкого суда.

В течение нескольких ме�
сяцев продолжалась разра�
ботка в отношении группы
лиц, занимающихся на терри�
тории поселка Красково не�
законным хранением и рас�
пространением наркотиков.
В состав группы входили муж�
чина и женщина – граждане
Украины, проживающие и ра�
ботающие в Люберецком рай�
оне, а также женщина, прожи�
вающая в поселке Красково.
У каждого из них была своя
роль: дама закупала больши�
ми партиями наркотики, ко�
торые после у нее забирал
подельник и снабжал ими ме�
стных наркоманов.

В настоящее время двое

из этой группировки задер�
жаны. Из незаконного оборо�
та изъято около 200 г нарко�
тического вещества.

Личность поставщицы
наркотиков установлена, и
через некоторое время пос�
ле проведения оперативно�
следственных мероприятий
она займет свое место в
СИЗО.

Задержанным  грозит от 10
до 20 лет лишения свободы.

Напоминаем, что в 4�й
Службе Управления Феде�
ральной службы России по
контролю за оборотом нар�
котиков по МО продолжает
работать «телефон дове�
рия», по которому принима�
ются звонки от жителей Лю�
берецкого района с сооб�
щениями о местах распрост�
ранения наркотиков: 5031751
52, 503101172. Вся полу�
ченная информация берется
в оперативную разработку.

Татьяна   САМОХВАЛОВА,
специалист 11й катего1

рии по межведомствен1
ному взаимодействию

41й Службы УФКСН  РФ
по МО

ИНОСТРАННЫЙ
ВЗГЛЯД

Ежедневно тысячи люберчан проходят через турникет на
станции «Люберцы�1». В  Панках, Томилине, Краскове, Ма�
лаховке идет активное строительство подобных «пропускни�
ков».  А между тем Мещанский суд Москвы удовлетворил иск
организации «Общественный контроль» к «Российским же�
лезным дорогам» (РЖД), потребовавшей убрать турникеты
на выходе с платформ пригородного сообщения и запретить
продажу билетов «на выход». Согласно вердикту суда, РЖД
навязывает пассажирам дополнительные услуги и незакон�
но устанавливает высокие цены на билеты в кассе «на вы�
ход». Если пассажир потерял в дороге билет, он вынужден
отдавать за него 50 рублей. Установка турникетов, согласно

…А ТУРНИКЕТ СТОИТ мнению правозащитников,  ущемляет права граждан на сво�
боду передвижения. Это расценивается как навязывание до�
полнительных платных услуг, что фактически является штра�
фом. А по закону штрафовать могут только чиновники.

Ранее аналогичный иск выиграла Московская городская
прокуратура.

РЖД намерена оспорить решение  Мещанского суда в
кассационной инстанции. Юристы этой организации утвер�
ждают, что после введения турникетов резко сократилось
число «зайцев» в электричках, а уровень окупаемости пре�
высил 80 %.

Но пока суд да дело, старые турникеты продолжают дей�
ствовать, а строительство новых не прекращается.

Елена ГОНЧАРЕНКО

ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ

“ЛЮБЕРЕЦКАЯ
ПАНОРАМА”

ВЫ МОЖЕТЕ  ОФОРМИТЬ
С ЛЮБОГО  МЕСЯЦА

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ

ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАЙОНА.

ЦЕНА подписки
на один месяц 1
20 рублей 52 копейки.

НАШ подписной
ИНДЕКС 00480.

С 1 июля газета
распространяется
только по подписке
и в газетных киосках!

Спасибо всем,Спасибо всем,Спасибо всем,Спасибо всем,Спасибо всем,
кто подписалсякто подписалсякто подписалсякто подписалсякто подписался

на нашу газету!на нашу газету!на нашу газету!на нашу газету!на нашу газету!

РЕПЛИКА

Сантехнической фирме
ООО “УНИВЕРСАЛ”

на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Газоэлектросварщики
6 разряда, з/плата
25000 1 30000 руб.
Слесари1сантехники
516 разрядов, з/плата
20000 1 25000 руб.

ТРЕБОВАНИЕ:
Отсутствие вредных привычек!

Телефоны: 528123177,
528110145, 528110146.

Ищу свидетелей ДТП,
произошедшего
03.01.04 г. возле

магазина “Патэрсон”,
с участием пожилого

мужчины и автомобиля
RENO Megan Scenic

красного цвета.
89261148176102,

Михаил

Помощь в получении
кредитов жителям Москвы
и Московской области.

Тел. 89091900151115
***

Помощь в получении
кредита. Быстро.

Тел. 89621960153179

Организации
требуются:

Электросварщик
(удостоверение
4 разряда);
Рубщик металла
(гильотинные ножницы);
Водитель автопогрузчика;
Рабочий склада.
Работа на территории

базы Вторчермет
(г. Люберцы).

Тел. (495) 670152120

ГИБЕЛЬ НА УЛИЦЕ
ПУШКИНА

Ночная прогулка по улице
Пушкина в поселке Лесном
Пушкинского района оберну�
лась гибелью для двух местных
жителей. Их сбили насмерть
двое байкеров на мотоцикле
«Ямаха» (как выяснилось поз�
же, один из них – житель Лю�
берец), которые мчались на
бешеной скорости по направ�
лению к дороге Москва� Архан�
гельск.  После ДТП мотоцикл
проехал вперед метров 30 и пе�
ревернулся. Люберчанин по�
гиб на месте. Второй байкер
исчез. Его поиском занимают�
ся сотрудники ГИБДД, которым
до сих пор  не ясно – кто из дво�
их управлял мотоциклом. При�
мечательно, что на дороге не
было обнаружено тормозного
пути. Это значит, что водитель
«Ямахи» даже не пытался за�
тормозить.

Нина УВАРОВА

КРИМИНАЛ


