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НА  ПЛАНЕРКЕ
У  ГЛАВЫ  РАЙОНА

ВНИМАНИЕ!  Только 9 сентября - в День района - проводится льготная подписка
на “Люберецкую панораму”. Каждый подписавшийся в этот день на первое

полугодие 2007 года становится участником беспроигрышной лотереи!

РЕПЛИКА

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
комиссия при министре Зу-
рабове безуспешно пытает-
ся решить массу проблем,
возникших с разработкой
законопроекта о базовом
материнском капитале, ко-
торый должен быть готов к
сентябрю.

А ларчик просто откры-
вается: чиновники боятся,
что с принятием закона у
молодых мам на руках нако-
нец-то появятся живые
деньги и они толпами побе-
гут в магазины за стираль-
ными машинами-автомата-
ми (не век же у ванны стоять
при стирке белья в позе
страуса!). Это же сразу вы-
зовет инфляцию! – такой
позиции придерживаются и
Греф, и Кудрин.

В Саудовской Аравии
мамы получают на ребенка
по 30 тысяч долларов, и та-
мошнего короля это ниско-
лечко не пугает. А  у нас
вместо 150 жалких рублей
на содержание ребенка в
месяц пообещали (только
пообещали!)  250 тысяч
рублей на всю жизнь и тут
же начали рыться в карма-
нах больничных халатов
рожениц и подсчитывать
будущие доходы молодых
семей!

Несмотря на задержку с
финансированием, с 1 янва-
ря следующего года подраз-
деления Пенсионного фон-
да начнут регистрировать
возникающие права на этот
капитал – женщины, успев-
шие родить второго ребен-
ка после этой даты ( 1 янва-
ря), смогут рассчитывать на
250 тысяч рублей. Сами
выплаты начнутся только в
2010 году. Наличными эти
деньги получить не удастся,
зато ими можно будет опла-
тить ипотеку, образование
ребенка или просто переве-
сти их на накопительную
часть пенсии. В том, что
средства, скорее всего,
найдут своих адресатов,
можно не сомневаться, не-
смотря на то что за три года
в России, судя по всему,
сменится президент.

131 миллиард рублей,
которые власти хотят на-
править на базовый мате-
ринский капитал, - сумма

У РАЗБИТОГО
корыта

для нынешнего федерально-
го бюджета небольшая, так
что при любых кризисах госу-
дарство сможет ее гаранти-
ровать. Главный риск буду-
щего – полное отсутствие
конкретики. Государство
может растянуть эти выпла-
ты на десятилетия, что ему
выгодно.

Каким же образом моло-
дые мамы смогут восполь-
зоваться этим капиталом,
пока никто не знает.

Можно ли будет исполь-
зовать свои 250 тысяч руб-
лей на покупку, скажем, до-
полнительного жилья?

Можно ли оплатить эти-
ми деньгами посещение ре-
бенком детского сада (в том
числе частного), элитной
школы, учебного семестра в
Англии? Ответа нет.

А по поводу перевода
этого капитала в накопи-
тельную часть пенсии – во-
обще «темный лес». Госу-
дарство уже заявило о том,
что эти средства ежегодно
будут индексироваться с
учетом инфляции.

Остается надеяться, что
в ближайший месяц чиновни-
ки все-таки найдут опти-
мальные ответы на эти слож-
ные вопросы и выполнят по-
ручение первого заместите-
ля председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медведе-
ва, который призвал опреде-
литься по концепции проек-
та и уточнить организацион-
ные, финансовые и юриди-
ческие аспекты при форми-
ровании этого нового для на-
шей страны явления.

Николай ПИНЯСОВ
Фото Константина

КИРЮХИНА

Сбылась мечта идиотов и казнокрадов! Выплаты мо-
лодым матерям отложили еще на три года. Планы моло-
дых семей на то, что государство выделит женщинам,
родившим второго ребенка, так называемый базовый
капитал в сумме, эквивалентной 10 тыс. долл., отодви-
гаются в «туманное далеко». Заместитель председателя
правительства РФ Александр Жуков  заявил, что финан-
сирование этого проекта можно ожидать только года че-
рез три. Это означает, что реализация президентского
поручения откладывается в долгий-предолгий ящик.

О  ГОТОВНОСТИ
ШКОЛ

Вчера на планерке, которую
вел первый заместитель главы
администрации района В.В.
Пронин, основное внимание
было уделено готовности учеб-
ных заведений к началу заня-
тий. Критический тон задал
руководитель административ-
но-технической инспекции И.Л.
Сновский, который сообщил о
недостатках, выявленных в ходе
проверки школ. В их числе –
протекающие кровли, старое
сантехническое оборудование,
нарушенные ограждения, от-
сутствие уличного освещения,
а также профессиональной ох-
раны. Плохо используются для
работы по месту жительства
школьные стадионы.

Удар пришлось «держать»
начальнику управления обра-
зования Г.П. Тимофеевой. Из ее
доклада выяснилось, что «под-
нять неподъемное» за короткий
период - с января 2006 года
невозможно. Если в прошлые
годы люберецким школам не
давали денег даже на краску,
то что уж говорить о более круп-
ном ремонте. Конечно, пробле-
мы есть. Кстати, после состо-
явшегося конкурса (таково тре-
бование по расходованию
бюджетных средств) работы
ведет МУП «Люберецкие ин-
женерные коммуникации».
Идет ремонт кровель, спортза-
лов. По ряду объектов работы
продолжатся и осенью.

Директора школ отмечают,
что в нынешнем году в плане
ремонта сделано больше, чем
в прошлом. Прозвучала благо-
дарность в адрес админист-
рации, депутатского корпуса
областного и районного уров-
ней, родителей, с помощью ко-
торых проводится ремонт и
обеспечивается охрана школ.
Более 11 млн. рублей выделе-
но на ремонт. На 22,8 млн. руб-
лей закуплена мебель.

Последовало возражение
со стороны заместителя гла-
вы администрации п. Томили-
но: «Мы вкладывали больше
средств в ремонт школ». Но,
как оказалось, школы №№ 14
и 17 поселка были обделены
вниманием. Теперь же, когда
все учебные заведения пере-
шли в район, очередь дошла и
до них.

Галина Павловна отметила,
что проверка, проведенная в
августе Министерством обра-
зования области по антитер-
рористической программе,
дала положительную оценку
гимназии № 20, школе № 7, ин-
тернату «Хороший друг», дет-
скому саду № 50.

43 учебных учреждения ох-
раняются ЧОПами (частными
охранными фирмами), ос-
тальные содержат сторожа в
ночное время.

Решены кадровые вопросы
(вакансии есть, но они будут
закрыты), куплены учебники,
организовано горячее питание
силами 4 организаций, выиг-
равших тендер.

Весь сентябрь пройдет под
знаком начала нового 2006-
2007 учебного года.

Пресс-служба
администрации района
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ЖИЛИЩНАЯ  РЕФОРМА

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

R

В селе Люберцы в начале
прошлого века была на Рязанском
большаке чайная Дикого и трак-
тир Лабзова. В трактире собира-
лись крестьяне и рабочие, это
было место для задушевных бе-
сед. Трактир – питейное заведе-
ние, где продавали водку, брагу и
пили чай из самовара. Крестьяне
рассказывали о своих заботах, а
рабочие – о тяжелом труде на за-
воде. Были и посетители, заезжие
из  других уездов и волостей. Они
рассказывали о своем житье-бы-
тье, о настроении людей.

Время было напряженное. В
декабре 1905 года прошли стач-
ки, забастовки во многих местах
России. И как только не называли
участников восстания: забастов-
щики, бунтовщики, мятежники. На
красных флагах и полотнищах
было написано: «Да здравствует
революция!» и «Да здравствует
социалистическая революция!»

Царское правительство орга-
низовало карательные отряды, ко-

Сообщаем вам, что проводимое в доме № 5 по ул. Урицкого (г. Люберцы)
с 19.06.06 по 20.08.2006 г. в форме заочного голосования ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
собственников помещений по выбору способа управления многоквартирным
домом СОСТОЯЛОСЬ.

По состоянию на 19 июня 2006 года общее число собственников в данном
многоквартирном доме составило 871 человек. Собственниками помещений
сдано в штаб собрания 532 (пятьсот тридцать два) решения общей площадью
19148,36 кв. м, что составляет 61,119%. Одно решение собственника счетной
комиссией признано недействительным. В двух решениях собственников не
выбраны варианты голосования: в одном - по третьему вопросу; в другом - по
четвертому, седьмому и восьмому вопросам.

Всего проголосовали и признаны действительными 531 (пятьсот тридцать
одно) решение собственников, обладающих 60,88% голосов от общего коли-
чества голосов собственников помещений в данном многоквартирном доме.

Это соответствует требованиям Жилищного кодекса к правомочности со-
брания.

За способ управления – товарищество собственников жилья – проголосо-
вало 504 собственника (93,93% от числа голосовавших).

Таким образом, считаются принятыми следующие решения  общего со-
брания:

1. По первому вопросу:
Председателем общего собрания избрать – Склярову Татьяну Анатольев-

ну (кв. 276)
секретарем собрания – Кравченко Ларису Георгиевну (кв. 109)
«За» - 485 собственников, 17258,39 кв. м, 90,34%
«Против» - 13 собственников, 561, 75 кв. м, 2,95%
«Воздержался» - 33 собственника, 1219,22 кв. м, 6,4%
2. По второму вопросу:
Состав счетной комиссии общего собрания утвердить в соответствии с

прилагаемым списком:
Председатель счетной комиссии – Маринушкин Сергей Николаевич (кв. 94)
Члены счетной комиссии – Почепко Алексей Павлович (кв. 472), Чижевский

Алексей Юрьевич (кв. 431)
«За» - 473 собственника, 16789,33 кв. м, 87,87%
«Против» - 15 собственников, 552, 91 кв. м, 2,9%
«Воздержался» - 43 собственника, 1697,12 кв. м, 8,9%
3. По третьему вопросу:
Избрать способ управления многоквартирным домом – ул. Урицкого, д. 5 –

управление товариществом собственности жилья.
«За» - 504 собственника, 17942,55 кв. м, 93,93%
«Против» - 6 собственников, 299, 93 кв. м, 1,57%
«Воздержался» - 20 собственников, 761,68 кв. м, 4,0%
4. По четвертому вопросу:
Создать товарищество собственников жилья для управления домом -

Товарищество собственников жилья «За достойную жизнь».
«За» - 489 собственников, 17408,40 кв. м, 55,49%
«Против» - 13 собственников, 467, 93 кв. м, 1,49%
«Воздержался» - 28 собственников, 1121,73 кв. м, 3,58%
5. По пятому вопросу:
Утвердить Устав ТСЖ с прилагаемыми изменениями и дополнениями.
«За» - 451 собственников, 16202,82 кв. м, 51,64%
«Против» - 23 собственника, 807, 14 кв. м, 2,58%
«Воздержался» - 57 собственников, 2029,40 кв. м, 6,35%
6. По  шестому вопросу:
Утвердить прилагаемый Договор о предоставлении жилищно-коммуналь-

ных услуг и Положение об организации деятельности правления ТСЖ.
«За» - 411 собственников, 14191,30 кв. м, 74,23%
«Против» - 23 собственников, 919, 54 кв. м, 4,83%
«Воздержался» - 97 собственников, 3928,52 кв. м, 20,42%

7. По седьмому вопросу:
Избрать в правление ТСЖ представителей подъездов дома:
1 подъезд – Напольская Людмила Ивановна (кв. 1)
2 подъезд – Пряхина Анна Владимировна (кв. 68)
3 подъезд – Кравченко Лариса Георгиевна (кв. 109)
4 подъезд – Парфенова Тамара Валерьевна (кв. 154)
5 подъезд – Долинская Юлия Сергеевна (кв. 178)
6 подъезд – Соловьев Илья Сергеевич (кв. 246)
7 подъезд – Склярова Татьяна Анатольевна (кв. 276)
8 подъезд – Тищенко Сергей Николаевич (кв. 308)
9 подъезд – Семенов Виктор Алексеевич (кв. 340)
10 подъезд – Чижевский Алексей Юрьевич (кв. 431)
11 подъезд – Почепко Алексей Павлович (кв. 472)
12 подъезд – Зубкова Алла Адольфовна (кв. 578)
«За» - 452 собственника, 16238,78 кв. м, 84,98%
«Против» - 18 собственников, 753,63 кв. м, 3,96%
«Воздержался» - 60 собственников, 2005,65 кв. м, 10,53%
8. По восьмому вопросу:
Избрать состав Ревезионной комиссии ТСЖ:
Козерод Юлия Мячеславовна (кв. 100)
Зарщиков Денис Валерьевич (кв. 262)
Федорова Любовь Петровна (кв. 515)
«За» - 442 собственника, 15801,36 кв. м, 82,68%
«Против» - 22 собственника, 885, 79 кв. м, 4,65%
«Воздержался» - 66 собственников, 2310,91 кв. м, 12,14%
9. По девятому вопросу:
Определить порядок уведомления собственников жилья о принятом реше-

нии объявлениями на входах в подъезды с предоставлением копии принятого
решения каждому собственнику жилья по его запросу.

«За» - 505 собственников, 18018,90 кв. м, 94,33%
«Против» - 10 собственников, 386, 98 кв. м, 2,03%
«Воздержался» - 16 собственников, 633,48 кв. м, 3,33%
Выразили письменное решение стать членами Товарищества собственни-

ков жилья «За достойную жизнь» - 458 собственников, 16198,60 кв. м, 51,99%.
Расчет процента голосов в первом, втором, третьем, шестом, седьмом,

восьмом и девятом вопросах произведен от общего числа голосов, принявших
участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме
в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Расчет процента голосов в четвертом и пятом вопросах произведен от об-
щего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в со-
ответствии с Жилищным кодексом РФ.

По всем вопросам, касающимся решения общего собрания и перехода дома
на управление ТСЖ «За достойную жизнь», просим обращаться в правление
ТСЖ, расположенное в торце дома со стороны 1-го подъезда (тел. 554-12-49).
Там же вы можете ознакомиться с протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ способа управления домом в результате при-
нятого решения предстоит проведение ряда организационных мероприятий
до 30 сентября 2006 года:

1. Каждому собственнику, не вступившему в ТСЖ, необходимо подписать
договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг с ТСЖ или оформить
заявление о вступлении в ТСЖ.

2. Должникам НП ТОС «За достойную жизнь» погасить задолженность по
оплате предоставленных жилищно-коммунальных услуг, в противном случае
дела будут переданы в суд.

Напоминаем вам, что в соответствии с п. 5 ст. 46 ЖК РФ решение общего
собрания обязательно для всех собственников. Лица, не согласные с решением
общего собрания, вправе обратиться в суд по установлению его легитимности.

Инициативная группа: 544-1249, 544-1379

Состоялись выборы способа управления
Вниманию жителей многоквартирного дома № 5 по ул. Урицкого (г. Люберцы),

жителей, не принявших участие в голосовании, и других заинтересованных инстанций!

R

Многие не помнят, а иные и не знают, что в 1905-1907 годах
была революция в России. Кризисная социально-политическая
ситуация в стране обострилась в результате русско-японской
войны 1904-1905 гг. Толчком к началу революции послужил рас-
стрел мирной рабочей демонстрации в Петербурге 9 января 1905
года (так называемое “Кровавое воскресенье”). Активно высту-
пил рабочий класс, ширились крестьянские волнения, броже-
ние охватило армию и флот (восстание на броненосце «Потем-
кин», Владивостокское восстание). С требованием реформ выс-
тупила буржуазия. Возникали профессиональные и профессио-
нально-политические союзы, Советы рабочих депутатов, укреп-
лялись революционные партии (социал-демократическая, со-
циалистов-революционеров), появились либеральные и консер-
вативные партии и другие.

Всероссийская политическая стачка, резкая критика само-
державия либералами заставили императора Николая II выпус-
тить Манифест 17 октября 1905 года. Обещание политических
свобод, законосовещательной Государственной Думы позволи-
ло правительству нейтрализовать либералов и разгромить де-
кабрьские вооруженные восстания 1905 г. рабочих Москвы, Ро-
стова-на-Дону, Новороссийска, Екатеринослава. Росла актив-
ность народных масс. Такая ситуация в России коснулась и лю-
берецких селян.

ПОХЛЕБКА  С  РЕВОЛЬВЕРОМ

торые свирепствовали в Москве и
на Московско-Казанской железной
дороге. Каратели побывали и в
Люберцах.

В трактире Лабзова было аре-
стовано тридцать человек, забира-
ли подозреваемых, обыскивали,
искали людей с оружием.

Вот что рассказала мне Алек-
сандра Павловна Лабзова: «Я была
девчонкой, приходила в трактир и
смотрела, что и как готовят. Щи да
каша – пища наша, незатейливая
еда. Конечно, никаких деликатесов
не было. Часто употреблялось сло-
во «похлебка». Так вот, когда нагря-
нули каратели, у одного из посети-
телей трактира имелся револьвер.
Приказ был такой: у кого обнару-
жат оружие, тот подлежит расстре-
лу. Этот посетитель подошел к по-
вару, протянул ему незаметно ре-
вольвер. Кашевар понял что к чему,
взял оружие и… бросил в котел. Вот
и получилась похлебка с наваром».

Наши Люберцы связаны с име-
нем Ухтомского. Алексей Влади-

мирович Ухтомский (1876-1905) –
участник революции 1905 года в
Москве, машинист паровоза. Пос-
ле поражения вооруженного вос-
стания вывел поезд с дружинни-
ками из Москвы, миновав засаду
войск. Спас жизнь 200 забастов-
щикам. Алексея Владимировича
арестовали 17 декабря 1905 года.
Нелепая случайность вывела на
него карателей. Ухтомский подъе-
хал на санях с сеном к трактиру. Он
сбрил усы и бороду и думал, что
его не узнают. Каратели изъяли у
него револьвер, и… это решило его
участь. Алексей Владимирович
отдал револьвер и патроны и на-
звал свою фамилию.

А.В. Ухтомский родился в 1876
году в деревне Поздино Новгород-
ской губернии. Учился в Петербур-
ге в ремесленном училище, рабо-
тал в паровозных депо разных го-
родов, с 1904 года – в Москве.

Умный, энергичный, реши-
тельный, он быстро завоевал по-
пулярность. Его избрали в цент-
ральное бюро  Всероссийского
союза железнодорожников, в ре-
волюционный стачечный комитет.
Ухтомский неудержимо подвижен:
сегодня его видят в Москве, завт-
ра – в Сасове, а послезавтра – в
Сызрани. Цель поездок по городам -
создание рабочих кружков, выда-
ча агитационной литературы, он до-
казывает, убеждает. В октябре 1905
года его арестовали. Но жандармы
поторопились, и его пришлось ос-
вободить. Но стали следить за каж-
дым шагом Ухтомского.

Ему поручили возглавить дру-
жину, которая вела ожесточенные
бои на Николаевском (ныне Ленин-
градском) вокзале. Крепость на
колесах заходила и в Голутвин. По
дороге везде вывешивались крас-
ные флаги, в том числе и в Лю-
берцах. 14 декабря дружина, спе-
шившая в Москву, чтобы снова
вступить в бой,  попала в засаду.

Ухтомский  принял решение - раз-
вить скорость 80 верст в час при
максимальном давлении в котле
паровоза. Крепость на колесах
сквозь пулеметные и винтовочные
выстрелы прорвала засаду. Так
была спасена дружина.

Моя мама, Нина Васильевна
Артемова (в девичестве Петрова),
рассказывала: «Мне было десять
лет. Услышала шум на улице. Ух-
томского и четырех рабочих под
конвоем привели на люберецкое
кладбище, поставили около часо-
венки и предложили завязать гла-
за. Ухтомский отказался. Раздал-
ся залп – и четверо рабочих упа-
ли. Ни одна пуля не задела Алек-
сея Владимировича. Солдаты
стреляли еще раз, и он упал на снег,
но был жив. Командир конвоиров
приблизился с револьвером в руке
и выстрелил ему в голову. Многие,
наблюдая эту казнь, плакали».

Как слово не выкинешь из пес-
ни, так из истории не выбросишь
многие события.

Была революция 1905-1907,
рабочие, крестьяне, солдаты и
матросы боролись за лучшую
жизнь, за справедливость. Об
этом забывать нельзя!

На старом кладбище установи-
ли памятник героям декабрьского
вооруженного восстания 1905 года
в Люберцах и баррикадных боев в
октябре 1907 года в Москве.

В память о расстрелянных ре-
волюционерах в городе названы
улицы – Смирновская, Киселевс-
кая, Лядинская, Тракинская, Вол-
ковская, Дубининская, Куракинс-
кая, Фунтов тупик, а также школа
имени Федулова, Михельсона.
Многих улиц уже нет.

В честь Ухтомского названы
улицы, станция, завод. С октября
1918 года по августа 1925 года село
Люберцы называлось Ухтомское.

Герман АРТЕМОВ,
старожил города
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Продолжение на стр. 4

4. План мероприятий целевой комплексной программы по молодёжной политике
«Молодёжь Люберецкого муниципального  района (2006-2010 гг.)»

РАЗДЕЛ 1
«Социально-культурная деятельность молодежи Люберецкого района»

РАЗДЕЛ 2
«Формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни.

Профилактика социальных проблем молодежи и подростков»

Продолжение.
Начало в № 34

Областные фестивали и конкурсы
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РАЗДЕЛ 3
«Содействие экономической самостоятельности молодежи. Реализация прав на труд и занятость»

РАЗДЕЛ 4
«Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи»
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РАЗДЕЛ 5
«Поддержка молодых семей»

РАЗДЕЛ 6
«Взаимодействие с общественными молодежными организациями»

РАЗДЕЛ 7
«Поддержка студенчества»

Продолжение на стр. 6
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РАЗДЕЛ 8
«Развитие инфраструктуры социально-культурной и спортивной деятельности с молодёжью».

Окончание следует
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К  63-летию  КУРСКОЙ  БИТВЫ

Сегодня вас консультирует
менеджер  отдела продаж
Марина Александровна
ЛУКАШОВА

Уважаемые читатели! Свои
вопросы вы можете задавать

специалистам компании
“АРЕАЛ”  по телефонам:

503-96-90, 503-20-11

Вопрос:
- Как провести приватизацию

квартиры, если сын, прописанный
в ней, находится в армии на сроч-
ной службе? Как оформить его со-
гласие?

Ответ:
Ваш сын, как и все совершеннолет-

ние граждане, прописанные в данной
квартире, вправе участвовать в прива-
тизации либо отказаться от участия в
приватизации. Так как ваш сын в насто-
ящее время находится на срочной служ-
бе в рядах Российской Армии, он мо-
жет выразить свое согласие на участие
в приватизации путем выдачи нотари-
ально удостоверенной доверенности.

Согласно п. 3 ст. 185 ГК РФ к нотари-
ально удостоверенным доверенностям
приравниваются доверенности воен-
нослужащих, а в пунктах дислокации
воинских частей, соединений, учреж-
дений и военно-учебных заведений, где
нет нотариальных контор и других ор-
ганов, совершающих нотариальные
действия, также доверенности рабочих
и служащих, членов их семей и членов
семей военнослужащих, удостоверен-
ные командиром (начальником) этой
части, соединения, учреждения или за-
ведения.

Вопрос:
- Умер отец, прописанный вдво-

ем с женой в 2-комнатной кварти-
ре. Квартира приватизирована.
Есть единственная дочь. Может ли
19-летний внук претендовать на
долю деда в квартире?

Ответ:
- Нет, не может. Согласно ст. 1142 ГК

РФ наследниками первой очереди по
закону являются дети, супруг и родите-
ли наследодателя. Внуки наследодате-
ля и их потомки наследуют по праву пред-
ставления. То есть  по закону  к ним пе-
реходит доля наследника, умершего до
открытия наследства или одновремен-
но с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ).

Вопрос:
- Вложили деньги в строитель-

ство квартиры по договору долево-
го участия в инвестировании строи-
тельства жилья. Сейчас дом пост-
роен и принят Государственной ко-
миссией. Хотелось бы знать поря-
док оформления собственности на
квартиру.

Ответ:
- Для оформления собственности на

квартиру и получения свидетельства о
государственной регистрации права вам
необходимы следующие документы:

1. Договор о долевом участии в ин-
вестировании строительства жилья.

2. Акт приема-передачи квартиры.
Если заключались дополнительные

соглашения к договору, то они также
прилагаются. Все документы, перечис-
ленные выше, прилагаются не менее чем
в двух подлинных экземплярах (в зави-
симости от количества лиц, указанных
в договоре о долевом участии). Их вам
обязаны выдать в той организации, в
которой вы заключали договор.

С оригиналами и копиями этих до-
кументов вам необходимо обратиться в
бюро технической инвентаризации для
получения технического паспорта на
квартиру. После чего все лица, являю-
щиеся дольщиками (или инвесторами)
по договору о долевом участии, или их
уполномоченные представители с над-
лежащим образом оформленной дове-
ренностью должны обратиться в отдел
Управления Федеральной регистраци-
онной службы своего района. При себе
необходимо иметь паспорт и деньги на
оплату государственной пошлины.

В  1942 г. молодого лейтенанта
отправили на фронт. Он попал
во 2-й танковый батальон 181-й

танковой бригады 18-го танкового
корпуса в составе 5-й Гвардейской
армии, где был назначен командиром
танкового взвода первой роты. Здесь
он и получил боевое крещение, под-
бивал вражеские танки, много раз го-
рел сам.

В начале июля 1943 года началось
сражение на Белгородско-Курском
направлении, которое вошло в исто-
рию Отечественной войны под назва-
нием «Курская дуга». С обеих сторон
в битве участвовало до 2 млн. солдат,
было задействовано до 6
тысяч танков и самоходных
орудий …

Крупнейшее сражение в
истории человечества нача-
лось 5 июля и продолжалось
до 23  августа 1943 года.

Под Белгородом и Харь-
ковом заняла позиции ар-
мейская группа «Юг» фельд-
маршала Манштейна. Вра-
жеская группировка из 60 тан-
ков вклинилась в нашу оборо-
ну, встык между 81 и 170 тан-
ковыми бригадами РККА. Бро-
ня шла на броню. Все вокруг
горело. От пыли и дыма рву-
щихся снарядов, казалось, на-
ступила ночь, видимость была
почти нулевая.

В эти дни героически пока-
зал себя экипаж танка Т-34
Ивана Гусева. 12 июля 1943 г.
командир 2-го танкового бата-
льона П.А. Скрипкин первым вывел
свой танк навстречу врагу и первым
же снарядом подбил немецкий
«Тигр». Второй «Тигр» был подбит
метким выстрелом экипажа  танка
лейтенанта Гусева. Опомнившиеся
гитлеровцы взяли героев в огненное
кольцо, вскоре загорелась машина
комбата. Танкисты Николаев и Зыря-
нов из экипажа Гусева вытащили ком-
бата Скрипкина из горящего танка, а
Гусев огнем из пушки и пулемета при-
крывал эвакуацию.

Вскоре немцы накрыли снаряда-
ми танк лейтенанта Гусева, машина
загорелась, ее окутало едким дымом,
а сам он получил легкое ранение. Ог-
лушенный, надышавшийся угарным
газом, задыхаясь в раскаленном тан-
ке, лейтенант Гусев продолжал бить
по «тиграм». Гитлеровцы не могли

ОФИЦИАЛЬНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ

ТАНКОВЫЙ ТАРАН
Иван Алексеевич Гусев родился в 1922 году в с. Сабанчеево Атя-

шевского района Мордовской АССР. После школы окончил Ичал-
ковское педучилище, а в 1940 г. поступил в Пятигорский пединсти-
тут. В начале Великой Отечественной войны его направили в Камы-
шинское танковое училище.

 лейтенанта Гусева
поверить, что кто-либо находится в
пылающем огнем танке.

В это время отдышался и пришел
в себя механик-водитель Николаев.
Он закутал голову в кожаную куртку и
запрыгнул в горящий танк. Взревел
мотор. «Прощайте, друзья!» - послы-
шалось в эфире. Через миг горящий,
пылающий танк начал движение и,
развив высокую скорость, врезался в
«тигр». Раздался мощнейший взрыв.
Столб огня взметнулся высоко в небо.
Увидев такое, немцы отошли. Случил-
ся этот первый, как считается, тан-
ковый таран недалеко от хутора Про-
х о р о в к а .

Этот подвиг совершен
12 июля 1943 года в 10 час. 30 мин.
утра.

Из воспоминаний командира 181-й
танковой бригады гвардии полковни-
ка Вячеслава Алексеевича Пузырева:
«Лейтенант И.А. Гусев служил в на-
шей бригаде командиром танкового
взвода с мая 1943 г.  И.А.Гусев был
настоящим боевым офицером.12
июля 1943 г. в 10 часов утра 181-я тан-
ковая бригада  вступила в бой с про-
тивником. В этом бою экипаж Гусева
уничтожил много солдат и офицеров
противника, вывел из строя три огне-
вые точки, подбил два «тигра».

А когда танк Гусева был подбит, он
принял решение идти на таран. Пос-
ле столкновения танков взорвался
боезапас и горючее. Лейтенант Гусев
и механик-водитель Николаев погиб-
ли смертью храбрых.

 Командир танка лейтенант Иван
Алексеевич Гусев и механик-водитель
старший сержант Александр Сергее-
вич Николаев за совершенный герои-
ческий подвиг посмертно были пред-
ставлены к званию Героя Советского
Союза. Наградные листы были офор-
млены начальником штаба 2-го тан-
кового батальона Г.К. Легоньким.

12 июля 1943 г. в 8 часов утра на
заседании парткомиссии рассмат-
ривалось 10 заявлений о приеме в
партию. Лейтенант Гусев в своем за-
явлении писал: «Прошу принять меня

кандидатом в
члены ВКП(б).
Хочу сражаться
с фашистами
как настоящий
к о м м у н и с т » .
З а я в л е н и е
рассматрива-
лось перед са-
мым сражени-
ем. В 10 часов
утра соедине-
ние вступило
в бой.

Эти и дру-
гие свиде-
т е л ь с т в а
хранятся в
Мордовском
краеведчес-
ком музее.

Но лей-
тенанту Гу-

севу  Героя  не
дали, так как он был из числа лиц,
подлежавших раскулачиванию. Хотя
в 1927 году, в момент раскулачива-
ния, ему было всего пять лет!

И лишь 11 марта 1995 года был
опубликован Приказ министра оборо-
ны РФ № 091, в котором говорилось,
что командир танка лейтенант И.А.Гу-
сев за мужество и героизм, проявлен-
ные в годы Великой Отечественной
войны, посмертно награжден орде-
ном Отечественной войны I степени
за номером 2308477 ( номер орден-
ской книжки А № 749651).

О том, что И.А.Гусев совершил
первый танковый таран в битве на
Курской дуге и за этот подвиг само-
пожертвования был представлен к
званию Героя Советского Союза, кад-
ровики-тыловики умолчали. И 60 лет
спустя сказывается крестьянско-ку-
лацкое происхождение Героя!

Николай ПИНЯСОВ

1. Открытый конкурс «На приобретение и монтаж освети-
тельного, звукового, сценического оборудования и акустичес-
ких материалов для  МУ « Дворец спорта «Триумф» признан
несостоявшимся. Контракт будет заключен с единственным
участником конкурса ООО «Корпорация АПЦ». Цена контракта
15 185 626 рублей 85 копеек.

2. Открытый конкурс «На поставку компьютерного обору-
дования для нужд  администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти» признан несостоявшимся. Контракт будет заключен с
единственным участником конкурса ООО «Компойнт». Цена
контракта 1 075 073 рубля 73 копейки.

3. Открытый конкурс «На поставку мультикомплексной сба-
лансированной смеси на молочной основе для беременных и
кормящих для  МУЗ «Люберецкий родильный дом»  признан

Извещения о результатах конкурсов, состоявшихся 21.08.2006 г.
несостоявшимся. Контракт будет заключен с единственным
участником конкурса ООО «Энфагрупп Нутришинал». Цена кон-
тракта 1 439 759 рублей 36 копеек.

4.  Открытый конкурс « По выбору организации на  постав-
ку молочной  смеси для кормления детей в возрасте от  0  до
года жизни  для  МУЗ «Люберецкий родильный дом» признан
несостоявшимся. Контракт будет заключен с единственным
участником конкурса ООО «Энфагрупп Нутришинал». Цена кон-
тракта 1 133 940 рублей 48 копеек.

5.  Открытый конкурс «На  поставку легковых автомобилей
для нужд  администрации муниципального образования  Лю-
берецкий муниципальный район Московской области» при-
знан несостоявшимся. Контракт будет заключен с единствен-
ным участником конкурса ООО «Альфа». Цена контракта 900000
рублей.



8 Люберецкая панорама              № 36 (36) 29 августа  2006 года

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 - 15000
Слесарь КИпиА - 14000
Электрогазосварщик - 15700
Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования - 13000
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(деж.) - 14000
Слесарь по ремонту

оборудования
котельных - 14500
Слесарь по ремонту
оборудования
теплосетей - 14500

Проживающие в Мала-
ховке пенсионеры,

выпускники, закончив-
шие в 1956 году Мала-

ховскую среднюю школу
№ 5 (над оврагом),

а также их преподаватели
приглашаются на встречу,
посвященную 50-летию

окончания школы.
Сбор состоится в школе

№ 48 (бывшая школа № 5)
16 сентября в 15 часов.

Желающим необходимо
обратиться заранее.

Просьба сообщить
всем бывшим

одноклассникам
и откликнуться

по адресу:
пос. Малаховка,
ул. Пионерская,
д. 7, Валентине

Поповой.

ВНИМАНИЕ!

Продается хозподвал
(5 м2) в ГСК-54 (ст. Панки).

тел. 503-33-65
***

Куплю квартиру без по-
средников для себя.

Тел. 8926-795-04-12
***

Сдается в аренду пави-
льон (Егорьевское шоссе,
Красково).

Тел. 8926-366-31-75

Ищу свидетелей ДТП,
произошедшего
03.01.04 г. возле

магазина “Патэрсон”,
с участием пожилого

мужчины и автомобиля
RENO Megan Scenic

красного цвета.
8926-148-76-02,

Михаил

Отказ от набора социальных
услуг, предусмотренных для
граждан федерального статуса

В соответствии с Федераль-
ным законом   от    17.07.1999 г.
№ 178-ФЗ  «О государственной со-
циальной помощи» граждане,
имеющие право на получение го-
сударственной помощи в виде на-
бора социальных услуг - социаль-
ного пакета, могут отказаться от
них взамен на ежемесячную денеж-
ную выплату, размер которой нуж-
но уточнить в территориальном
органе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту жи-
тельства.

Напоминаем, что набор соци-
альных услуг состоит из двух час-
тей, в которые входят: 1) дополни-
тельная бесплатная медицинская
помощь, в том числе предусматри-
вающая обеспечение необходи-
мыми лекарственными средства-
ми по рецептам врача (фельдше-
ра), и предоставление при нали-
чии медицинских показаний путе-
вки на санаторно-курортное лече-
ние; 2) бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно в случае получения
бесплатной санаторно-курортной
путевки. Допускается отказ как от
всего набора социальных услуг, так
и от одной из его частей.

Гражданам, принявшим реше-
ние отказаться в 2007 г. от получе-
ния социального пакета (целиком
или частично), необходимо в срок
до 1 октября 2006 г. подать заявле-
ние об этом в территориальный
орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, осуществляю-
щий денежную выплату.

Отказ от проезда, предус-
мотренный для граждан регио-
нального статуса

Законом Московской области
от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской
области» предусмотрена подобная
практика в отношении региональ-
ных льготников – ветеранов труда
и военной службы, достигших воз-
раста, дающего право на получе-
ние трудовой пенсии по старости;
тружеников тыла; реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических реп-
рессий и являющихся инвалидами
или получающих пенсию в соответ-
ствии с законодательством РФ. Они
имеют право полностью или частич-
но отказаться с заменой на соответ-
ствующую денежную выплату от
предоставления им:

1) бесплатного проезда на
всех видах городского пассажирс-
кого транспорта общего пользова-
ния (кроме такси и маршрутного
такси) и автомобильном транспор-
те общего пользования на приго-
родных маршрутах (кроме такси и
маршрутного такси);

2)бесплатного проезда на же-
лезнодорожном транспорте при-
городного сообщения.

Заявление об отказе от полу-
чения мер социальной поддержки

22 августа 2006 года  состоялся аукцион
по   продаже муниципального имущества -
нежилого помещения № III, 1-го этажа  5-ти
этажного жилого дома, ком. №№ 1-13, об-
щей площадью 128,7 кв.м.,  расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, дом 296.

Начальная цена продажи объекта соглас-
но плану приватизации – 1 896 330 (один
миллион восемьсот девяносто шесть тысяч
триста тридцать) рублей.

Продажная цена объекта – 1 902 000
(один миллион девятьсот две тысячи) руб-
лей.

Победителем аукциона признано Об-
щество с ограниченной ответственностью
«Демченко».

Свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 17 по Московской
области 27 марта 2006 года за основным
государственным регистрационным номе-
ром 1065027013380.

22 августа 2006 года  состоялся
аукцион по продаже муниципального
имущества - нежилых помещений 1-
го этажа жилого дома, помещение № II
(ком. 1,1а, 2-21, 21а, 23-48), общей
площадью 886,50 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская область,
г. Люберцы, ул. 8 Марта, дом  57.

Начальная цена продажи объек-
та согласно плану приватизации –
9 373 430 (девять миллионов триста
семьдесят три тысячи четыреста
тридцать) рублей.

Продажная цена объекта – 9 400
000 (девять миллионов четыреста
тысяч) рублей.

Победителем аукциона призна-
но Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фирма «Алесандро».

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица вы-
дано Московской областной регист-
рационной палатой   09 сентября 1998
года № 183.

22 августа 2006 года  состоялся аукцион по   про-
даже муниципального имущества - части нежилых
помещений № I, общей площадью 726,2 кв.м., в том
числе: подвал, ком. №№ 1-2, 8-10, 22-25, 27,   пло-
щадью 203,4 кв.м.; 1-й этаж, ком. №№ 1-16, площа-
дью 522,8 кв.м. в жилом 5-ти этажном доме, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Смирновская, д. 16/179.

Начальная цена продажи объекта согласно плану
приватизации –  10 314 140 (десять миллионов три-
ста четырнадцать тысяч сто сорок)  рублей.

Продажная цена объекта – 10 330 000 (десять
миллионов триста тридцать тысяч) рублей.

Победителем аукциона признано Общество с
ограниченной ответственностью  «Эфир +».

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица выдано Межрайонной инспек-
цией Федеральной налоговой службы № 17 по Мос-
ковской области 08 февраля 2005 года за основ-
ным государственным регистрационным номером
1055013000701.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

ОТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Люберцы, ул. Мира, д. 7 А

по бесплатному проезду на 2007 г.
подается в срок до 1 октября 2006 г. в
Управление социальной защиты
населения жителями г. Люберцы
(каб. 11) или в отделения поселков
по месту жительства заявителей.
Приемные дни: понедельник, среда
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45.

Зубопротезирование
В соответствии с изменениями,

внесенными в Закон Московской
области  «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в
Московской области» с 1 июля 2006
года меру социальной поддержки
по бесплатному изготовлению и ре-
монту зубных протезов в лечебно-
профилактических учреждениях по
месту жительства имеют лица, ро-
дившиеся до 1 января 1935 года, не
имеющие другого льготного стату-
са. Чтобы воспользоваться этой ме-
рой социальной поддержки необ-
ходимо встать на очередь в поли-
клинике.

Управлением заключены дого-
воры с поликлиниками:

- ЛРБ № 2, стоматологическое
отд., Октябрьский пр-т, 338;

- МУЗ ЛХСП, Юбилейная, 23, 115
квартал;

- МУЗ Люберецкая городская
поликлиника № 3, ВУГИ, 26 а;

- МУЗ «Поликлиника № 1, пос.
Томилино», п. Томилино, Птице-
фабрика;

- МУЗ «Малаховская городская
поликлиника», п. Малаховка, Бы-
ковское шоссе, 40;

- МУЗ «Октябрьская больница»,
пос. Октябрьский, Ленина, 48.

Проездные документы на
второе полугодие для проезда по
г. Москве

Граждане, не получившие про-
ездные документы на второе полу-
годие для проезда по г. Москве, мо-
гут получить их в Управлении соци-
альной защиты населения, если
проживают в г. Люберцы, и в отделе-
ниях социальной защиты поселков
по месту жительства.

При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение

(для пенсионеров);
- удостоверение о праве на

льготы (для граждан льготных кате-
горий).

Пенсионеры силовых ве-
домств, не достигшие возраста,
дающего право на получение пен-
сии по старости (женщины 55 лет,
мужчины 60 лет)  получают в соот-
ветствии с доходом.

1. Получить удостоверения бес-
платно могут граждане, имеющие
доход ниже удвоенной величины
прожиточного минимума (не бо-
лее 7392,00 руб.)

При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- удостоверение о праве на

льготу;
- справку о доходе.
2. Граждане, имеющие доход

выше удвоенной величины
прожиточного минимума, могут
приобрести единый проездной
документ, стоимостью 170
руб. с 25 числа текущего месяца

до 5  числа следующего месяца в
транспортной организации (авто-
колонна 1787 г. Люберцы) при
предъявлении:

- пенсионного удостоверения,
- паспорта,

по адресу: ул. Волковская,
д. 11, д. 554-04-03

После покупки билета по Мос-
ковской области можно получить
проездной документ по г. Москве.

Граждане, проживающие в
г. Люберцы, получают проездные
документы в Управлении (каб. 1)
ежедневно, кроме выходных, с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.30,
обед с 13.00 до 13.45 и проживаю-
щие в поселках - в отделениях соци-
альной защиты поселков - в поне-
дельник и среду с 9.00 до 18.00, обед
с 13.00 до 13.45.

Проездные документы для
отдельных категории детей и се-
мей с детьми,  а именно это:

- дети-инвалиды в возрасте до
18 лет;

- родители (опекуны, попечите-
ли) детей-инвалидов до 18 лет;

- лица, сопровождающие де-
тей-инвалидов;

- дети из многодетных семей в
возрасте до 16 лет (учащиеся обра-
зовательных учреждений до 23 лет).

На детей проездные документы
получают в Управлении социальной
защиты населения (каб. 25 А).

Приемные дни: вторник, чет-
верг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
13.45.

Социальная карта жителя
Московской области

Граждане, не оформившие со-
циальную карту жителя Московской
области могут ее оформить.

Оформление социальной кар-
ты производится гражданам, прожи-
вающим в г. Люберцы, в Управлении
(каб. 10), ежедневно, кроме выход-
ных, с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00
до 16.30, обед с 13.00 до 13.45 и
проживающим в поселках - в отде-
лениях социальной защиты посел-
ков -  в понедельник и среду с 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 13.45.

Оформление производится
только при личном присутствии
гражданина следующим катего-
риям:

- региональным льготникам, не
отказавшимся от мер социальной
поддержки по бесплатному проез-
ду на автомобильном транспорте
общего пользования на территории
Московской области и на железно-
дорожном транспорте пригородно-
го сообщения;

- региональным льготникам, не
отказавшимся от мер социальной
поддержки по бесплатному проез-
ду на автомобильном транспорте
общего пользования на территории
Московской области;

- федеральным льготникам,
пользующимся бесплатным проез-
дом на автомобильном транспорте
общего пользования на территории
Московской области (независимо
от отказа от бесплатного проезда
на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения);

- лицам, получающим пенсии
в соответствии с Законом «О тру-
довых пенсиях в Российской Феде-
рации»;

- лицам, получающим пенсии
по линии силовых ведомств, име-
ющим доход ниже удвоенной вели-
чины прожиточного минимума.

Гражданам регионального
статуса, отказавшимся от проезда
на 2006 год и желающим отказать-
ся от проезда на 2007 год, оформ-
лять социальную карту не нужно.

О поступлении в Управление
готовых социальных карт жителя
Московской области информация
будет дана дополнительна.

Компенсация абонентской
платы за телефон

Каб. 13, приемные дни: поне-
дельник, среда с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 13.45.

Ветераны труда и ветераны
военной службы, не имеющие фе-
дерального статуса (участники
войны, инвалиды, вдовы; гражда-
не, пострадавшие от радиации…),
а также граждане, награжденные
медалью «За оборону Москвы» или
нагрудным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», не имею-
щие инвалидности, имеют меру
социальной поддержки на 50-про-
центную компенсацию  абонентс-
кой платы за телефон. Для ее
оформления необходимо предос-
тавить:

- договор с оператором связи и
его копию;

- последнюю оплаченную кви-
танцию за телефон и ее копию.

При себе иметь: паспорт, удо-
стоверение о праве на льготы;
сберегательную книжку, откры-
тую в сбербанке в Люберецком
районе.

Гражданам, ранее предостав-
лявшим указанные документы, на
перерегистрацию приходить не
надо.

Доноры
Каб. 5, приемные дни: поне-

дельник, среда с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 13.45.

Граждане, награжденные на-
грудным знаком «Почетный донор
СССР» или «Почетный донор Рос-
сии», не являющиеся пенсионера-
ми, для получения ежегодной де-
нежной выплаты в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 нояб-
ря 2004 года № 663 должны сроч-
но пройти  перерегистрацию в
2006 году. При себе необходимо
иметь паспорт и сберегательную
книжку.

Способ выплат.
В связи с тем, что изменилось

законодательство и все выплаты
гражданам регионального статуса
стали производиться ежемесячно,
убедительно просим перевести
выплаты с почтового отделения на
сберегательный банк и предоста-
вить в Управление ксерокопию
сберегательной книжки, открытой
в отделении Люберецкого сбер-
банка.

В случае неоднократных по-
чтовых возвратов по выплатам мы
вынуждены выплату приостано-
вить до открытия вами счета в сбе-
регательном банке и предостав-
ления в Управление копии сбере-
гательной книжки.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО

Мы работаем для того,
чтобы вы отдыхали.

78-55-6-99, (8916) 9-8888-28

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ


