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До 1 октября 2006 года вы можете оформить подписку на газету «Люберецкая панорама»
на 1#е полугодие 2007 года по льготной цене – 133 рубля 86 копеек.

С 1 июля 2006 г. газета распространяется только по подписке и в газетных киосках!
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОДПИСАЛСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ!

Представляем высококачественные
товары (по ценам производителя)
� продукты питания: мясные и рыбные

деликатесы, колбасные и кондитерские из�
делия, мед и изделия из него, а также мно�
гое другое;

С 28 сентября
по 1 октября

Дворец спорта
«Триумф» (1 и 2 этажи)

ВЫСТАВКА�ЯРМАРКАВЫСТАВКА�ЯРМАРКАВЫСТАВКА�ЯРМАРКАВЫСТАВКА�ЯРМАРКАВЫСТАВКА�ЯРМАРКА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»
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В рамках выставки проводятся дегустации, конкурсы для детей
и взрослых, культурная программа

� промышленные товары: верхняя мужс�
кая, женская одежда, детская одежда, обувь,
трикотаж, вазы, сувенирная продукция из
стекла, парфюмерия, бижутерия и т.д.;

� продукция народных промыслов;
� услуги для населения и бизнеса.

В конце месяца в Под�
московье пройдут Дни Бело�
руссии. 27�29 сентября в
рамках этой программы в
Люберецком районе состо�
ятся праздничные меропри�
ятия, посвященные Лидско�
му району Гродненской об�
ласти Республики Беларусь.

Из старейшего населен�
ного пункта Белоруссии �
г. Лиды к нам в гости приедет
весьма представительная
делегация во главе с предсе�
дателем Лидского райиспол�
кома А.Н. Худыком. В соста�
ве делегации – директора
промышленных и сельскохо�
зяйственных предприятий,
предприниматели, коллек�

тивы народного творчества.
Центром праздника во

время пребывания белорус�
ских гостей станет Дворец
спорта «Триумф». Здесь так�
же установят стенды выстав�
ки промышленной и сельс�
кохозяйственной продукции
г. Лиды и района, будут раз�
вернуты   торговые ряды бело�
русской ярмарки по продаже
обуви, детских товаров, трико�
тажных изделий, колбасных и
мясных продуктов и т.д.

� В июне 2006 года между
Люберецким районом и Лид�
ским районом Белоруссии
было подписано соглашение
об установлении партнерских
отношений  в торгово�эконо�

мическом, научно�техничес�
ком и культурном сотрудниче�
стве, в том числе предусмат�
ривающее обмен делегация�
ми, � сказал начальник отде�
ла внешних связей и инвести�
ций в промышленность Любе�
рецкой районной админист�
рации Н.Л. Кантович. �   Пред�
стоящий визит гостей из
братской республики, орга�
низация и проведение выс�
тавки�ярмарки белорусских
товаров, является первым
шагом в деле реализации до�
стигнутых договоренностей.

В связи с этим предусмот�
рены рабочие встречи бело�
русов с представителями
бизнес�сообщества Любе�

рецкого района. В планах
приема гостей – посещение
предпринимателями и ди�
ректорами промышленных
предприятий г. Лиды род�
ственных заводов нашего
района, где они ознакомятся
с новыми технологиями и
производственными линия�
ми, ассортиментом выпуска�
емой продукции.

Люберчане надеются, что
визит из братской Белорус�
сии даст мощный импульс
развитию деловых и торговых
связей между нашими регио�
нами, укреплению дружбы и
взаимопонимания.

Елена СЕМЕНОВА

г. Люберцы г. Лида

ОБ ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Стало уже традицией на
планерках после оператив�
ных докладов руководителей
силовых структур более под�
робно заслушивать важные
вопросы, волнующие населе�
ние. На этот раз – охрана здо�
ровья детей. В адрес главы
района В.П. Ружицкого, как и
в адрес других глав муници�
пальных образований Мос�
ковской области, поступило
письмо  по вопросу охраны
здоровья детей от прокурора
области. В нем отмечены не�
достатки, выявленные в ме�
дицинских учреждениях об�
ласти. И хотя наш район в
письме не упоминается, воп�
рос заслуживает присталь�
ного внимания.  Сообщение
на эту тему сделала началь�
ник управления здравоохра�
нения администрации райо�
на Г.Л. Васильева.

Оказывают медицинскую
помощь детям и подросткам
в нашем районе: Люберецкая
детская больница (360 коек),
детские отделения поликли�
ник №№ 1, 2, Томилинская
поликлиника и поликлиника
№ 1, Октябрьская больница,
Малаховская детская больни�
ца. Помощь оказывается бес�
платно. Вместе с тем, как
подчеркнула Галина Леонть�
евна, «качество медицинской
помощи не удовлетворяет
нас, медиков». Причины – в
остром дефиците кадров вра�
чей и среднего медицинско�
го персонала.

На страже здоровья стоят
68 врачей – педиатров, име�
ющих сертификаты. За 2005
год и за 8 месяцев текущего
года жалоб по поводу льгот�
ного обслуживания детей ле�
карствами не поступало. Не
было случая, чтобы ребенка
не обеспечили лекарствами.
Вместе с тем по каждой жа�
лобе в управлении создают
комиссии, подходят к ее рас�
смотрению неформально.

Отдельный вопрос – обес�
печение безопасности боль�
ниц. В настоящее время за�
вершаются работы по уста�
новке пожарно�охранной сиг�
нализации в детской больни�
це. Средства выделены из
местного бюджета.

Глава поставил задачу –
установить такую сигнализа�
цию и в других учреждениях,
правильно распорядившись
финансовыми средствами.

Начальник УВД В.Г. Ригель
заострил внимание на безо�
пасности территорий боль�
ниц, поликлиник. Они не име�
ют ограждений, плохо осве�
щены, что особенно актуаль�
но сейчас, зеленые заросли
не стригутся. Поэтому на та�
ких территориях совершают�
ся правонарушения.

На планерке говорилось о
необходимости расширять
формы оказания медицинс�
ких услуг детям и подрост�
кам, в том числе и платных.
Государственные учрежде�
ния, безусловно, должны ле�
чить детей бесплатно, но нуж�
но открывать и другие учреж�
дения. Развивать следует и
платную медицину.

Телефон оперативного
дежурного – 503#30#00.

Пресс#служба
администрации района

Главе Люберецкого района
Московской области, депутату

Московской областной Думы
Владимиру Петровичу РУЖИЦКОМУ

Уважаемый Владимир Петрович!
Коллектив муниципального образовательного

учреждения дополнительного образования детей
“Детская музыкальная школа № 3” Люберецкого
района Московской области поздравляет Вас с
днем рождения, желает Вам здоровья и дальней*
ших успехов в благополучном решении всех Ваших
планов и задач, нацеленных на развитие Люберец*
кого района.

Музыкальная школа, недавно отметившая свой
30*летний юбилей, с особой благодарностью по*
чувствовала внимание к нашим детям не только
со стороны администраций района и города, но
и со стороны всего депутатского корпуса, а это
прежде всего Ваша личная заслуга в понимании
и важности развития дополнительного эстетического об*
разования детей, особенно в наше время.

ДНИ  ЛИДСКОГО  РАЙОНА  НА  ЛЮБЕРЕЦКОЙ  ЗЕМЛЕ

Наконец#то тепло!
В поликлинике № 1 поселка

Томилино – праздник. Нам включи�
ли горячую воду. Казалось бы, что
за невидаль! Но какое блаженство
после того, как ее не было долгих
19 месяцев. А еще в поликлинике
происходит поэтапная опрессовка
восстановленной системы отопле�
ния. В зиму войдем нормально, с
теплом,  и больше не повторится
прошлогодняя ситуация, когда из�
за аварии в системе теплоснабже�
ния жилые дома, школа, детсад и
поликлиника оказались без тепла.

Вдвойне приятно сообщить,
что запуск горячей воды произо�
шел в юбилейный день рождения
главы Люберецкого района В.П.
Ружицкого. Коллектив поликлини�
ки сердечно поздравляет Влади�
мира Петровича с юбилеем и бла�
годарит за внимание к учреждени�
ям здравоохранения.

Коллектив поликлиники

НАМ  ПИШУТ

Спасибо библиотекарям
Много творчества и старания

проявили при проведении викто�
рин для детей в День Люберецко�
го района сотрудники централь�
ной детской библиотеки Татьяна
Ивановна Горбова, Екатерина Ста�
ниславовна Федонова и Валенти�
на Николаевна Усанова из библио�
течного филиала № 15. Они зада�
вали детям вопросы по темам:
«Мир животных», «По страницам
сказок», «Знаем ли мы свой го�
род?». Оказалось, что наши млад�
шие школьники много знают, они
с азартом отвечали на вопросы.
Надо было видеть их глаза!

Библиотекари могут  проводить
такие викторины не только на праз�
дниках, но и в школах, в классах.

Нам, родителям, было очень
приятно видеть, как работают биб�
лиотекари. Большое им спасибо
за то, что несут нашим детям ра�
зумное, доброе, вечное.

В. ПЕТРОВА, С. СВЕТЛОВА
и другие, г. Люберцы

НА  ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ РАЙОНА
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ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУ

ВОЕНКОМАТ
СООБЩАЕТ

Пенсионный отдел ОВК
г. Люберцы продолжает выда/
чу справок на денежную ком/
пенсацию расходов по оплате
жилого помещения, комму/
нальных и других видов услуг в
соответствии с Постановлени/
ем Правительства РФ № 475 от
02.08.2005 г. следующим кате/
гориям граждан:

/ членам семей граждан,
проходивших военную служ*
бу по контракту и умерших
после 01.01.2005 года;

* членам семей граждан,
уволенных с военной службы
по достижении ими пре*
дельного возраста пребыва*
ния на военной службе, со*
тоянию здоровья или в свя*
зи с оргштатными меропри*
ятиями, общая продолжи*
тельность службы которых
составляет 20 лет и более,
умерших после 01.01.2005
года.

Врио военного
комиссара ОВК

г. Люберцы
майор И. ЛЕКСАКОВ

Сердечно поздравляем Вас
с прекрасным юбилеем. У Вас
за плечами – интересная судь/
ба, руководящая работа в стро/
ительной отрасли, в органах
муниципальной власти посел/
ка Красково. За безупречный
труд Вы заслужили правитель/
ственные награды, а главное –
авторитет среди коллег и насе/
ления. Вы полны сил и энергии,
чтобы продолжать работать в
должности заместителя дирек/
тора нашего предприятия.

Желаем Вам крепкого здо/
ровья, благополучия и удачи на
жизненном пути!

Коллектив ООО
«Энергетика и технология»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

М.А. ФЕДЯШИНУ –6060Уважаемый
Михаил
Александрович!

КУЛЬТУРА

ВЕЧЕР СТИХОВ
И МЕЛОДИЙ

27 сентября в 17 часов в
центральной районной биб/
лиотеке имени Сергея Есени/
на  состоится очередное засе/
дание клуба любителей поэзии
«Родник», на котором пройдет
презентация сборника стихов
красковской поэтессы Юлии
Архирий. В рамках заседания
также запланированы выступ/
ления преподавателей и уча/
щихся Люберецкой музыкаль/
ной школы №4. Они подгото/
вили программу, посвященную
100/летию со дня рождения
выдающегося композитора
Дмитрия Шостаковича.

Дарья КОТЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Московско/Рязанская ди/

станция пути Московской же/
лезной дороги информирует
граждан Люберецкого района
и г. Котельники о временном
закрытии переезда 4/го км
Котельники (Силикат) на пе/
риод ремонтных работ в ночь
1 октября 2006 г. с 0 до 6 час.
Будет проводиться работа по
ремонту проезжей части пе/
реезда, асфальтировке под/
ходов.

Начальник Московско*
Рязанской дистанции пути

О.В. КОСАРИКОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

1. Дата начала подачи заявок: 19 сентября 2006 года.
2. Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская об/

Предмет муниципального контракта:
Приобретение специальной техники и оборудования, ори/

ентированных на решение экологических проблем.
Универсально/пропашной трактор – 6 шт.
Плужное оборудование ( отвал ) – 6 шт.
Щеточное оборудование ( щетка ) – 2 шт.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберец/

кий муниципальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберец/

кий муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченно*

го органа по размещению заказа: 140000, Московская об/
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495)
503/15/22, тел.: (495) 503/43/27, е/mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей Сергеевич
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципаль/

ного образования Люберецкий муниципальный район Москов/
ской области в пределах объемов бюджетного финансирова/
ния.

Место поставки:
Московская область город Люберцы, Октябрьский про/

спект, д.123 А.
Условия оказания услуг:  доставка поставщиком.
Сроки оказания услуг: с 15 ноября 2006 года по 25 декаб/

ря 2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: аванс 30% от цены кон/

тракта.
Начальная цена контракта:  1 976 600 рублей.
Выдача конкурсной документации производится без взи/

Предмет муниципального контракта:
Приобретение уборочно/погрузочной машины на базе

трактора со щеткой и ковшом для уборки внутриквартальных
дорог.

Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберец/

кий муниципальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберец/

кий муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченно*

го органа по размещению заказа: 140000, Московская об/
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495)
503/15/22, тел.: (495) 503/43/27, е/mail: konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей Сергеевич
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет Московской об/

ласти 627 000 рублей, бюджет муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области
30 000 рублей.

Место оказания услуг:
Муниципальное образование Люберецкий муниципаль/

ный район Московской области.
Условия оказания услуг:  самовывоз со склада в Москве.
Сроки оказания услуг: с 15 ноября 2006 года по 25 декаб/

ря 2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: аванс 30% от цены кон/

тракта.
Начальная цена контракта:  657 000 рублей.
Выдача конкурсной документации производится без

взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская об/

ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336, при
представлении письма с просьбой выдать конкурсную доку/
ментацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый
адрес, контактные лица от организации, их телефон и факс).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку/
ментация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкур/
се: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.
190, каб. 336.

Дата начала подачи заявок: 26 сентября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 30 октября 2006 года до

10/00 по московскому времени.
Критерии оценки заявок:
1) функциональные характеристики (потребительские

свойства) или качественные характеристики товара;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки поставки товара;
5) срок предоставления гарантии качества товара;
6) объем предоставления гарантий качества товара;
7) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,

д. 190, актовый зал (3/этаж), 30 октября  2006 года в 10/00 по
московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно/исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов: не предусматрива/
ются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмат/
ривается.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет

открытый конкурс по приобретению уборочно*погрузочной машины на базе трактора со щеткой и ковшом для
уборки внутриквартальных дорог

мания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г.
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336, при пред/
ставлении письма с просьбой выдать конкурсную документа/
цию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес,
контактные лица от организации, их телефон и факс). Офици/
альный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкур/
се: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 190, каб. 336.

Дата начала подачи заявок: 26 сентября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 30 октября 2006 года до

10/30 по московскому времени.
Критерии оценки заявок:
1) функциональные характеристики (потребительские

свойства) или качественные характеристики товара;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки поставки товара;
5) срок предоставления гарантии качества товара;
6) объем предоставления гарантий качества товара;
7) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,

д. 190, актовый зал (3/этаж), 30 октября  2006 года в 10/30 по
московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно/исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов: не предусматрива/
ются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмат/
ривается.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

объявляет открытый конкурс по приобретению специальной техники и оборудования,
ориентированных на решение экологических проблем

Изменения к извещению к конкурсу от 20.10.06 г.
«По постановке и монтажу лингафонных кабинетов « Диалог»

ласть, г. Люберцы, Октябрьский пр/т, д. 190, 3/й этаж, актовый
зал, 20 октября 2006 года в 11/00 по московскому времени.

Начальник Управления муниципального заказа
Е.С. ЛАРИН

Начальник Управления муниципального заказа
Е.С. ЛАРИН

Начальник Управления муниципального заказа
Е.С. ЛАРИН

Начиналось так. Минэконом/
развития во главе с ультрарефор/
матором Грефом подготовило
законопроект «О внесении изме/
нений в Закон «О государствен/
ном  регулировании производ/
ства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержа/
щей продукции». Госдума по/
слушным своим большинством
спешно проголосовала за эту но/
вацию. А разработку программ/
ного обеспечения ЕГАИС (Единой
государственной автоматизиро/
ванной информационной систе/
мы), теоретически позволяющей
отслеживать прохождение алко/
голя от производителей к потре/
бителям, доверили НТЦ «Атлас»,
одному из научно/технических
производств по линии Федераль/
ной службы безопасности.

Заказ был очень выгоден для
разработчиков. Достаточно ска/
зать, что оборудование одной
только производственной пло/
щадки обходилось для легальных
производителей алкоголя в пол/
миллиона рублями. Совокупно
же по всей России он «весит» по/
чти 30 миллионов долларов еже/
годно.

При этом статья 5 указан*
ного выше спешно перелицо*

ВЕСЬМА ЧРЕВАТАЯ ИНИЦИАТИВА
Правительство реформ и  проправительственное боль*

шинство в Госдуме зачинают и рожают одни реформы. И,
считай, практически каждая из них – не  только разор для
общества, но и апофеоз маразма. Поневоле вспомнишь хре*
стоматийное: «Что опаснее дурака? Дурак с инициативой!»

Очередное тому свидетельство – реформа контроля за
алкогольным рынком…

ванного Закона определяла,
что ЕГАИС вводится с 1 января
2006 года, а статья 26 запре*
щала с 1 июля оборот любой
спиртосодержащей продук*
ции, информация о которой не
поступала в ЕГАИС.

Что произошло дальше? Сна/
чала – весьма и весьма худо, по/
том – хуже некуда.

В связи с тем, что ЕГАИС вво/
дилась с 1 января, а федеральные
акцизные марки нового образца,
как водится, припоздали (причем
в старые марки невозможно было
впечатать штрих/код ЕГАИС), уже
в январе легальная алкогольная
отрасль практически встала, осу/
ществив выпуск своей продукции
на уровне 4/х процентов от янва/
ря/2005, т.е. в 25 раз меньше,
чем год назад. Это был тяжелей/
ший нокдаун, но еще не нокаут.

Нокаут случился 1 июля – в
срок, с которого оборот любой
алкогольной продукции, ин*
формация о которой не зане*
сена в ЕГАИС, стал автомати*
чески караться отзывом лицен*
зии. Но тут же и выяснилось: раз/
работчики из НТЦ «Атлас» оконфу/
зились настолько, что ЕГАИС ока/
залась полностью неработоспо/
собной. Как следствие, останови/

лась оптовая торговля алкоголь/
ными напитками на всей террито/
рии  нашей реформируемой без
устали России.

И сейчас она (оптовая торгов/
ля) еле/еле шевелится. По мне/
нию экспертов, на доработку и от/
ладку ЕГАИС уйдут годы…

А совокупные потери легаль/
ных (и законопослушных) произ/
водителей алкоголя достигнут,
как прогнозируется, к концу толь/
ко этого года миллиарда долла/
ров. Ан то станется расплачи*
ваться за убытки? Естествен*
но, не правительство с Госду*
мой, но покупатели. Поэтому
ожидается, что до конца года
розничные цены на легально
производимую алкогольную
продукцию возрастут пример*
но в полтора раза.

 Одновременно (и понятно
почему!) резко возрос  выпуск
продукции от нелегалов. А это
предопределяет массовые от*
равления по всей стране.

Остается добавить, что ни в
одном государстве планеты не
додумались до глупости, анало/
гичной злосчастной ЕГАИС. Оно
и понятно: исключая реформен/
ную Россию, более нигде не жа/
луют высокопоставленных ини/
циативных идиотов и строго
взыскивают с таковых, вплоть до
пинка под зад.

Но мы/то не в иных государ/
ствах живем…

Валерий КОЛПАЧЕВ
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ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУСОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

ТОТ, КТО впервые знакомится с
деятельностью предприятия,
жизнью его сотрудников, смот�

рит на все с нескрываемым удивле�
нием. Здесь за планами различных
мероприятий стоит живой человек с
его проблемами, печалями и радос�
тями. Инициативы, новые идеи, твор�
чество тут поощряются и дают пре�
красный результат. И, что особенно
ценно, инициаторами новых соци�
альных проектов становятся руково�
дители предприятия.

В начале этого года стартовал со�
циальный проект «Территория», ав�
торами которого стали председатель
Совета директоров ЗАО «Томилинс�
кая птицефабрика» Алексей Вален�
тинович Грицина и генеральный ди�
ректор ЗАО «Томилинская птицефаб�
рика» Анатолий Александрович Сур�
ков. Благодаря умелому руководству
был преодолен постперестроечный
кризис 90�х годов. Сегодня предпри�
ятие крепко стоит на ногах. Здесь уже
более двух лет ведется строитель�
ство одного из крупнейших в Мос�
ковской области индустриальных
парков � «Техно�логистического ком�
плекса «Томилино».

А рядом � целый микрорайон, где
живут прежние и нынешние работни�
ки предприятия, которые нуждаются
в серьезной поддержке, на протяже�
нии многих лет привыкшие решать
свои сложные вопросы вместе с ру�
ководством птицефабрики. Потому
не случайно возникла идея превра�
тить микрорайон в комфортное мес�
то работы и проживания, создать ус�
ловия для развития талантливой мо�
лодежи, воспитать у нее активную
жизненную и профессиональную по�
зицию, проявить заботу о ветеранах
и т.д. Тут прекрасно понимают, что от
благополучной «социалки» напрямую
зависит и производственная дея�
тельность предприятия.

Социальный проект обрел нема�
лое число участников и уже активно
реализуется. Упали добрые семена
на благодатную почву. Проект «Тер�
ритория» состоит из нескольких на�
правлений, охватывает самые важ�
ные стороны жизни: « Детский мир»�
работа с детьми младшего возраста;
«Новое поколение»� занятия со стар�
шеклассниками; для молодых жите�
лей района �«Томилинский союз мо�
лодежи»; для персонала компаний,
работающих на территории ТЛК «То�
милино», создана «Команда победи�
телей»; содействие в трудоустрой�
стве оказывает «Кадровый центр», а
ветераны могут обратиться в сектор
работы «Почет и уважение».

Стоит подробно остановиться на

том, чем живет коллектив ЗАО «Томи�
линская птицефабрика» и жители
района. Помня о будущем, к детям
тут относятся по особому, трепетно,
и старому привычному лозунгу «Все
лучшее � детям» здесь сумели при�
дать истинное звучание.

Для мальчишек и девчонок райо�
на Дворец культуры Томилинской
птицефабрики � дворец в прямом
смысле слова, где дети могут зани�
маться в различных кружках (танце�
вальном, шахматном, вокальном, в
изостудии). Здесь прекрасный музей
истории предприятия и фотовыстав�
ки дня сегодняшнего. Связь времен
можно проследить и в публичной
библиотеке. Даже в летние каникулы
тут не затихали детские голоса: со�
трудники предприятия создали свой
детский городской лагерь для ребят.

Поэтому развлечения, сон и пита�
ние  были организованы на предпри�
ятии. Курирует это направление на�
чальник социального отдела ТЛК «То�
милино» В.Н. Омельченко.

Если бы не настойчивость ветера�
на предприятия В.Б.Савельева, мо�
жет быть, не столь скоро обрел бы
новый облик спорткомплекс. Но

благодаря неутомимости Валерия
Борисовича и поддержке руковод�
ства предприятия в обновленном
спортивном зале, торжественно от�
крытом после ремонта, уже прошел
турнир по волейболу; планируются
соревнования по настольному тенни�
су и мини�футболу и, конечно,
спортивные секции для ребят.

Но, пожалуй, самая сложная за�
дача � организовать и заинтересо�
вать молодежь. И для них активисты
«Томилинского союза молодежи»
придумали немало интересных ме�
роприятий, среди которых � созда�
ние команды КВН пос. Томилино и
школы КВН.

Заметно оживилась и наполни�
лась новыми впечатлениями жизнь
работников предприятия благодаря
работе «Команды победителей».
Сколько незабываемых спортивных
состязаний было организовано ими,
интересных и полезных экскурсий
совершено! По�деловому, рацио�
нально они подошли и к организации
доставки на работу сотрудников
предприятия. Теперь ежедневно бес�
платный автобус   утром и вечером

курсирует по утвержденным марш�
рутам.

Никто не станет оспаривать тот
факт, насколько удобно и важно
иметь работу близко к дому. А если
она еще удовлетворяет всем вашим
требованиям � это просто идеальный
вариант! Так вот таких «счастливчи�
ков», благодаря деятельности «Кад�
рового центра», оказалось более ста
человек, всего�то за несколько меся�
цев его работы! А если подсчитать,
сколько сэкономленного времени
получили семьи для общения с деть�
ми, а молодежь � для учебы и полно�
ценного отдыха, то результат получа�
ется внушительный.

Говорить о благополучии любого
общества можно лишь в том случае,
если заботой и вниманием окруже�
ны   дети и пожилые люди. ЗАО «То�
милинская птицефабрика» и первый,
и второй вопрос успешно решило:
здесь нашлась работа для специали�
стов разных возрастных категорий.
Ветераны рядом с молодыми � бес�
спорно, самый мудрый вариант ре�
шения многих проблем. «Почет и ува�
жение» � одно из направлений про�
екта, которое нацелено на помощь в
решении проблем пожилых людей.
Возглавляет его председатель Сове�
та ветеранов ЗАО «Томилинская пти�
цефабрика», депутат Совета депута�
тов муниципального образования

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ
На общем фоне предприятий, отправившихся в

новое экономическое плавание без обременитель=
ной «социалки», ЗАО «Томилинская птицефабрика»
выглядит приятным исключением. Тут не только со=
хранили добрые традиции из прошлого, но и скор=
ректировали их с учетом дня нынешнего.

п. Томилино Г.Г. Валутова. Галина
Григорьевна � человек очень энер�
гичный, трудолюбивый, пользуется
заслуженным уважением жителей
поселка. Без ее внимания и заботы
не остается ни один ветеран.

Работа Совета ветеранов, к счас�
тью, не сводится только к вопросам
оказания материальной помощи и
решения бытовых вопросов. Людям
прежде всего нужны моральная под�
держка, прочная связь с подрастаю�
щим поколением. Совместные ме�
роприятия с молодежью проводятся
регулярно. Недавняя поездка вете�
ранов и старшеклассников в театр на
Таганке оставила у них приятные впе�
чатления. Ветераны войны и труда �
всегда под особой заботой руковод�
ства предприятия. Большинство из
них получают персональные пенсии
ЗАО «Томилинская птицефабрика». И
нет сомнений, что новый проект при�
влечет еще немало людей неравно�
душных, способных внести свежую
струю в его реализацию. Ведь это не
просто «социальный проект» � это
наша с вами жизнь...

Галина МИЛЕШКИНА

НА НОВЫЙ ЛАД
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Глава Люберецкого муниципального района
Московской области, действующий на основании
Устава от имени и в интересах Люберецкого му�
ниципального района Московской области, име�
нуемого в дельнейшем «Район», с одной сторо�
ны и Глава городского поселения
________________ Люберецкого муниципального
района Московской области действующий на
основании Устава от имени и в интересах город�
ского поселения ________________ Люберецкого
муниципального района Московской области,
именуемого в дальнейшем «Поселение», с дру�
гой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является опре�

деление порядка взаимодействия органов мес�
тного самоуправления Района и Поселения при
осуществлении Районом полномочий по распо�
ряжению земельными участками, расположенны�
ми в Поселении, государственная собственность
на которые не разграничена.

1.2. В соответствии с действующим земель�
ным законодательством с 01.07.2006 полномо�
чиями по распоряжению земельными участка�
ми, указанными в п. 1.1. настоящего соглаше�
ния, наделены органы местного самоуправле�
ния Района.

2.  Порядок взаимодействия при распо2
ряжении земельными участками для целей,
не связанных со строительством

2.1. Порядок взаимодействия при продлении
договоров аренды земельных участков, заклю�
ченных органами местного самоуправления По�
селения.

2.1.1.При обращении физического или юри�
дического лица  в администрацию Поселения с
заявлением о продлении заключенного с ним до�
говора аренды земельного участка администра�
ция Поселения в течении 7 рабочих дней направ�
ляет на имя Главы района все первичные мате�
риалы с сопроводительным письмом за подпи�
сью Главы Поселения   либо по его поручению
иного должностного лица, в котором указывает�
ся вариант решения по поступившему обраще�
нию.

2.1.2.При обращении физического или юри�
дического лица с аналогичным заявлением в ад�
министрацию Района копия заявления  с сопро�
водительным письмом в течении 7 дней направ�
ляется в администрацию Поселения, которая в
срок и в порядке, указанным в п. 2.1.1., направ�
ляет в администрацию Района первичные мате�
риалы с соответствующим сопроводительным
письмом.

2.1.3. Заверенная копия постановления Гла�
вы района по поступившему обращению направ�
ляется в администрацию Поселения.

2.2. При обращении физического или юри�
дического лица с заявлением о переоформлении
права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком на право аренды или соб�
ственности, переоформлении права аренды на
право собственности, приобретении участка под
объектами недвижимости применяется порядок,
указанный в п. 2.1.1.�2.1.3. настоящего соглаше�
ния.

2.3. При обращении физического или юри�
дического лица с заявлением об утверждении
проекта границ земельного участка проект гра�
ниц согласовывается с Главой Поселения или по
его поручению с иным должностным лицом.

Проект границ представляется в админист�
рацию района для согласования и утверждения
Главой района.

3. Порядок взаимодействия при распо2
ряжении земельными участками  для целей,
связанных со строительством

1. В соответствии с главой 31 Налогового кодек�
са Российской Федерации установить следующие
налоговые ставки:

1.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости зе�
мельного участка – в отношении земельных участ�
ков, отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения, землям в составе зон сельскохозяй�
ственного использования и используемых для сель�
скохозяйственного производства, а также земель�
ных участков, предоставленных для личного подсоб�
ного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства;

1.2. 0,01 процента от кадастровой стоимости
земельного участка – в отношении земельных учас�
тков, занятых жилищным фондом и объектами ин�
женерной инфраструктуры жилищно�коммунально�
го комплекса (за исключением доли в праве на зе�
мельный участок, приходящийся на объект, не отно�
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженер�
ной инфраструктуры жилищно�коммунального ком�
плекса) или предоставленных для жилищного стро�
ительства;

1.3. 0,6 процента от кадастровой стоимости зе�
мельного участка – в отношении земельных участ�
ков, занятых гаражами;

1.4. 1,5 процента от кадастровой стоимости зе�
мельного участка – в отношении прочих земельных
участков.

2. Определить следующий порядок и сроки уп�
латы налога и авансовых платежей по налогу:

2.1. Сумма налога, подлежащая уплате по исте�
чении налогового периода, уплачивается не позднее
1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

2.2. Налогоплательщики    –     организации      и
физические    лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают авансовые плате�
жи по налогу не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.

2.3. Налогоплательщики – физические     лица,
не  являющиеся  индивидуальными предпринимате�
лями, не уплачивают авансовые платежи по налогу.

3. Освобождаются от налогообложения:
а)  органы   местного   самоуправления  в  отно�

шении  земельных участков, используемых ими для
непосредственного выполнения возложенных на них
функций;

б)  учреждения     образования,     здравоохране�
ния, культуры, физической культуры и спорта, фи�
нансируемые из местного бюджета, в отношении
земельных участков, предоставленных для оказания
услуг в области образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта;

в)  Герои   Советского   Союза,   Герои   Российс�
кой   Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

г)  инвалиды,  имеющие  III  степень  ограниче�
ния  способности к трудовой деятельности, а также
лица, которые имеют I и II группу инвалидности, ус�
тановленную до 1 января 2004 года без вынесения
заключения о степени ограничения способности к
трудовой деятельности;

д)  инвалиды с детства;

3.1. При обращении физического или юри�
дического лица с заявлением о продлении дого�
вора аренды земельного участка, предоставлен�
ного для строительства, с заявлением о предос�
тавлении земельного участка в аренду для стро�
ительства на основании утвержденного до
01.07.2006 администрацией Поселения акта вы�
бора применяется порядок, указанный  в  п.
2.1.1.�2.1.3. настоящего соглашения.

3.2. При обращении в администрацию Посе�
ления физического или юридического лица с за�
явлением о предварительном согласовании ме�
ста размещения объекта при положительном ре�
шении администрация Поселения направляет
заявление сопроводительным письмом в адми�
нистрацию Района для осуществления градост�
роительной проработки испрашиваемого для
строительства земельного участка.

Администрация Района осуществляет градо�
строительную проработку и выдает заявителю
акт выбора земельного участка либо отказывает
в предварительном согласовании места разме�
щения объекта.

После согласования заявителем с заинтере�
сованными службами акта выбора земельного
участка он направляется в администрацию Рай�
она для утверждения и принятия решения о пред�
варительном согласовании места размещения
объекта.

Заверенная копия решения по заявлению
направляется  в администрацию Поселения.

Дальнейшее взаимодействие осуществляет�
ся в порядке, предусмотренном п.п. 2.1.1.�2.1.3.
настоящего соглашения.

3.3. При необходимости в соответствии с за�
конодательством предоставления земельного
участка посредством проведения торгов (в том
числе для целей жилищного строительства)
представители администрации Поселения по
представлению Главы Поселения в количестве 3
человек включается в состав постоянно действу�
ющей Комиссии по подготовке и проведению
земельных аукционов, образованной в админи�
страции Района.

Комиссия рассматривает проекты правовых
актов и договоров в отношении земельных учас�
тков, выставляемых на торги, и принимает
по ним решения с целью обеспечения взаимных
интересов Района и Поселения при предостав�
лении таких участков для целей строительства.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу

на следующий день после подписания и действу�
ет до момента его расторжения.

4.2. Настоящее соглашение может быть ра�
сторгнуто любой из сторон путем направления
другой стороне уведомления об этом. Соглаше�
ние считается расторгнутым и прекращенным по
истечении 14 дней с момента получения такого
уведомления.

4.3. При расторжении настоящего соглаше�
ния администрация Поселения в течении 30 дней
передает по актам приема�передачи админист�
рации Района документацию, необходимую для
осуществления полномочий по распоряжению в
Поселении земельными участками, государ�
ственная собственность на которые не разгра�
ничена (заключенные договоры, правовые акты,
переписку, иные документы, составляющие зе�
мельные дела).

4.4. Реквизиты сторон:

Район

Поселение

Глава Района                   Глава Поселения

В связи с необходимостью осуществле�
ния взаимодействия органов местного само�
управления Люберецкого муниципального
района и городских поселений Красково, Ма�
лаховка, Октябрьский, Томилино при осуще�
ствлении полномочий по распоряжению в по�
селениях земельными участками, государ�
ственная собственность на которые не раз�
граничена, руководствуясь п. 10 ст. 3, ст. 3.1.
Федерального закона от 25.10.2001 № 137�
ФЗ  (ред. от 17.04.2006) «О введении в дей�
ствие Земельного кодекса Российской Фе�
дерации», ст.ст. 19, 20 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131�ФЗ (ред. от 03.06.2006)
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 07.06.1996.
№ 23/96�ОЗ (ред. от 14.07.2006) «О регули�
ровании земельных отношений в Московской
области», ст.ст. 15, 29, 36, 37 Устава Люберец�
кого муниципального района Московской об�
ласти, Совет депутатов решил:

1. Утвердить типовое соглашение о по�
рядке взаимодействия органов местного са�
моуправления Люберецкого муниципально�
го района и городского поселения в его со�
ставе при осуществлении полномочий по
распоряжению в поселении земельными уча�
стками, государственная собственность на
которые не разграничена (прилагается).

2. Направить типовое соглашение Главе
Люберецкого муниципального района, Гла�
вам городских поселений Красково, Мала�
ховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого
муниципального района и рекомендовать его
к заключению в течение 14 дней с момента
вступления в силу настоящего решения.

3. При незаключении соглашения органы
местного самоуправления Люберецкого му�
ниципального образования самостоятельно
в соответствии с законодательством осуще�
ствляют полномочия по распоряжению в по�
селениях земельными участками, государ�
ственная собственность на которые не раз�
граничена.

4. В течение 30 дней с момента оконча�
ния срока, указанного в п. 2 настоящего ре�
шения, и при незаключении соглашения ад�
министрации городских поселений Краско�
во, Малаховка, Октябрьский, Томилино Лю�
берецкого муниципального района переда�
ют по актам приема�передачи администра�
ции Люберецкого муниципального района
документацию, необходимую для осуществ�
ления полномочий по распоряжению в посе�
лениях земельными участками, государ�
ственная собственность на которые не раз�
граничена (заключенные договоры, право�
вые акты, переписку, иные документы, со�
ставляющие земельные дела).

5. Настоящее Решение вступает в силу на
следующий день после официального опуб�
ликования.

6. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на постоянную депутат�
скую комиссию Совета депутатов Люберец�
кого муниципального района по строитель�
ству, землепользованию, жилищно�комму�
нальному хозяйству, экологии и благоустрой�
ству (М.К. Азизов).

Глава района   В.П. Ружицкий

Утверждено решением Совета депутатов
Люберецкого муниципального района

Московской области
от 20 сентября 2006 г. № 91/13

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия органов местного самоуправления Люберецкого

муниципального района и городского поселения в его составе при осуществлении
полномочий по распоряжению в поселении земельными участками, государственная

собственность на которые не разграничена
Московская область
Люберецкий район   «___» __________200__ г.

В соответствии с Налоговым кодексом Россий�
ской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Законом Московской области от
02.11.2005 № 231/2005�ОЗ «О порядке решения воп�
росов местного значения вновь образованных посе�
лений на территории Московской области в переход�
ный период» и Уставом муниципального образова�
ния Люберецкий муниципальный район Московской
области Совет депутатов муниципального образо�
вания Люберецкий муниципальный район Московс�
кой области решил:

1. Изложить Решение Совета депутатов муни�
ципального образования Люберецкий район Мос�
ковской области от 25.11.2005 № 285/42 (в ред. Ре�
шения Совета депутатов от 24.03.2006 № 34/7) «О
земельном налоге» в следующей редакции:

«В соответствии с Налоговым кодексом Россий�
ской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Законом Московской области от

02.11.2005 № 231/2005�ОЗ «О порядке решения воп�
росов местного значения вновь образованных посе�
лений на территории Московской области в переход�
ный период» и Уставом муниципального образова�
ния Люберецкий муниципальный район Московской
области Совет депутатов муниципального образо�
вания Люберецкий муниципальный район Московс�
кой области решил:

1. Установить и ввести с 01.01.2006 года на тер�
ритории городского поселения Люберцы Люберец�
кого муниципального района земельный  налог.

2. Утвердить Положение о земельном налоге на
территории городского поселения Люберцы Любе�
рецкого муниципального района (прилагается).

3. Настоящее  решение   вступает   в   силу  с
1 января 2006 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опублико�
вания.

4. Опубликовать настоящее    Решение    в    сред�
ствах массовой информации.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Реше�
ния  возложить на Председателя постоянной депутат�
ской комиссии по экономической политике, финансам,
муниципальной собственности Д.В. Дениско.

Положение о земельном налоге на территории городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района

ж)  ветераны  и  инвалиды Великой Отечествен�
ной войны, а также ветераны и инвалиды боевых
действий;

з)  физические лица,  имеющие  право  на  полу�
чение  социальной поддержки в соответствии с За�
коном Российской Федерации «О социальной защи�
те граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года N 3061�1), в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N 175�ФЗ «О соци�
альной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объедине�
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча» и в соответствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года N 2�ФЗ «О социальных гаранти�
ях гражданам, подвергшимся радиационному воз�
действию вследствие ядерных испытаний на Семи�
палатинском полигоне»;

и)  физические  лица,   принимавшие   в   соста�
ве   подразделений особого риска непосредствен�
ное участие в испытаниях ядерного и термоядерно�
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;

к)  физические  лица,   получившие   или   пере�
несшие   лучевую болезнь или ставшие инвалидами
в результате испытаний, учений и иных работ, свя�
занных с любыми видами ядерных установок, вклю�
чая ядерное оружие и космическую технику.

4. Документы, подтверждающие право на нало�
говую льготу, предоставляются в Межрайонную ин�
спекцию федеральной налоговой службы № 17 по
Московской области:

а) налогоплательщиками – физическими лица�
ми, являющимися индивидуальными предпринима�
телями в сроки, установленные для представления
налоговых расчетов по авансовым платежам по на�
логу и налоговой декларации по налогу;

б) налогоплательщиками – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимате�
лями в срок до 31 декабря года, являющегося налого�
вым периодом. В случае возникновения (утраты) до
окончания налогового периода права на налоговую
льготу налогоплательщиками предоставляются доку�
менты, подтверждающие возникновение (утрату) дан�
ного права, в течение 10 дней со дня его возникнове�
ния (утраты).

5. Порядок доведения сведений о кадастровой
оценке производится в соответствии с законода�
тельством».

3. Опубликовать настоящее Решение в сред�
ствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момен�
та опубликования и распространяется на правоот�
ношения, возникшие с 1 января 2006 года.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Реше�
ния  возложить на Председателя постоянной депутат�
ской комиссии по экономической политике, финансам,
муниципальной собственности Д.В. Дениско.

Глава района В. П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования  Люберецкий муниципальный район

Московской области
РЕШЕНИЕ

20.09.2006 г.                                                       г. Люберцы                                                     № 92/13

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий район Московской области  от 25.11.2005 № 285/42

(в ред. Решения Совета депутатов от 24.03.2006 № 34/7) «О земельном налоге»

Утверждено Решением Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий

муниципальный район Московской  области
от 25 ноября 2005 г. № 285/42

О взаимодействии органов местного самоуправления
при распоряжении земельными участками, государственная

собственность на которые не разграничена

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования  Люберецкий муниципальный район

Московской области
РЕШЕНИЕ

20.09.2006 г.                                                       г. Люберцы                                                     № 91/13
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ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУОФИЦИАЛЬНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования  Люберецкий муниципальный район

Московской области
РЕШЕНИЕ

20.09.2006 г.                                                       г. Люберцы                                                    № 103/13

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования  Люберецкий муниципальный район

Московской области
РЕШЕНИЕ

20.09.2006 г.                                                       г. Люберцы                                                    № 104/13

Настоящее Положение о приватизации муници%
пальных унитарных предприятий муниципального обра%
зования Люберецкий муниципальный район Московской
области путем преобразования в открытое акционерное
общество разработано в соответствии с Федеральным
законом “О приватизации государственного и муници%
пального имущества” (далее – Закон) и иными актами
действующего законодательства в сфере приватизации
государственного и муниципального имущества.

1. Общие положения
1.1. Приватизация муниципальных унитарных пред%

приятий муниципального образования Люберецкий му%
ниципальный район Московской области путем преоб%
разования в открытое акционерное общество (далее %
МУП или Предприятие) включает в себя два основных
этапа:

% принятие администрацией Люберецкого муници%
пального района решения об условиях приватизации;

% регистрация образованного открытого акционер%
ного общества (далее % ОАО) и подписание передаточ%
ного акта.

1.2. Приватизация Предприятия осуществляется на
основании решения Совета депутатов муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Мос%
ковской области (далее – Совет депутатов) об утверж%
дении Прогнозного перечня объектов муниципальной
собственности, подлежащих приватизации в очередном
году (далее % Прогнозный перечень). Проект вышеука%
занного решения вносится в Совет депутатов админис%
трацией муниципального образования Люберецкий му%
ниципальный район Московской области (далее – адми%
нистрация Люберецкого муниципального района).

В Прогнозном перечне указывается наименование
предприятия, его место нахождение, балансовая сто%
имость активов на начало календарного года, в котором
утверждается Прогнозный перечень, среднесписочная
численность работников на эту же дату, основной вид де%
ятельности предприятия.

1.3. Утвержденный Прогнозный перечень является
основанием для принятия Главой Люберецкого муници%
пального района решения о создании в отношении каж%
дого Предприятия Комиссии по приватизации (далее –
Комиссия), определения ее количественного состава и
функций. В состав Комиссии включаются сотрудники
администрации и депутаты Совета депутатов Люберец%
кого муниципального района, представители органов
местного самоуправления городских поселений в соста%
ве Люберецкого муниципального района, представите%
ли МУП, а в случае необходимости и представители дру%
гих учреждений или организаций.

Основной функцией Комиссии является осуществле%
ние контроля за правильностью и своевременностью офор%
мления документов, необходимых для приватизации МУП.

1.4. Администрация Люберецкого муниципального
района определяет сроки проведения анализа и оценки
финансово%хозяйственной деятельности МУП, инвента%
ризации имущества.

Предприятию с момента утверждения Прогнозно%
го перечня запрещается без согласования с админист%
рацией Люберецкого муниципального района совер%
шать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена
которых превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов указанного унитарного предприятия на дату ут%
верждения его последнего балансового отчета или бо%
лее чем в пять тысяч раз превышает установленный фе%
деральным законом минимальный размер оплаты тру%
да, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок),
связанные с возможностью отчуждения прямо или кос%
венно имущества, стоимость которого превышает 5 про%
центов балансовой стоимости активов указанного уни%
тарного предприятия на дату утверждения его последне%
го балансового отчета или более чем в пять тысяч раз
превышает установленный федеральным законом ми%
нимальный размер оплаты труда.

1.5. Комиссии поручается подготовка пакета учре%
дительных и других необходимых документов юридичес%
кого лица, создаваемого при приватизации МУП.

2. Порядок принятия решения об условиях при=
ватизации

2.1. Для подготовки к приватизации Предприятию
необходимо осуществить за счет собственных средств
следующие мероприятия.

2.1.1. Провести инвентаризацию имущества, в том
числе и прав на результаты научно%технической деятель%
ности, и обязательств МУП. Инвентаризация проводит%
ся с учетом действующих методических указаний. В слу%
чае выявления инвентаризацией неучтенных объектов их
оценка должна быть произведена с учетом рыночных
цен, при необходимости на основании отчета об оцен%
ке, составленного в соответствии с Федеральным зако%
ном от 29.07.98 N 135%ФЗ “Об оценочной деятельности
в Российской Федерации”.

К акту инвентаризации должен быть приложен пе%
речень обязательств МУП, существующих на дату завер%
шения инвентаризации. Перечень должен содержать
основание возникновения обязательства, предмет обя%
зательства, срок исполнения, контрагент обязательства.

Ответственность за проведение инвентаризации и
правильность оформления ее результатов возлагается
на руководителя Предприятия.

2.1.2. Составить промежуточный баланс МУП. Проме%
жуточный баланс и иные отчетные документы МУП состав%
ляются в объеме и по формам годовой бухгалтерской от%
четности, утвержденной приказами Минфина РФ. Ответ%
ственность за полноту, правильность данных промежуточ%
ного баланса МУП несет руководитель Предприятия.

2.1.3. Провести при необходимости контрольные
проверки наличия и состояния имущества и обяза%
тельств МУП, а также с целью проверки полноты и пра%
вильности промежуточного баланса заключить договор
с аудиторской организацией.

2.1.4. Определить балансовую стоимость подлежа%
щих приватизации активов Предприятия. Кроме имуще%
ства к активам Предприятия следует отнести оборотные
средства, запасы и материалы, дебиторскую задолжен%
ность. Стоимость активов МУП определяется в порядке,
установленном приказом Минфина России.

2.1.5. Оформить проект границ земельного участка
и при необходимости документы на иные объекты недви%
жимости и исключительные права, принадлежащие МУП,
и приложить правоустанавливающие документы. В слу%
чае если в отношении подлежащего приватизации зе%
мельного участка проведен кадастровый учет, представ%
ляется выписка из государственного земельного кадаст%
ра в форме плана земельного участка. Стоимость земель%
ного участка определяется в соответствии с Законом.

2.2. Промежуточный баланс, акт (результаты) ин%
вентаризации, подписанные руководителем и главным
бухгалтером МУП и скрепленные печатью МУП, а также
оформленное надлежащим образом аудиторское заклю%
чение, план (планы) земельного участка с приложением
правоустанавливающих документов на этот участок
представляются в администрацию Люберецкого муни%
ципального района.

Об утверждении положения о порядке приватизации муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области путем преобразования

в открытое акционерное общество
В соответствии с Федеральным законом «О прива%

тизации государственного и муниципального имуще%
ства» от 21.12.2001 № 178%ФЗ, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправ%
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131%
ФЗ, Постановлением Правительства Московской обла%
сти «Об утверждении программы Правительства Мос%
ковской области «Реформирование и модернизация жи%
лищно%коммунального комплекса Московской области
на период 2006%2010 годов», Уставом Люберецкого му%
ниципального района Московской области Совет депу%
татов решил:

1. Утвердить Положение о порядке приватизации
муниципальных унитарных предприятий муниципально%
го образования Люберецкий муниципальный район

Московской области путем преобразования в открытое
акционерное общество (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу на следую%
щий день после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию Сове%
та депутатов Люберецкого муниципального района по
строительству, землепользованию, жилищно%комму%
нальному хозяйству, экологии и благоустройству (М.К.
Азизов) и постоянную депутатскую комиссию Совета
депутатов Люберецкого муниципального района по эко%
номической политике, финансам и муниципальной соб%
ственности (Д.В. Дениско).

Глава района В.П. Ружицкий

Утверждено Решением Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий

муниципальный район Московской области
от 20.09.06 № 103/13

Положение о порядке приватизации муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

путем преобразования в открытое акционерное общество
2.3. На основании представленных документов

Предприятием в соответствии с письмом Минимущества
РФ от 06.06.2002 № АБ%2/10099 оформляются следую%
щие документы:

2.3.1. Состав подлежащего приватизации имуще%
ственного комплекса МУП, который оформляется исхо%
дя из необходимости полного представления об объе%
ме имущества и обязательствах МУП, переходящих к
новому собственнику в порядке правопреемства. Состав
подлежащего приватизации имущественного комплек%
са МУП формируется на дату составления промежуточ%
ного баланса и оформляется применительно к счетам,
субсчетам и статьям промежуточного баланса и вклю%
чает все имущество, принадлежащее Предприятию на
праве хозяйственного ведения, а также подлежащие
приватизации земельные участки. В состав подлежаще%
го приватизации имущественного комплекса МУП вклю%
чаются права на обозначения, индивидуализирующие
Предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирмен%
ные наименования, товарные знаки, знаки обслужива%
ния), другие исключительные права, в том числе права
на результаты научно%технической деятельности. В со%
став подлежащего приватизации имущественного ком%
плекса МУП включаются все обязательства МУП, вклю%
чая обязательства, по которым срок исполнения не на%
ступил, в т.ч. обязательства по векселям, поручитель%
ствам и др.

2.3.2. Перечень действующих и устанавливаемых
при приватизации обременений (ограничений) имуще%
ства (в т.ч. земельных участков), включенного в состав
подлежащего приватизации имущественного комплек%
са МУП.

2.3.3. Перечень объектов (в том числе исключитель%
ных прав), не подлежащих приватизации в составе иму%
щественного комплекса МУП. Данный перечень состав%
ляется в произвольной форме, позволяющей однознач%
но идентифицировать такое имущество, с указанием его
стоимости и условий его дальнейшего использования (на%
пример, передача в аренду или доверительное управле%
ние вновь образованному юридическому лицу, т.е. ОАО).

В перечень включаются объекты, изъятые из обо%
рота, объекты, которые могут находиться только в госу%
дарственной или муниципальной собственности, в том
числе исключительные права (в соответствии с п. 3 ста%
тьи 3, п. 4 статьи 11, п. 1 статьи 30, п. 6 статьи 43 Закона
и иными нормативными правовыми актами), а также
иные объекты, не включенные в состав подлежащего
приватизации имущественного комплекса МУП.

2.3.4. Расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов МУП, который оформляется в про%
извольной форме, предполагаемой для использования
в качестве приложения к передаточному акту.

2.4. Акты инвентаризации, аудиторские заключения
и другие документы подлежат проверке контрольно%ре%
визионным отделом Управления финансово%экономи%
ческой политики администрации Люберецкого муници%
пального района и представляются Комиссии.

2.5. На основании акта инвентаризации, аудиторс%
кого заключения и других документов, созданных в про%
цессе проведения мероприятий по подготовке к прива%
тизации, администрацией Люберецкого муниципально%
го района принимается решение об условиях и способе
приватизации имущественного комплекса МУП (далее
– решение о приватизации).

2.6. Решением о приватизации утверждаются:
% состав подлежащего приватизации имуществен%

ного комплекса;
% перечень обременений (ограничений) имущества,

включенного в состав подлежащего приватизации иму%
щественного комплекса;

% перечень объектов (в том числе исключительных
прав), не подлежащих приватизации в составе имуще%
ственного комплекса;

% расчет балансовой стоимости подлежащих при%
ватизации активов.

2.7. В решении о приватизации указываются раз%
мер уставного капитала, количество именных обыкно%
венных бездокументарных акций общества и номиналь%
ная стоимость одной акции. Решением о приватизации
также утверждается устав открытого акционерного об%
щества, назначается единоличный исполнительный
орган акционерного общества, определяется количе%
ственный состав и назначаются члены совета директо%
ров и его председатель, назначаются члены ревизион%
ной комиссии.

2.8. На основании и в соответствии с решением о
приватизации МУП составляется передаточный акт (п. 1
статьи 11 Закона), который по форме и содержанию со%
ответствует составу подлежащего приватизации имуще%
ственного комплекса МУП.

Приложениями к передаточному акту являются рас%
чет балансовой стоимости подлежащих приватизации
активов МУП и перечень обременений (ограничений)
имущества, включенного в состав подлежащего прива%
тизации имущественного комплекса МУП.

2.9. Решение о приватизации МУП должно быть
опубликовано не менее чем за 30 дней до его преобра%
зования.

3. Регистрация образованного открытого акци=
онерного общества и подписание передаточного акта

3.1. После издания решения о приватизации МУП
на единоличный исполнительный орган вновь создава%
емого открытого акционерного общества возлагается
обязанность государственной регистрации ОАО. Госу%
дарственная регистрация сделки приватизации имуще%
ственного комплекса МУП (возникновение права соб%
ственности у ОАО) также осуществляется единоличным
исполнительным органом ОАО.

3.2. После государственной регистрации открыто%
го акционерного общества подписывается передаточ%
ный акт.

Передаточный акт от принимающей стороны под%
писывается единоличным исполнительным органом от%
крытого акционерного общества.

Передаточный акт от передающей стороны утвер%
ждается Главой муниципального образования Люберец%
кий муниципальный район Московской области.

3.3. Единственным владельцем всех акций перво%
го выпуска открытого акционерного общества в реест%
ре акционеров указывается муниципальное образование
Люберецкий муниципальный район Московской облас%
ти. Совет директоров вновь образованного акционерно%
го общества организует ведение реестра акционеров
общества.

3.4. С момента перехода права собственности к
акционерному обществу от муниципального унитарно%
го предприятия прекращается право хозяйственного
ведения последнего. С переходом права собственнос%
ти на имущественный комплекс муниципального унитар%
ного предприятия к акционерному обществу прекраща%
ется муниципальное унитарное предприятие.

3.5. Открытое акционерное общество является пра%
вопреемником муниципального унитарного предприятия.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131%ФЗ «Об общих принципах организа%
ции местного самоуправления в Российской Федера%
ции», статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178%ФЗ «О приватизации государственного и муни%
ципального имущества»,  статьей 8 Закона Московской
области от 25.07.1996 № 45/96%ОЗ «Об общих принци%
пах формирования, управления и распоряжения муни%
ципальной собственностью в Московской области» Со%
вет депутатов  муниципального образования Люберец%
кий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести следующее изменение в приложение  к
решению Совета депутатов муниципального образова%
ния Люберецкий муниципальный район Московской об%
ласти от 07.06.2006 № 72/11 «Об   утверждении прогноз%

О внесении   изменений   в  решение Совета   депутатов  Люберецкого
муниципального района Московской   области  от  07.06.2006 №   72/11

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества»
ного плана приватизации муниципального имущества»:

1.1. В пунктах 54 и 59 графы «Ориентировочные
сроки приватизации» раздела 2 Прогнозного плана при%
ватизации муниципального имущества Люберецкого
муниципального   района  слова «IY  квартал 2007 год»
заменить словами   «IY квартал 2006 год».

1.2. В пункте 52 графы  «Ориентировочные сроки
приватизации» раздела 2 Прогнозного плана привати%
зации муниципального имущества Люберецкого муни%
ципального   района  слова «II  квартал 2007 год» заме%
нить словами   «IY квартал 2006 год».

1.3. Пункт 28 раздела 2 Прогнозного плана прива%
тизации муниципального имущества Люберецкого му%
ниципального   района изложить в следующей редакции:

1.4. Дополнить раздел 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Люберецкого муници%
пального   района пунктами 61 % 63.

1.5. Дополнить  приложение к решению разделом 3  «Муниципальные унитарные предприятия, приватизация
которых планируется  в 2006%2007 годах» следующего содержания:

3. Муниципальные унитарные предприятия, приватизация которых планируется  в 2006=2007 годах

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на  председателя  постоянной депутатской ко%

миссии по экономической политике, финансам, муниципальной собственности Дениско Д.В.

Глава района В.П.Ружицкий



№ 44 (44) 26  сентября  2006 года Люберецкая панорама 7

Сегодня вас консультирует
директор кооператива КПКГ
“Гарантия” Вероника Николаевна
ЛЕБЕДЕВА

Уважаемые читатели!
Свои вопросы вы можете задавать
специалистам компании “АРЕАЛ”

по телефонам: 503796790, 503720711

ЛИЧНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопрос: Что необходимо для получения
кредита на покупку квартиры?

Ответ: Для получения ипотечного кредита
прежде всего надо для себя определить:

� стоимость квартиры, которая соответ�
ствует личным запросам и пожеланиям;

� накопленные средства, которые могут
быть направлены в качестве первоначального
взноса. Дело в том, что большинство ипотеч�
ных программ требует, чтобы в качестве перво�
го взноса было внесено не менее 20% от сто�
имости квартиры. На самом деле денежных
средств необходимо еще больше, т.к. при офор�
млении кредита возникают дополнительные
расходы, связанные со страхованием, оценкой
квартиры, платой за оформление кредита, за
оформление квартиры в собственность и т.п.;

� документально подтвержденный доход
семьи. Здесь следует помнить, что на погаше�
ние кредита, как правило, направляется макси�
мум 50% от совокупного семейного дохода.
Если зарплата у вас «белая», то ставка по кре�
диту будет ниже, чем при «серой» зарплате;

� количество лет, в течение  которых можно
будет погасить кредит.

Далее, исходя из ваших требований и воз�
можностей, вы можете выбрать программу.
Выберете 2�3 программы, которые наиболее
полно соответствуют вашим ожиданиям. При
непосредственном контакте с банком, вы смо�
жете конкретизировать детали и определиться
с окончательным выбором.

Получите подтверждение у банка на воз�
можность получения кредита.

Вам нужно будет собрать пакет докумен�
тов, необходимый для подтверждения банком
возможности получения кредита. Список этих
документов варьируется.

Основные документы, запрашиваемые бан�
ками для предоставления ипотечного займа:

� заявление заемщика на получение креди�
та (по форме Банка);

� паспорт: для граждан РФ � общеграждан�
ский паспорт; для иностранных граждан � пас�
порт (нотариальный перевод) и виза / вид на
жительство в РФ;

� документы о семейном  положении (сви�
детельство о заключении/расторжении брака,
рождении детей,  брачный договор предостав�
ляются в банк при наличии);

� справка о доходах за последние 6 меся�
цев по форме №2�НДФЛ (выдается в бухгалте�
рии организации�работодателя) или справка 2�
НДФЛ, а также справка о доходах в произволь�
ной форме с соблюдением следующих требо�
ваний: на бланке организации�работодателя, с
указанием ФИО сотрудника (полностью), его
должности и стажа работы в данной организа�
ции, размера его среднемесячного дохода за
последние 6 месяцев, подписанная руководи�
телем организации или главным бухгалтером,
с расшифровкой подписи, датой выдачи справ�
ки и печатью организации;

� трудовая книжка, копия, заверенная ра�
ботодателем;

� документы об образовании (дипломы,
профессиональные аттестаты, сертификаты,
свидетельства);

� военный билет (для потенциального за�
емщика/созаемщика призывного возраста);

� водительское удостоверение;
� документы, подтверждающие наличие в

собственности дорогостоящего движимого и
недвижимого имущества (квартира, дом, зе�
мельный участок, автомобиль, ценные бумаги,
документы, подтверждающие остатки на бан�
ковских счетах и т.п.).

После того как вам дадут «добро» на пре�
доставление кредита, приступайте к выбору
квартиры и сбору документов, для этого вы
можете обратиться в агентство недвижимости,
где вам за определенную сумму помогут подо�
брать вариант и оформить сделку.

После того как вы подобрали себе кварти�
ру, необходимо обратиться к оценщику, кото�
рому доверяет выбранный вами банк, и произ�
вести оценку жилья. Услуги оценщика платные
(100�200 у.е.).

Действующее законодательство обязывает
заемщика, т.е. вас, страховать жилье, которое
выступает предметом залога по ипотеке. Поэто�
му вам придется застраховать квартиру, а также
себя на случай утери платежеспособности и ут�
раты собственности на квартиру (это примерно
1�1,5 % от стоимости кредита). Собрать необ�
ходимые документы на квартиру и предоставить
их в банк. После экспертизы документов на квар�
тиру банк назначает день сделки.

Здесь вам придется оформить кредитный
договор, внести первый взнос и т.д. Далее вам
предоставят кредит, после чего вы сможете при�
обрести квартиру и произвести государствен�
ную регистрацию прав собственности на нее.
После завершения расчетов с продавцом квар�
тиры вы становитесь полноправным собствен�
ником квартиры, но ваша квартира находится в
залоге у банка до выплаты всей суммы кредита.

БУДЬТЕ
НАЧЕКУ

Пристегиваясь ремнем безопас�
ности в автомобиле, вы едва ли го�
ворите себе: «Сегодня я попаду в
аварию». Ваши действия есть не бо�
лее чем подготовка на случай, если
вдруг что�то подобное произойдет.
Вы также не станете отказываться от
ремня безопасности только потому,
что считаетесь хорошим водителем:
ведь как знать, кто еще окажется на
дороге, кроме вас? При самозащи�
те происходит то же самое. Вам сле�
дует находиться в состоянии повы�
шенной готовности, что — как в при�
мере с водителем — должно полу�
чаться само собой и не накладывать
отпечатка на всю вашу повседнев�
ную жизнь.

Бдительный водитель, увидев,
что впереди произошла авария, от�
мечает потенциальную опасность и

всегда и всюду

Быть бдительным — это значит обращать внимание на то, что
происходит вокруг. Бдительность — это состояние духа. В кон7
тексте самозащиты это еще и состояние ума, при котором на7
блюдательность доведена до такого автоматизма, что исполь7
зуется на уровне подсознания и не сопряжена ни с какими уси7
лиями. Бдительность должна становиться сознательной лишь
тогда, когда опасность либо замечена, либо предполагается. Ос7
торожность и бдительность можно выработать в себе до такой
степени, что они превратятся во вторую натуру. Они должны со7
существовать. Благодаря этим навыкам вы будете знать, как
избежать неприятной ситуации раньше, чем она возникнет.

объезжает обломки. Водитель же не�
внимательный может сам оказаться «в
гуще событий». Точно так же и при са�
мозащите: бдительный человек, за�
метив, как компания подростков зади�
рает прохожих, предпримет необхо�
димые действия для того, чтобы избе�
жать нежелательной встречи, тогда
как невнимательный, напротив, шаг�
нет прямо навстречу ненужной опас�
ности.

 Развив в себе навыки, необходи�
мые для повышения уровня бдитель�
ности, вы обнаружите, что они стали
вашим вторым «я» и срабатывают ин�
стинктивно. Тогда у вас появится от�
личная возможность применять их на

практике и не попадать в места по�
тенциального риска и опасности. Из�
бегайте алкоголя, наркотиков и пере�
утомления, поскольку все это ведет
к ослаблению способности замечать
опасность.

Представьте себе следующие си�
туации: кроме вас в доме никого нет,
а тут поздно вечером раздается зво�
нок в дверь; или вы идете домой и
вам кажется, будто кто�то вас пре�
следует; или, предположим, вы воз�
вращаетесь с вечеринки, а какой�то
незнакомец предлагает вас подвез�
ти. Все эти будничные ситуации тре�
буют от вас учитывать вероятность
опасности.

Задумайтесь на минуту о тех пра�
вилах, которые надо знать в повсед�
невной жизни — переходя улицу, уп�
равляя автомобилем, готовя еду,
взбираясь по лестнице. Все они до
некоторой степени подразумевают
то, что мы можем назвать «здравым
смыслом». «Здравый смысл» выра�

батывается многолетним опытом.
Маленькому ребенку требуется не�
мало усилий, чтобы следовать этим
простым правилам; с возрастом же к
нему приходит сноровка.

В следующих номерах газеты
приведем полезные примеры того,
как правильнее применять навыки
наблюдательности и бдительности.
Надеемся, что вы выберете время,
чтобы внимательно их прочесть и по�
думать о своей повседневной жизни
и о том, как сделать ее максимально
безопасной.

Помните, что вы должны взять за
правило избегать малейших опасных
ситуаций.

Анонимные звонки по телефону могут быть чрезвы�
чайно неприятными, причем не только из�за природы
самого звонка, но и потому, что жертва, как правило, не
знает ни того, кто звонит, ни откуда производится зво�
нок. Звонящий же может вас знать лично, может просто
найти ваш телефон в справочнике и даже набрать пер�
вый попавшийся номер. Анонимные звонки бывают не�
приличными, угрожающими или просто надоедливыми.
Они могут также попасть в разряд криминальных дей�
ствий.

Снимая трубку, не называйте себя и не повторяйте
набранный номер; говорите только «алло». Если голос
вам незнаком, никогда не рассказывайте ничего о себе и
не говорите, что вы одни.

Точно так же, если у вас установлен автоответчик, не
записывайте своего имени и номера телефона и не го�
ворите, что вас нет дома или что вы в отпуске. Автоот�
ветчик должен сообщать только то, что в данный момент
вы не можете подойти к телефону.

Если звонящий спрашивает ваше имя и номер теле�
фона, спросите, кто именно и какой номер его интересу�

АНОНИМНЫЕ  ЗВОНКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ
ет, а в ответ скажите только туда или не туда он попал. Не
сообщайте свой номер и не отвечайте ни на какие вопро�
сы до тех пор, пока вы не узнаете, кто звонит, и не будете
уверены в том, что так оно и есть. Позаботьтесь о том,
чтобы и другие члены вашей семьи придерживались это�
го порядка.

Если звонок вам неприятен, постарайтесь не выказы�
вать раздражения и вообще каким�либо образом на него
реагировать, а также вступать в разговор, поскольку зво�
нящему только это и нужно. Просто положите трубку ря�
дом с телефоном и на несколько минут забудьте о ее су�
ществовании. Можно на некоторое время вынуть теле�
фонный шнур из розетки. Если звонок повторится, сни�
мите трубку, но ничего не говорите. Звонящий по делу
наверняка заговорит первым, тогда как аноним, скорее
всего, повесит трубку. Не начинайте кричать в телефон,
поскольку тем самым вы только спровоцируете новые
звонки.

Всегда сообщайте о подозрительных звонках на те�
лефонную станцию или, если вам серьезно угрожают, в
милицию.

МУЖЧИНЫ тоже могут
помочь!

Ценой совершенно незначи�
тельных усилий мужчины тоже мо�
гут оказать услугу, не пугая и не
беспокоя женщин, которые не�
рвничают, оказавшись одни на ули�
це, а тем более ночью, в безлюд�
ном месте или замкнутом про�
странстве. Нижеследующие реко�
мендации позволят им избежать
негативного восприятия со сторо�
ны слабого пола:

* Заходя в автобус или вагон, не
садитесь слишком близко к одино�
кой женщине.

* Не смотрите на женщину при�

стально, поскольку ваши востор�
женные взгляды могут быть непра�
вильно истолкованы и женщина вос�
примет их как угрозу.

* Если вам случится идти в том же
направлении, что и одинокой жен�
щине, особенно когда это происхо�
дит на безлюдной неосвещенной
улице, лучше перейдите через до�
рогу, а не держитесь сзади. Тем са�
мым вы дадите ей понять, что не
преследуете ее.

* Если вы в компании мужчин, не
следует отпускать замечаний в ад�
рес женщины, поскольку она не мо�

жет судить о невинном характере
вашего разговора.

Знакомой женщине вы можете
помочь, предложив подвезти ее
или проводить до дома. Помните,
что, причиняя себе легкое неудоб�
ство, вы можете оказать женщине
неоценимую услугу. Помните так�
же, что у женщины есть право ска�
зать «нет». Вы должны всегда ува�
жать право женщины на отказ, о
чем бы ни шла речь и вне зависи�
мости от обстоятельств.

Сергей ПРОКОФЬЕВ
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ГИБДД  СООБЩАЕТ

В службу охраны
(работа в офисе)

требуется отставной
военнослужащий

пенсионного возраста
без в/п.

Оплата по договоренности.

Тел.  503520511,
503533591

ТУРИСТИЧЕСКОЕ   АГЕНТСТВО

ВНИМАНИЕ!
С 31 октября отдых

в ТУРЦИИ 5 $199

kontour39@kontour.ru

7855556599

(отели ***** и *****+,
система “все включено”,

перелет самолем “Боинг”).
Вам нет необходимости

ехать в Москву 5
оформите тур у нас!

Люберцы, Октябрьский пр5кт, 112 (Торгмаш)

Организации требуется
водитель на автомобиль ЗИЛ.
Опты работы от 5 лет. З/пла�
та 18000 рублей.

Тел. 139�79�07

12 сентября в 17.20
неустановленный водитель,
двигаясь на автомашине в
г. Лыткарино по ул. Степана
Степанова в сторону Лытка�
ринского шоссе, около
строения № 9 совершил на�
езд на пешехода. В резуль�
тате ДТП пострадал мужчи�
на, которому с повреждени�
ем коленного сустава в
больнице г. Лыткарино была
оказана медпомощь.

Просим всех, кто стал
свидетелем данного до�
рожно�транспортного про�
исшествия, позвонить по
телефонам: 501�44�93,
501�13�49, анонимность и
конфиденциальность га�
рантируем.

14 сентября водитель
в состоянии алкогольного
опьянения на автомашине
«Киа�Соренто» в пос.
Красково совершил наезд
на женщину с детской ко�
ляской, после чего авто�
машина врезалась в дере�
во. Пострадавшая была
госпитализирована в
больницу пос. Красково, а
ребенок – в детскую боль�
ницу г. Люберцы.

15 сентября водитель
автомашины «ВАЗ�21093»
двигался в г. Люберцы по
Октябрьскому проспекту в
сторону Москвы в левом
ряду. Неожиданно неуста�
новленная автомашина с
крайнего правого ряда на�
чала перестраиваться в ле�
вый ряд, преграждая про�
езд автомашине «ВАЗ�
21093». Чтобы избежать
столкновения водитель
«девятки» резко перестро�
ился в крайний правый ряд,
при этом нажав на педаль
тормоза, двигаясь юзом,
произвел наезд на автома�
шину «Рено�Симбол». От

ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ
В целях профилактики нарушений законности в сфе5

ре приема, регистрации и разрешения сообщений о пре5
ступлениях и происшествиях и недобросовестного от5
ношения сотрудников и руководителей к выполнению
своих служебных обязанностей, а также выявления и
пресечения фактов укрытия преступлений от учета на
территории Московской области с 18 по 29 сентября
проводится второй этап операции «Законность».

26 сентября с 10 до 11 часов по «телефону доверия»
501533583 прием обращений граждан будет проводить
начальник ОГИБДД Люберецкого муниципального рай5
она полковник милиции Илья Викторович АТАМАНОВ.
Звоните, у вас есть час, чтобы сообщить нам о наруше5
ниях законности и недобросовестного отношения со5
трудников и руководителей к выполнению своих служеб5
ных обязанностей.

ХРОНИКА
ПРОИСШЕСТВИЙ

удара автомашина «Рено»
совершила столкновение с
впереди идущей автомаши�
ной «ВАЗ�21113». В резуль�
тате ДТП пострадали води�
тель «ВАЗа» и пассажирка
«Рено», которым в травм�
пункте г. Люберцы была ока�
зана медпомощь.

16 сентября в 03.45 во�
дитель без водительского
удостоверения, управляя
автомашиной «Хонда�Ци�
вик», при движении в г. Лю�
берцы по новой эстакаде в
сторону Комсомольского
проспекта в районе дома
№ 7�а по Комсомольскому
проспекту не справился с
управлением и врезался в
световую опору. В результа�
те ДТП водитель и пассажир
автомашины с различными
травмами были госпитали�

зированы в больницу г. Лю�
берцы.

16 сентября 18�летний
водитель «ВАЗа�21103»,
двигаясь из д. Мотяково в
сторону д. Торбеево, совер�
шил столкновение с мото�
циклом «Хонда», ехавшим во
встречном направлении.
Пострадал водитель мото�
цикла, который с диагнозом
«закрытая черепно�мозго�
вая травма, сотрясение го�
ловного мозга, ссадина обе�
их кистей, ушиб правого ко�
ленного сустава и левой ки�
сти» был госпитализирован
в больницу г. Люберцы.

16 сентября водитель на
автомашине «ВАЗ�21063» в
г. Люберцы совершил стол�
кновение с автобусом

«ЛИАЗ». Пострадавший во�
дитель «шестерки» с сотря�
сением головного мозга и
другими травмами был гос�
питализирован в больницу
г. Люберцы.

В период с 15 сентяб5
ря по 20 октября совмес5
тно с заинтересованны5
ми организациями и ве5
домствами на террито5
рии Люберецкого райо5
на, гг. Лыткарино, Дзер5
жинский, Котельники
проводится специальное
мероприятие «Дорожное
ограждение».

В последние годы на
улично5дорожной сети
Российской Федерации
возросло количество
тяжких дорожно5транс5
портных происшествий,
связанных со съездом и
падением транспортных
средств с насыпей авто5
мобильных дорог и про5
летных строений искус5
ственных сооружений.
Отсутствие дорожных ог5
раждений в необходи5
мых местах, неправиль5
ная комплектация ограж5
дений, несоответствие
установленного ограж5
дения требованиям нор5
мативных документов –
все это причины, влияю5
щие на тяжесть послед5
ствий дорожно5транс5
портных происшествий.
Такие резонансные про5
исшествия имели место
в Иркутской, Калужской,
Тульской областях, Хаба5
ровском крае и других
регионах.

На территории Люберецкого района, г.г. Дзержинский,
Лыткарино, Котельники с 18 сентября по 1 октября проводит�
ся 2�й этап федеральной оперативно�профилактической опе�
рации «Автобус». Эта операция направлена на то, чтобы мак�
симально обезопасить жизнь и здоровье всех участников до�
рожного движения, повысить  уровень знаний водителей о
технике безопасности, запретить к эксплуатации неисправ�
ную технику, приостановить лицензии на перевозки для не�
добросовестных предпринимателей. Помимо гласных прове�
рок транспортных предприятий и частных предпринимателей
во время рейдов сотрудники ОГИБДД будут проводить и про�
верки без предупреждения водителей и предпринимателей.

В ходе 1�го этапа операции «Автобус» было выявлено 117
нарушений правил дорожного движения водителями автобу�
сов, все они были привлечены к административной ответ�
ственности. В период операции было проверено 13 автотран�
спортных предприятий, занимающихся перевозкой пассажи�
ров. Инспекторами отделения технического надзора ОГИБДД
было осмотрено 303 автобуса, из которых 84 оказались не�
исправными, в конструкцию 3�х автобусов были внесены из�
менения. В ходе 1�го этапа операции дорожно�транспортных
происшествий с участием транспорта, осуществляющего
пассажирские перевозки, зафиксировано не было.

Олег ЗОЛОТУХИН, старший инспектор пропаганды
БДД ОГИБДД  Люберецкого муниципального района

ОПЕРАЦИЯ “АВТОБУС”

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА РАЙОННЫЙ КОНКУРС

ЧТЕЦОВ
для старшего поколения, ко�
торый состоится 28 сентября
в 14 часов в Люберецкой цен�
тральной районной библио�
теке им. С. Есенина по адре�
су: г. Люберцы, ул. Волковс�
кая, д. 5�а.

Занявшие призовые мес�
та примут участие в концерте,
посвященном Дню пожилого
человека.

Участники конкурса будут
отмечены Благодарственным
письмом главы Люберецкого
района, комитета по культуре.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


