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НА  ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ РАЙОНА

НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ
ОТВЕТЫ

Вчера глава района В.П. Ру�
жицкий провел очередное сове�
щание с руководителями госу�
дарственных и муниципальных
предприятий и служб и главами
городских поселений Люберец�
кого района.

Об оперативной обстановке
доложили руководители сило�
вых ведомств. Начальник Любе�
рецкого УВД В.Г. Ригель сооб�
щил, что за минувшую неделю с
территории района были де�
портированы по решению суда
5 лиц из Грузии, проживавших
нелегально. У ряда лиц изъято
оружие, которым они владели
без разрешения, а также приос�
тановлена незаконная деятель�
ность коммерческих предприя�
тий, принадлежащих предста�
вителям этой национальности.
Как подчеркнул глава, речь идет
о борьбе с незаконными явле�
ниями, а не с уроженцами Гру�
зии вообще и предупредил ру�
ководителей всех служб, что
никто не имеет права «провоци�
ровать ситуацию», в районе она
спокойная.

Е.Я. Скибицкий рассказал о
большом пожаре в г. Раменское,
в тушении которого участвова�
ли люберецкие пожарные. Сго�
рела старая текстильная фаб�
рика, построенная еще в 19
веке. Здание сдавалось  арен�
даторам. Они хотели сами поту�
шить огонь, поздно вызвали по�
жарных, затем  пожарных в те�
чение 15 минут не пускала охра�
на. Мешали сами арендаторы,
пытаясь спасти свои товары. В
результате пожар был «запу�
щен», разрушилась кровля, все
сгорело дотла. Этот пожар мог
бы произойти и в нашем райо�
не, надо учесть уроки Раменско�
го пожара.

По жалобам населения со�
общение сделала Н.А. Баша�
ренко. В основном они касают�
ся обеспечения жилищно�ком�
мунальными услугами. В Мала�
ховке жилищный кооператив
самовольно перекрыл воду, в
результате поступили жалобы
от населения. В таких случаях
должна сказать свое слово ад�
министративно�техническая
инспекция, которая имеет пол�
номочия для наложения штра�
фов. Иначе мы никогда не наве�
дем порядок. А В.П. Ружицкий
сказал: «Ответы по «горячей ли�
нии» должны даваться в течение
суток, на то она и «горячая».
Люди должны знать, что будет
сделано по их звонку и когда».

Глава представил нового на�
чальника управления жилищно�
коммунального хозяйства ад�
министрации района Олега Вя9
чеславовича Щевелева и тут
же дал ему слово для информа�
ции. Ситуация с пуском тепла
такова:  тепло уже поступает в
школы, детсады, больницы, за
исключением одной школы и
двух детсадов (дано задание –
срочно разобраться с ситуаци�
ей). «Ожила» система отопле�
ния жилого сектора, правда, из�
за теплой погоды коммуналь�
щики пока не спешат. Зато спе�
шит “Теплосеть” завершить ра�
боты по перекладке участков
теплотрасс на ул. Попова в Лю�
берцах, от ЦТП ДОКа�13 и в пос.
МЭЗ. Особое внимание уделе�
но работе уличного освещения.

Затем Н.Л. Кантович расска�
зал о деятельности торгово�про�
мышленной палаты. За три ме�
сяца 52 предприятия и органи�
заций района выразили согла�
сие участвовать в ее работе. Ка�
кие задачи будет выполнять па�
лата? Создавать условия для ве�
дения бизнеса, защищать его,
оказывать услуги юридического
характера, а также помогать в
выставочной деятельности для
продвижения товаров и услуг.

Телефон оперативного
дежурного – 503930900.

Пресс9служба
администрации района

Зрительный зал Любе9
рецкого ДК  4 октября был
заполнен педагогами райо9
на. Из всех образователь9
ных учреждений прибыли на
свой профессиональный
праздник те, кто сердце
свое отдал детям, кто свя9
зал свою жизнь со школьной
страной. Они представляли
почти 39тысячный учитель9
ский коллектив района и бо9
лее 28 тысяч детей, кото9
рые каждый день приходят
в школы, лицеи, гимназии,
детские сады...

Одного за другим объявля�
ют ведущие гостей, пожелав�
ших поздравить виновников
торжества. Но первой на сце�
ну выходит «главный учитель»
района – начальник управле�
ния образования, отличник на�
родного просвещения Галина
Павловна Тимофеева. Она на�
шла самые теплые слова, что�
бы поздравить коллег: «Пусть
никогда не иссякнет доброта и
мудрость учительского серд�
ца!»

С приветствием к педаго�
гам обратился глава района
Владимир Петрович Ружицкий
и сообщил приятную новость –
две квартиры выделены учите�
лям администрацией. «Думаю,
это последний  год, когда квар�
тир так мало, � заметил глава.
� С будущего года ситуация
должна измениться». Эти сло�
ва были встречены аплодис�
ментами. В свою очередь учи�
теля подарили главе справоч�
ник�путеводитель по учебным
учреждениям района, который
был выпущен специально к
этому дню.

Справедливо заметить, что
в этот день подарков и награж�
дений было много.

Сертификаты на оборудо�

отданное детям

ЛАВИМ
ЕРДЦЕ,СС

вание кабинетов получили:
школы №№ 4, 19, 25, интерак�
тивную доску – школа № 7, а
Кореневская средняя школа №
59 – автобус.

Звания «Заслуженный ра�
ботник образования Московс�
кой области» удостоены: заме�
ститель директора Октябрьс�
кой школы № 53 Л.Н. Анопа, за�
меститель директора Краско�
вской гимназии № 56 А.А. Гера�
симова, учитель начальных
классов Кореневской школы №
59 Р.Н. Ноздрина. Большая
группа учителей награждена
нагрудными знаками, Почетны�
ми грамотами Министерства
образования РФ и благодарно�
стями главы района. Что и го�
ворить, такое внимание доро�
гого стоит и настраивает на
творческую работу.

Внимательно слушал зал
свою коллегу � председателя
Совета депутатов района, ди�
ректора Октябрьской школы №
53 Татьяну Петровну Иванову.
Она гарантировала поддержку
педагогам района со стороны
депутатского корпуса, когда

речь будет идти о вопросах фи�
нансирования. Депутат Москов�
ской областной Думы В.Г. Глаз�
ков вручил дипломы лауреатов
премии областной Думы и сер�
тификаты на получение премий
директорам учреждений допол�
нительного: Дворца детского
творчества � Н.П. Ковзун и дет�
ско�юношеской спортивной
школы � Т.Н. Костюшенко.

Депутат Государственной
Думы В.А. Семенов не смог
присутствовать на вечере, но
прислал телеграмму. Был, как
всегда, краток и содержателен:
«Главный урок русской педаго�
гической школы – научить де�
тей в любых ситуациях всегда
оставаться человеком. И за это
вам большое спасибо, дорогие
учителя!»

Учителей Люберецкого рай�
она приветствовали: начальник
управления Министерства об�
разования Московской облас�
ти А.В. Шмагина, председа�
тель ГК профсоюза Л.И. Яшно�
ва. Глава г. Люберцы В.А. Ми�
хайлов поздравил учителей и
особо отметил свою учительни�

цу В.В. Макаревич (она сиде�
ла в зале), которая привила
ему любовь к русскому языку
и литературе. Подарки от гла�
вы города получили директор
школы № 11 имени летчика –
испытателя Е.И. Ларюшина
Л.В. Каневская, заведующая
детсадом № 57 Т.В. Лихачева,
директор школы № 13 Е.А.
Кисвянцева, учитель школы №
43 Н.А. Москвина.

Глава городского поселе�
ния Малаховка А.Н. Автаев по�
здравил и своих учителей, и
учителей всего района с их
профессиональным праздни�
ком и пожелал им благодарных
и способных учеников, кото�
рые бы добром отвечали на
добро.

Вот таким он был этот ве�
чер. Много цветов, улыбок, му�
зыки. Замечательные веду�
щие, сами из педагогической
среды, сумели создать празд�
ничную атмосферу. Завершил
вечер большой концерт.

Эмма БОРИСОВА

Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ДЕНЬ  ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА

3 октября в Люберецком
ДК востребованности вни�
манием наблюдалось в из�
бытке. Да и повод был опти�
мальным � День пожилого
человека.

Чествование собравших�
ся представителей старшего
поколения открыл песней о
России хор «Юность». А за�
тем ветеранов поздравили:
заместитель главы админис�
трации Люберецкого муни�
ципального района И.Г. Наза�

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ!
Что, в первую
очередь, нужно
ветеранам,
помимо здоровья,
а также
благополучия?
Или, еще точнее,
востребованности
вниманием…

рьева, председатель районно�
го Совета депутатов Т.П. Ива�

нова, глава Люберец В.А. Ми�
хайлов, руководитель район�

ного отделения партии «Еди�
ная Россия» В.А. Беловодс�
кий и другие.

Прозвучало много теплых
слов в адрес ветеранов. Им
желали здоровья, бодрости
духа, неисчерпаемой энергии,
оптимизма. Перед ними выс�
тупили творческие коллективы
Люберецкого района.

День пожилого человека
удался!

Соб. инф.
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ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ. ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУЖИЛИЩНО+КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУКОНКУРСЫ

В России День учителя стали отмечать с
1956 года. Профессиональный Международ/
ный праздник работников сферы образования
был утвержден ЮНЕСКО в 1994 году.

Учитель / очень важная и трудная профес/
сия, которая в нашей стране зачастую не це/
нится должным образом.

 Да, учителя выгоняют нас из класса за
чрезмерную веселость на уроке, а мы тща/
тельнейшим образом прячем от них шпаргал/
ки, которые они все равно почему/то находят.
Им всегда до всего есть дело, и они не верят
в сказки про вечно застревающий лифт. Но
ведь они стараются вложить в наши головы
знания, именно они всегда помогут – отнимут
шпаргалку на уроке, зато подскажут на экза/
мене, это они краснеют за нас перед дирек/
тором. Учителя понимают, что мы юны и нам

НАГРАДЫ
ЛЮБЕРЕЦКИМ  ПЕДАГОГАМ

  Почетное звание «Заслуженный ра�
ботник образования Московской области»
получили:

 Лариса Николаевна Анопа, замести/
тель директора школы № 53;

 Алла Александровна Герасимова,
заместитель директора гимназии № 56;

 Раиса Николаевна Ноздрина, учи/
тель начальных классов школы № 59.

 Обладателями нагрудного знака «По�
четный работник общего образования РФ»
стали:

 Елена Александровна Ахмельди+
нова, учитель начальных классов гимна/
зии № 20;

 Елена Петровна Барышникова, пе/
дагог художественно/эстетической школы
«Юность»;

 Александра Владимировна Брамба+
лова, учитель русского языка и литерату/
ры лицея № 12;

 Райхана Фаязовна Ванцева, учитель
начальных классов школы № 53;

 Людмила Михайловна Васильева,
учитель математики лицея № 42;

 Тамара Павловна Гришина, замести/
тель директора школы № 7;

 Елена Максимовна Ефремова, учи/
тель русского языка и литературы гимназии
№ 44;

 Валентина Сергеевна Катаева, учи/
тель черчения и рисования школы № 48;

 Любовь Николаевна Крылова, заве/
дующая отделом филиала «Лель» Дворца
детского и юношеского творчества;

 Елена Романовна Кулакова, учитель
начальных классов лицея № 42;

 Марина Евгеньевна Малиновская,
учитель географии гимназии № 1;

 Юрий Николаевич Минаичев, учи/
тель химии школы № 19;

 Татьяна Ивановна Меженкова, учи/
тель физкультуры кадетской школы;

 Раиса Васильевна Новикова, учитель
немецкого языка школы № 47;

 Галина Александровна Панова, на/
чальник отдела развития муниципальной
системы образования Управления образо/
вания;

 Наталья Ивановна Семочкина, учи/
тель/дефектолог специальной (коррекци/
онной) школы/интерната «Развитие» для
детей, оставшихся без попечения родите/
лей и детей с отклонениями в развитии;

 Анастасия Васильевна Федосеева,
учитель труда школы № 10;

 Татьяна Анатольевна Фомина, учи/
тель русского языка и литературы Краско/
вской средней школы № 55;

 Наталия Петровна Эгленк, учитель
русского языка и литературы школы № 2.

Почетной грамотой Министерства об�
разования и науки РФ награждены:

Надежда Юленовна Аксенова, учи/
тель/логопед детского сада № 92 «Елочка»;

 Лариса Николаевна Бармалева,
музыкальный руководитель детского сада
№ 56;

Елена Михайловна Володина, заве/
дующая детским садом № 83;

Татьяна Андреевна Новикова, учи/
тель начальных классов гимназии № 46;

Галина Анатольевна Носарева, учи/
тель музыки лицея № 4;

 Ольга Вячеславовна Синельникова,
заместитель директора кадетской школы;

 Татьяна Ивановна Стазаева, учитель
начальных классов Красковской средней
школы № 55;

 Зинаида Васильевна Старостина,
учитель истории и обществознания школы
№ 47;

 Ольга Александровна Трофимова,
учитель начальных классов школы № 50;

Мария Алексеевна Фролова, учитель
начальных классов школы № 14.

От главы района получили благодарности:
 Надежда Петровна Соловьева, ди/

ректор лицея № 12;
 Наталия Трофимовна Пичкур, дирек/

тор гимназии № 46;
 Валентина Ивановна Завьялова, ди/

ректор кадетской школы;
 Татьяна Петровна Иванова, директор

школы № 53;
Иван Анатольевич Львов, директор

Кореневской сельской школы № 59;
 Елена Михайловна Мочалова, заве/

дующая детским садом № 28;
 Людмила Петровна Колунова, заве/

дующая детским садом № 88;
 Сергей Сергеевич Зенов, директор

станции юных техников;
 Светлана Александровна Лалакина,

директор школы № 7;
 Нина Кирилловна Мочалова, дирек/

тор гимназии № 20;
 Татьяна Ивановна Контрактова, ди/

ректор детского сада № 50 «Дефектолог»;
 Елена Эдуардовна Муравьева, ди/

ректор специальной (коррекционной) шко/
лы/интерната «Развитие».

В Томилине завершены работы по строи/
тельству и вводу в эксплуатацию новой газо/
вой котельной. Она расположена на пересече/
нии улиц Гоголя и Пионерская. На все работы:
(от «нулевого» цикла, фундамента, стен и мон/
тажа оборудования) ушло всего три месяца.

Котельная полностью автоматизирована,
все процессы контролируют специальные при/
боры. Она независима от местных источников
водоснабжения: имеется своя водозаборная
скважина. В котельной / два котла, два ЦТП.
Все оборудование / от двух высоченных труб
до сложнейших приборов управления – отече/
ственное. И лишь газовые горелки германско/
го производства. Мощности котельной позво/

ПЛАТЬЯ ОТ ГУСЕВОЙ
Диплома «За активное участие в конкурсе мо/

делей одежды «Подмосковные сезоны – 2006» за
подписью губернатора Московской области Б.В.
Громова удостоена Ирина Анатольевна Гусева,
директор салона/ателье «Каприз». Он расположен
в Люберцах на улице Смирновской, 5 и работает
уже десять лет.

Конкурс проводился  в выставочном комплек/
се «Крокус/Экспо» 27 сентября в рамках выставки,
посвященной Дню рождения Московской области.

Были показаны 30 моделей вечерних платьев
на любой вкус и любой «каприз», включая свадеб/

ные. Жюри и зри/
тели дали им вы/
сокую оценку.

Поздравляем
наших мастеров
моды и желаем
новых творческих
успехов и больше
клиентов!

Наш корр.
На снимке:
И.А. Гусева

В жизни каждого человека встречаются
люди, которые впоследствии играют в их судь/
бе большую роль. Одним из таких людей яв/
ляется наш школьный учитель, который  учит
нас десять лет, а его советами и наставления/
ми мы пользуемся всю жизнь. Учитель помо/
гает сформироваться нашему внутреннему
«я». Хорошие учителя – великие люди! Немно/
гие согласятся взять на себя такую огромную
ответственность, как воспитание личности!

Каждый из нас имел или имеет такого учи/
теля, о котором хочется рассказать. Я хочу
рассказать о своей учительнице. Это светлый,
отдающий всю душу детям  человек.

Лидия Игнатьевна Романова работает в
лицее № 4 вот уже 50 лет. Она преподаёт ис/
торию и обществознание. За свой долголет/
ний и добросовестный труд была удостое/
на звания «Заслуженный учитель России»
(1980 г.) и ордена Трудового Красного Знаме/
ни (1986 г.).

Жизненный путь Лидии Игнатьевны был
нелёгким. В годы войны она потеряла родите/
лей и была отправлена на воспитание в детс/
кий дом № 1 специального назначения для
детей высшего офицерского состава Военно/
Морского Флота. Детский дом находился под
городом Воскресенском Московской области
в усадьбе графа Орлова на берегу Москвы/
реки.

Талантливые учителя и воспитатели детс/
кого дома умело залечивали раны в душах де/
тей, оставшихся без родителей. Это и  стало
главной причиной, по которой Лидия Игнать/

УЧИТЕЛЯМИ  СЛАВИТСЯ  РОССИЯ
Сейте разумное, доброе, вечное, сейте!

Спасибо вам скажет сердечное
русский народ...

А.Н. Некрасов

евна выбрала
п р о ф е с с и ю
учителя.

 В 1958 году
она окончила
педагогичес/
кое училище в
Зарайске и
была направ/
лена работать в
город Любер/
цы. Отработав
здесь год, по/
ступила в педа/

гогический институт имени Н.К. Крупской в
Москве и училась там без отрыва от производ/
ства. Четыре года работала завучем по воспи/
тательной работе.  Старания завуча не оста/
лись незамеченными, ей доверили возглавить
Люберецкую детскую делегацию  для поездки
в город  Дранси во Францию. Целый месяц
дети из разных школ отдыхали на берегу Ла/
Манша в спортивном лагере. Они знакомили
французских ребят с нашей культурой, песня/
ми, танцами, рассказывали о космонавтах. За
время, проведённое вместе, дети сдружились
и, вернувшись домой, стали переписываться.
Из рассказов Лидии Игнатьевны мы многое
узнали об истории и культуре этой страны.

Уроки нашей учительницы всегда проходят
интересно, насыщены информацией, выходя/
щей за пределы школьной программы. С ней
можно обсудить любую тему и даже поспорить.
Этот человек всегда поддержит и поможет,
даст совет.

Если у моих детей будут такие учителя, то
я буду спокойна за их судьбу.

Марина РОМАНОВА

«Спасибо вам за благородный труд…»«Спасибо вам за благородный труд…»«Спасибо вам за благородный труд…»«Спасибо вам за благородный труд…»«Спасибо вам за благородный труд…»
хочется радоваться жизни, а не слушать про
направленное движение электронов и ионов.
Они ведь тоже были молодыми, хотя в это и
верится с трудом.

Через много лет мы будем с благодарно/
стью вспоминать своих учителей. Это они вос/
питывают в нас людей, с ними мы проводим
под одной крышей внушительную часть жиз/
ни. Сколько бы замечаний ни было сделано,
сколько раз мы ни впадали бы в отчаяние из/
за очередной двойки, учителя своим трудом
совершают чудо, выращивая в нас нас самих.

   Не забывайте поздравлять своих педаго/
гов, не жалейте теплых слов, ваше внимание
для них так важно.

Дарья КОТЕНКО,
 ученица 11 класса

лят обеспечить теплом и горячей водой близ/
лежащие микрорайоны пос. Томилино. Котель/
ная полностью готова к бесперебойной рабо/
те в отопительном сезоне, имеется резервный
запас топлива.

Строили котельную и монтировали обору/
дование рабочие и инженеры котлостроитель/
ного комбината из г. Электростали. На терри/
тории котельной заасфальтированы дорожки,
проведена рекультивация почвы, определены
и подготовлены места под цветочные клумбы.
Строители постарались также сохранить ябло/
невые деревья.

Николай ПИНЯСОВ

тоже тепло
Л Ю Б И ТЯБЛОНЯ

НАМ  ПИШУТ

НАМУСОРИЛ – ПЛАТИ ШТРАФ!
Прочитал статью «Беломор» как часть пейза/

жа» в газете «Подмосковье» за 6 октября 2006
года. В ней сообщалось, что в поселке Малахов/
ка на всей огромной дачной части практически
нет урн, контейнеры убраны администрацией.
Окурки, фантики, пластиковые бутылки и прочий
мусор прохожим кидать просто некуда, и оседа/
ет все это на улицах, которые люди  невольно
превращают в помойки. Администрация посел/
ка длительное время не может решить вопрос
уборки бытовых отходов, отсюда и происходит
бескультурье.

А вот что сообшает эколог Анна Летникова в
журнале «Свободная мысль» №3 за 2006 год: «…в
Сингапуре группу граждан ФРГ приговорили к на/
казанию палками за брошенные ими на мосто/
вую окурки. В Японии штраф за брошенный на
землю окурок (равно как за плевок на землю) со/
ставляет 120 долларов, в Турции – 2 тысячи дол/
ларов, в Китае – от 3 до 6 долларов». В Дании,
например, бытовые отходы используются как
топливо на электростанциях и тоже вопрос с му/
сором давно решен.

Администрации п. Малаховка самое время
подумать, что же  делать с мусором. Советую
перенять иностранный опыт, тогда и деньги по/
явятся на вывоз контейнеров с бытовыми и улич/
ными отходами на свалку.

В.И.ТЮЛЕНЕВ, Люберцы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.09.2006 г.       №  94/13       г. Люберцы

Продолжение на стр. 4

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области решил:

1. Утвердить «Комплексную программу профилактики правонарушений на территории муниципального обра�
зования Люберецкий  муниципальный район Московской области на 2007�2010 годы» (прилагается).

Об  утверждении  «Комплексной программы профилактики правонарушений на территории
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области на 2007E2010 годы»

«Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2007E2010 годы»
ПАСПОРТ  «Комплексной программы  профилактики правонарушений  на территории муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области на 2007E2010 годы»

2.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить  на  постоянную  депутатскую  комиссию  по  рег�

ламенту и депутатской этике, законности, безопасности и ГО и ЧС   (Коханый И.В.).

Глава района В.П. Ружицкий

Извещение о проведении
открытого конкурса
Администрация муниципального об�

разования Люберецкий муниципальный
район Московской области объявляет
открытый конкурс по выбору организа�
ции на проведение ремонтных работ
(электромонтажные работы) в защитном
сооружении (газоубежище).

Предмет муниципального конE
тракта:

Выбор организации на проведение
ремонтных работ (электромонтажные
работы) в защитном сооружении (газо�
убежище).

Уполномоченный орган по размеE
щению заказа:

Администрация муниципального об�
разования Люберецкий муниципальный
район Московской области.

Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение здраво�

охранения «Люберецкая районная боль�
ница №2».

Местонахождение и почтовый адE
рес уполномоченного органа по размеE
щению 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 муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области в пределах объемов
бюджетного финансирования.

Место выполнения работ: 140006
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338.

Условия выполнения работ:  лицен�
зии на соответствующие виды деятель�
ности.

Сроки выполнения работ: с 25 нояб�
ря 2006 года по 31 декабря 2006 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: по
факту выполненных работ на основании
акта сдачи�приемки выполненных работ
в течение 15 банковских дней.

Начальная цена контракта:  600 000
рублей 00 копеек.

Выдача конкурсной документации
производится без взимания платы в ра�
бочие дни по адресу: Московская об�
ласть, г. Люберцы, Октябрьский про�
спект, д. 190, каб. 336, при представле�
нии письма с просьбой выдать конкурс�
ную документацию по данному конкурсу
(в письме указать почтовый адрес, кон�
тактные лица от организации, их телефон
и факс). Официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация:
www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками
на участие в конкурсе: Московская об�
ласть, г. Люберцы, Октябрьский про�
спект, д. 190, каб. 336.

Дата начала подачи заявок: 10 октяб�
ря 2006 года.

Дата окончания подачи заявок: 09 но�
ября 2006 года до 10.00 по московскому
времени.

Критерии оценки заявок:
1) качество работ;
2) сроки выполнения работ;
3) срок предоставления гарантий ка�

чества работ;
4)  объем предоставления гарантий

качества работ;
5) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия кон�

вертов:
Московская область, г. Люберцы, Ок�

тябрьский проспект, д. 190, актовый зал
(3�этаж), 09 ноября 2006 года в 10.00 по
московскому времени.

Преимущества для учреждений уго�
ловно�исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов: не предусмат�
риваются.

Обеспечения заявки на участие в
конкурсе: в качестве обеспечения заяв�
ки на участие в конкурсе участник раз�
мещения заказа обязан внести денеж�
ные средства на счет Уполномоченного
органа в размере 6000 рублей 00 копе�
ек, что составляет один процент от на�
чальной цены контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного
органа для перечисления денежных средств:
ИНН 5027036758; КПП 502701001; Кор. счет
30101810500000000744; БИК 044660744; Те�
кущий счет 40302810507440010006 в Любе�
рецком филиале «Мастер�Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения
заявки: с 10 октября 2006 года по 09 но�
ября  2006 года до 10:00 по московско�
му времени.

Обеспечение контракта: не предус�
матривается.

Начальник Управления
муниципального заказа Е.С. Ларин

ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ
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Окончание на стр.5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к «Комплексной программе профилактики правонарушений в муниципальном образовании

Люберецкий муниципальный район Московской области на 2007 1  2010 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«Комплексной программы профилактики правонарушений в муниципальном образовании

Люберецкий муниципальный района Московской области на 2007 1  2010 гг.»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно�спортивных
и агитационно�пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и
зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад,
экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально�прикладной
подготовке и т.д.)

Организовать привлечение товариществ собственников жилья, домовых комитетов,
управляющих компаний к проведению мероприятий по предупреждению правонару�
шений в занимаемых жилых помещениях
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от
преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей
разъяснительной работы в средствах массовой информации

Организовать в средствах массовой информации пропаганду патриотизма, здорового
образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности
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ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУОФИЦИАЛЬНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ

Уполномоченный орган: Администрация муници�
пального образования Люберецкий муниципальный рай�
он Московской области. Адрес: Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Муниципальный заказчик: МУЗ “Люберецкая рай�
онная больница №2” Люберецкого муниципального рай�
она Московской области. Адрес: 140006, Московская
область,  г. Люберцы,  Октябрьский   проспект, дом.338.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела фор�

мирования и исполнения муниципального заказа Управ�
ления муниципального заказа Администрации муници�
пального образования Люберецкий муниципальный рай�
он Московской области.

Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич –  начальник Управления

1. Рассмотрев котировочные заявки ООО «КОМ�
ПОЙНТ»  и ООО «В.Е.К.К.�2000», Единая (конкурсная, аук�
ционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района
Московской области по размещению муниципальных за�
казов приняла следующее решение:

� признать участником размещения заказа  ООО
«В.Е.К.К.�2000», так как  поданная  им котировочная за�
явка отвечает всем требованиям, установленным в из�
вещении о проведении запроса котировок на поставку
хозяйственных товаров  для  МУЗ “Люберецкая район�
ная больница №2”;

� отклонить котировочную заявку ООО «КОМПОЙНТ»
так как их цена в котировочной заявке выше чем в коти�
ровочной заявке   ООО «В.Е.К.К.�2000».

2. В связи с тем, что в котировочной заявке ООО
«В.Е.К.К.�2000» указана наиболее низкая цена, Единая
(конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Лю�

1. Рассмотрев котировочные заявки ООО «КОМ�
ПОЙНТ» и ООО «В.Е.К.К.�2000», Единая (конкурсная, аук�
ционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района
Московской области по размещению муниципальных за�
казов приняла следующее решение:

� признать участником размещения заказа ООО «КОМ�
ПОЙНТ»,  так как  поданная  им котировочная заявка отвеча�
ет всем требованиям, установленным в извещении о про�
ведении запроса котировок на поставку канцелярских то�
варов  для  МУЗ “Люберецкая районная больница № 2”;

� отклонить котировочную заявку ООО «В.Е.К.К.�
2000», так как котировочная заявка не отвечает всем тре�
бованиям (в спецификации указан не полный перечень
товаров), установленным в извещении о проведении
запроса котировок на поставку канцелярских товаров
для  МУЗ “Люберецкая районная больница № 2”.

2. В связи с тем, что ООО «КОМПОЙНТ» отвечает
всем требованиям, установленным в извещении о про�
ведении запроса котировок на поставку канцелярских

1. Рассмотрев котировочные заявки ООО «Фольмагаут � М», ООО «МИР АВТО» и  ООО «Фирма «ОН»,  Единая
(конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской области по размещению му�
ниципальных заказов приняла следующее решение:

� признать участниками размещения заказа ООО«Фольмагаут�М» и ООО «МИР АВТО»,  так как  поданные  ими
котировочные заявки отвечают всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок
на поставку запасных частей для автомобилей для  МУЗ “Люберецкая районная больница №2”;

� отклонить котировочную заявку ООО «Фирма «ОН»,  так как цена  котировочной заявки выше, чем в извещении
о проведении запроса котировок на поставку запасных частей для автомобилей для  МУЗ “Люберецкая районная
больница №2”.

2. В связи с тем, что в котировочная заявка ООО«Фольмагаут�М» бала подана первой (ей присвоен номер №1),
Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской области по размеще�
нию муниципальных заказов в соответствии с ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94�ФЗ “О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль�
ных нужд” решила признать  победителем в проведении запроса котировок на поставку запасных частей для авто�
мобилей для  МУЗ “Люберецкая районная больница №2” ООО «Фольмагаут�М» с правом заключения муниципаль�
ного контракта на сумму 165 569 (сто шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.
Председатель комиссии: /Науменко А.И./
Члены комиссии: /Ларин Е.С./

/Грашин А.М./
Секретарь комиссии: / Кулигина  Е.Ю./

Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПРОТОКОЛ № 121
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии

Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных
заказов по рассмотрению и оценке  котировочных заявок на поставку

хозяйственных товаров  для  МУЗ “Люберецкая районная больница №2”.
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

г. Люберцы                     4 октября 2006 г.

муниципального заказа Администрации муниципально�
го образования Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный специа�
лист сектора материально�технического обеспечения
Управления образования Администрации муниципаль�
ного образования Люберецкий муниципальный район
Московской области.

Секретарь комиссии:
1. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист

планово�экономического отдела муниципального учреж�
дения «Управление здравоохранения» Люберецкого
района Московской области.

В соответствии с извещением о запросе котировок
на поставку хозяйственных товаров  для  МУЗ “Люберец�
кая районная больница №2” котировочные заявки пред�
ставили следующие участники размещения заказа:

берецкого района Московской области по размещению
муниципальных заказов в соответствии с ч.2 ст. 47 Фе�
дерального закона от 21 июля 2005 года № 94�ФЗ “О раз�
мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг для государственных и муниципаль�
ных нужд” решила признать  победителем в проведении
запроса котировок на поставку хозяйственных товаров
для  МУЗ “Люберецкая районная больница №2”; ООО
«В.Е.К.К.�2000»  с правом заключения муниципального
контракта на сумму 233 547 (двести тридцать три тыся�
чи пятьсот сорок семь) рублей 50 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение
принято.

Председатель комиссии: /Науменко А.И./
Члены комиссии: /Ларин Е.С./

/Грашин А.М./
Секретарь комиссии: / Кулигина  Е.Ю./

Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПРОТОКОЛ № 122
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии

Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных
заказов по рассмотрению и оценке  котировочных заявок на поставку

канцелярских товаров  для  МУЗ “Люберецкая районная больница №2”.
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

г. Люберцы                     4 октября 2006 г.

Уполномоченный орган: Администрация муници�
пального образования Люберецкий муниципальный рай�
он Московской области. Адрес: Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Муниципальный заказчик: МУЗ “Люберецкая рай�
онная больница №2” Люберецкого муниципального рай�
она Московской области. Адрес: 140006, Московская
область,  г. Люберцы,  Октябрьский   проспект, дом.338.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела фор�

мирования и исполнения муниципального заказа Управ�
ления муниципального заказа Администрации муници�
пального образования Люберецкий муниципальный рай�
он Московской области.

Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич –  начальник Управления

муниципального заказа Администрации муниципально�
го образования Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный специа�
лист сектора материально�технического обеспечения
Управления образования Администрации муниципаль�
ного образования Люберецкий муниципальный район
Московской области.

Секретарь комиссии:
1. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист

планово�экономического отдела муниципального учреж�
дения «Управление здравоохранения» Люберецкого
района Московской области.

В соответствии с извещением о запросе котировок
на поставку канцелярских товаров  для  МУЗ “Люберец�
кая районная больница №2” котировочные заявки пред�
ставили следующие участники размещения заказа:

товаров  для  МУЗ “Люберецкая районная больница № 2”,
Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комис�
сия Люберецкого района Московской области по разме�
щению муниципальных заказов в соответствии с ч.2 ст.
47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94�ФЗ
“О размещении заказов на поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг для государственных и муни�
ципальных нужд” решила признать  победителем в про�
ведении запроса котировок на поставку канцелярских
товаров  для  МУЗ “Люберецкая районная больница №2”
ООО «КОМПОЙНТ» с правом заключения муниципаль�
ного контракта на сумму 236 917 (двести тридцать шесть
тысяч девятьсот семнадцать) рублей 70 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение
принято.

Председатель комиссии: /Науменко А.И./
Члены комиссии: /Ларин Е.С./

/Грашин А.М./
Секретарь комиссии: / Кулигина  Е.Ю./

Администрация Муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПРОТОКОЛ № 123
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии

Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов по рассмотрению и оценке  котировочных заявок на поставку
запасных частей для автомобилей для  МУЗ “Люберецкая районная больница №2”.

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
г. Люберцы                     4 октября 2006 г.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области. Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Муниципальный заказчик: МУЗ “Люберецкая районная больница №2” Люберецкого муниципального района
Московской области. Адрес: 140006, Московская область,  г. Люберцы,  Октябрьский   проспект, дом.338.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления

муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов�
ской области.

Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич –  начальник Управления муниципального заказа Администрации муниципального

образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора материально�технического обеспечения Управ�

ления образования Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской
области.

Секретарь комиссии:
1. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово�экономического отдела муниципального учрежде�

ния «Управление здравоохранения» Люберецкого района Московской области.
В соответствии с извещением о запросе котировок на поставку запасных частей для автомобилей для  МУЗ

“Люберецкая районная больница №2” котировочные заявки представили следующие участники размещения
заказа:

Меры социальной поддержки для Героев
Советского Союза, Героев Российской ФедеC
рации и полных кавалеров ордена Славы

В соответствии с Федеральным законом от
15.01.1993 г. № 4301�1 «О статусе Героев Совет�
ского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы» (в ред. от
23.07.2005 г. № 122�ФЗ) Герои или полные ка�
валеры ордена Славы имеют право получать
ежемесячную выплату в размере 25000 рублей
при условии отказа от следующих льгот:

� льгот по налогообложению;
� льгот по медицинскому, санаторно�курор�

тному обслуживанию, протезно�ортопедическо�
му и лекарственному обеспечению;

� льгот по приобретению, строительству,
содержанию жилья и коммунальных услуг;

� льгот при пользовании транспортными
средствами и оплате проезда (железнодорож�
ный, воздушный и водный транспорт) и других
льгот.

 Заявление об установлении ежемесячной
денежной выплаты на следующий календарный
год подается до 1 октября текущего года в отде�
ление Пенсионного фонда.

В соответствии с Постановлением Совета
Министров � Правительства РФ от 15 июня 1993
года №552 «О порядке выплаты Героям Советс�
кого Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы компенсации
расходов на автомобильное топливо» Герои и
кавалеры ордена Славы имеют право на ежеме�
сячную денежную компенсацию расходов на ав�
томобильное топливо. Для получения компенса�
ции необходимо обратиться в Управление соци�
альной защиты населения.

В соответствии с Постановлением Прави�
тельства Московской области от 21.08.2006 г.
№ 815/32 установлено дополнительное ежеме�

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
(г. Люберцы, ул. Мира, д. 7'А)

сячное пенсионное обеспечение за особые зас�
луги перед государством отдельным категориям
граждан:

 Героям Советского Союза, Героям Россий�
ской Федерации; лицам, награжденным орденом
Святого апостола Андрея Первозванного или
орденом Славы трех степеней;

� Героям Социалистического Труда;
 � лицам, награжденным орденом «За заслу�

ги перед Отечеством» I степени, II степени или III
степени;

 � лицам, награжденным орденом Трудовой
Славы трех степеней или орденом «За службу Ро�
дине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней;

� чемпионам Олимпийских игр.
 Для назначения дополнительного ежемесяч�

ного пенсионного обеспечения граждане выше�
указанных категорий подают заявление на имя
губернатора Московской области через Управ�
ление социальной защиты населения.

По всем вопросам Герои и полные кавалеры
ордена Славы могут обратиться в каб. 4 Управ�
ления, приемные дни: понедельник, среда � с 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 554�01�79.

Социальная карта жителя Московской
области

Управление социальной защиты населения
будет производить выдачу готовых социальных
карт жителя Московской области по пригласи�
тельным.

Социальные карты изготавливает объеди�
ненный процессинговый центр. По мере изготов�
ления и поступления готовых социальных карт Уп�
равление будет приглашать граждан.

Граждане, не оформившие ранее соци�
альную карту жителя Московской области, могут
обращаться в Управление, каб. 10. Приемные
дни: понедельник, среда � с 9.00 до 18.00, обед с
13.00 до 13.45.

 Оформление производится (только при лич�
ном присутствии гражданина) следующим кате�
гориям:

 � региональным льготникам, не отказавшим�
ся от мер социальной поддержки по бесплатно�
му проезду на автомобильном транспорте обще�
го пользования на территории Московской об�
ласти и на железнодорожном транспорте приго�
родного сообщения;

 � региональным льготникам, не отказавшим�
ся от мер социальной поддержки по бесплатно�
му проезду на автомобильном транспорте обще�
го пользования на территории Московской об�
ласти;

 федеральным льготникам, пользующимся
бесплатному проезду на автомобильном транс�
порте общего пользования на территории Мос�
ковской области (независимо от отказа от бес�
платного проезда на железнодорожном транс�
порте пригородного сообщения);

 � лицам, получающим пенсии в соответствии
с Законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»;

 � лицам, получающим пенсии по линии си�
ловых ведомств, имеющим доход ниже удвоен�
ной величины прожиточного минимума.

При себе необходимо иметь следующие до�
кументы:

� паспорт,
� пенсионное удостоверение,
� пенсионное страховое свидетельство,
� медицинское страховое свидетельство,
� удостоверения о праве на льготы (все име�

ющиеся),
 � фотографию черно�белую, на белом фоне

без уголка (как на паспорте), если имеется.
До получения социальной карты проезд осу�

ществляется по проездным документам, при ее

получении проездные документы сдаются.
Граждане федерального статуса проездной для
проезда на железнодорожном транспорте при�
городного сообщения не сдают.

Гражданам регионального статуса, отказав�
шимся от проезда на 2006 год и желающим от�
казаться от проезда на 2007 год, оформлять
социальную карту не нужно.

Внимание! Граждане, получившие соци�
альную карту, должны ответственно подходить
к ее хранению. До конца года восстановить со�
циальную карту будет невозможно.

Зубопротезирование
В соответствии с изменениями, внесенны�

ми в Закон Московской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Мос�
ковской области» с 1 июля 2006 года меру со�
циальной поддержки по бесплатному изготов�
лению и ремонту зубных протезов в лечебно�
профилактических учреждениях по месту жи�
тельства имеют лица, родившиеся до 1 января
1935 года, не имеющие другого льготного ста�
туса. Чтобы воспользоваться этой мерой соци�
альной поддержки, необходимо встать на оче�
редь в поликлинике. Управлением заключены
договоры с поликлиниками:

� ЛРБ № 2, стоматологическое отд., Ок�
тябрьский пр�т, 338;

� МУЗ ЛХСП, Юбилейная, 23, 115 квартал;
� МУЗ Люберецкая городская поликлиника

№ 3, ВУГИ, 26 а;
� МУЗ «Поликлиника № 1, пос. Томилино»,

п. Томилино, Птицефабрика;
� МУЗ «Малаховская городская поликлини�

ка», п. Малаховка, Быковское шоссе, 40;
� МУЗ «Октябрьская больница», пос. Ок�

тябрьский, Ленина, 48.

СЛУЖБА  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ



№ 48 (48) 10  октября  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: 503996990, 503920911

ЛИЧНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

НОЧНЫЕ  ВЗЛОМЩИКИ
Неприятно просыпаться среди ночи и слышать звуки

незнакомых шагов по дому. Вы не должны ни нападать
на взломщика, ни притворяться, будто спите, поскольку
и то, и другое действие сопряжено с риском. Если взлом"
щик подумает, что вы спите, он может двинуться в на"
правлении спальни, и тогда вы окажетесь в серьезной
опасности.

Вместо этого вы должны поднять жуткий шум и вклю"
чить свет. Перемещайтесь по комнате так, чтобы взлом"
щик это слышал. Одна вы или нет, громко зовите мужчи"
ну, чтобы у злоумышленника создалось впечатление о
том, что здесь есть кому оказать ему сопротивление.
Только самые отчаянные взломщики предпочтут драку
возможности улизнуть. Как только представится случай,
звоните в милицию. Не прикасайтесь ни к чему до тех пор,
пока квартиру не обследует милиция.

ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ,
ВЫ ОБНАРУЖИВАЕТЕ,

ЧТО ДВЕРЬ ВЗЛОМАНА...
Взлом является наиболее распространенным преступ"

лением, а его последствия оказываются подчас опусто"
шительными.

Если по возвращении домой вы обнаруживаете сле"
ды взлома, никогда не входите внутрь, поскольку там все
еще могут находиться взломщики. Не давайте им знать,
что вернулись. Идите к соседям или по мобильному те"
лефону звоните по “02” в отделение милиции. При воз"
можности до прибытия милиции продолжайте наблюдать
за домом с безопасного расстояния. Если вы видите, что
взломщики уходят, постарайтесь запомнить их внешность
и проследите, куда они пойдут. Если они садятся в маши"
ну, обратите внимание на номер, марку и цвет.

Сергей ПРОКОФЬЕВ

Вопрос:
Какие процентные ставки дей9

ствуют в Москве и Московской обла9
сти по ипотечным кредитам?

Ответ:
Ипотечные кредиты предоставляют"

ся на различные цели: на квартиры вто"
ричного рыка, на квартиры первичного
рынка (новостройки). Процентные став"
ки в различных банках варьируются. Это
зависит как от банка, так и от условий
выдачи кредита (необходимости офици"
ального подтверждения доходов, срока
и суммы кредита, количества необходи"
мых документов для выдачи кредита, до"
полнительного обеспечения возврата
кредита " поручители, дополнительный
залог и др.).

Примерные ставки на ипотечные
кредиты:

Квартиры на вторичном рынке:
от 11,5 %  до 14 % годовых (в руб.),
от 9,5 % до 11 % годовых (в долла"

рах, Евро).
Квартиры на первичном рынке

(новостройки):
от 15,5 % до 22 % годовых (в руб.),
от 11,5 % до 14 % годовых (в долла"

рах, Евро).
Коттеджи:
от 13 % до 18 % годовых (в руб.),
от 12 % до 14 % годовых (в долларах,

Евро).

Вопрос:
Возможно ли взять кредит под за9

лог имеющегося жилья?
Ответ:
Многие банки выдают кредит на лю"

бые цели под залог имеющегося жилья в
размере не менее 30% и не более 70%
стоимости этого жилья.

Условия выдачи таких кредитов:
Объект кредита: квартира, надлежа"

щим образом оформленная в собствен"
ность, в доме, не подлежащем реконст"
рукции или сносу, без каких"либо огра"
ничений (обременений) прав на него.
Если есть перепланировка, то она долж"
на быть оформлена должным образом.

Требования к заемщику: регистрация
по месту получения кредита, возраст от
21 до 55 лет.

Заемщик должен иметь постоянное
место работы, желательно не менее двух
лет подряд, и иметь постоянный подтвер"
жденный доход, достаточный для запра"
шиваемой суммы кредита. Ежемесячные
выплаты по кредиту не могут превышать
40%  чистого (после налогообложения)
совокупного семейного дохода.

Обеспечение кредита: в обеспече"
ние кредита принимается залог имею"
щегося в собственности жилья. В этом
случае заключается договор ипотеки.
Если клиент состоит в браке, то супруг/
супруга должен/должна стать залогода"
телем по договору ипотеки, если он/она
владеет предметом залога на праве соб"
ственности.

Обязательно оформляется закладная.
Срок кредита: от 1 до 15 лет.
Валюта кредита: рубли " от 12,5 до

18% годовых, доллары, евро " от 10,5 до
14% годовых.

Дополнительные условия:
Обязательное страхование в аккре"

дитованной банком страховой компании:
" страхование жизни и потери трудо"

способности заёмщика;
" страхование риска утраты и повреж"

дения предмета залога;
" страхование риска утраты права

собственности на предмет залога.
Обязательная оценка жилого поме"

щения, передаваемого в залог, незави"
симым оценщиком, одобренным и согла"
сованным банком.

Заемщик обязан открыть счет вкла"
да «до востребования» в банке для осу"
ществления расчетов по кредиту.

ОТКРЫЛСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОРТОПЕДИИ

Изготовление сложной ортопедической
обуви, вкладных ортопедических
корригирующих приспособлений.
Консультации врача9ортопеда.
Детская ортопедическая обувь.
Ортопедическая обувь для больных
сахарным диабетом:
тутора, бандажи, лангеты,
любое ортезирование.

г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 4, корп. 1.
Тел. (495) 589959950, (498) 672900907.

Время работы: с 10 до 18 час., без выходных

ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУОФИЦИАЛЬНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с Федеральными законами
от 28.03.1998 № 53"ФЗ «О воинской обязаннос"
ти и военной службе», от 25.07.2002 № 113"ФЗ
«Об альтернативной гражданской службе», Ука"
зами Президента Российской Федерации от
31.12.2005 № 1573 «О призыве офицеров запа"
са на военную службу в 2006"2010 годах», от
29.09.2006 № 1048 «О призыве в октябре " де"
кабре 2006 года граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по
призыву», Распоряжением Губернатора Москов"
ской области от 29.03.2006 № 176"РГ, в целях
обеспечения организованного призыва граждан
на военную службу в Люберецком муниципаль"
ном районе постановляю:

1. Провести в период с 1 октября по 31 де"
кабря 2006 года призыв на военную службу граж"
дан 1988 года рождения, не имеющих права на
отсрочку граждан старших возрастов, у которых
истекли сроки отсрочки от призыва, а также офи"
церов запаса по решению военного комиссара
объединенного военного комиссариата города
Люберцы.

2. Утвердить состав врачей–специалистов
для проведения медицинского освидетельство"
вания граждан, подлежащих призыву на военную
службу (прилагается).

3. Утвердить дублирующий состав врачей–
специалистов для проведения медицинского ос"
видетельствования граждан, подлежащих призы"
ву на военную службу (прилагается).

4. Начальнику муниципального учреждения
«Управление здравоохранения» Люберецкого
района Московской области Васильевой Г. Л.:

4.1. Выделить врачей"специалистов на при"
зывной пункт военного комиссариата ОВК г. Лю"
берцы на период проведения призыва с сохра"
нением за ними среднего заработка по месту
основной работы и возмещением затрат на за"
работную плату среднего медицинского персо"
нала комиссии из средств бюджета.

4.2. Обеспечить внеочередное медицинское
обследование призываемых на военную службу
граждан в муниципальных лечебных учреждени"
ях и завершить его до 25 декабря 2006 года.

4.3. Обеспечить до 15 октября 2006 года сбор
карт амбулаторного больного и вкладышей к ним
на лиц призывного возраста, а также диспансер"
ного материала и списки больных трахомой, ту"
беркулезом, кожно"венерологическими, инфек"
ционными, психиатрическими заболеваниями и
закрытыми травмами черепа, состоящих на учете
в лечебных учреждениях города и района.

4.4. Определить порядок стационарного об"
следования призывников в специализированных
медицинских отделениях района своим приказом.

5. Рекомендовать:
5.1. Военному комиссару объединенного во"

енного комиссариата города Люберцы Светлен"
ко А.Н.:

5.1.1. Определить своим приказом сроки
явки призывников и офицеров запаса на призыв"
ной пункт.

5.1.2. Провести до 1 октября 2006 года со"
вещание по вопросу организации призыва с
представителями администраций муниципаль"
ных образований в составе муниципального об"
разования Люберецкий муниципальный район
Московской области, начальниками кадровых
служб предприятий, организаций и учреждений
Люберецкого района, начальниками военно–
учетных столов.

5.1.3. Организовать и провести до 1 октября
2006 года районное мероприятие, посвященное
проводам юношей в Вооруженные Силы Россий"
ской Федерации.

5.1.4. Обеспечить прием, регистрацию и
своевременное рассмотрение обращений граж"

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2006            г. Люберцы № 1478"ПГ

Приложение № 1 к Постановлению Главы района
от 29.09.2006 г. № 14789ПГ

С О С Т А В призывной комиссии
Люберецкого района Московской области
Ружицкий В.П." Глава района " председатель при"

зывной комиссии Люберецкого района
Светленко А.Н. " военный комиссар ОВК г. Любер"

цы  "  заместитель председателя призывной комиссии
Капралова Н.Г. " фельдшер ОВК г. Люберцы  –  сек"

ретарь призывной комиссии
Лобков О.В." врач ОВК г. Люберцы – врач, руково"

дящий работой по медицинскому освидетельствованию
призывников

Миронов В.А. " представитель УВД Люберецкого
района – заместитель начальника милиции обществен"
ной безопасности УВД Люберецкого района

Потапов Ю.Н. " представитель Управления образо"
вания Люберецкого района – главный специалист Управ"
ления образования Люберецкого района

Чернышова Н.Ю. " представитель Люберецкого
центра занятости населения  " ведущий инспектор Лю"
берецкого центра занятости  населения

Приложение № 2 к постановлению Главы района
от 29.09.2006 г. № 14789ПГ

(Дублирующий) С О С Т А В призывной комиссии
Люберецкого района Московской области
Долгов С.Н. " заместитель Главы администрации "

Председатель призывной комиссии Люберецкого района
Лексаков И.А." временно исполняющий должность

начальника 1"го отделения ОВК г. Люберцы " замести"
тель председателя призывной комиссии

Милешина М.В. " фельдшер ОВК г. Люберцы – сек"
ретарь призывной комиссии

Саркисова Л.А. " врач Люберецкой больницы № 2 –
врач, руководящий работой по медицинскому освиде"
тельствованию призывников

Фомченков В.А. " представитель УВД Люберецкого
района – заместитель начальника милиции обществен"
ной безопасности УВД Люберецкого района

Волков В.Н. " представитель Управления образова"
ния Люберецкого района – зав. сектором по МТО Управ"
ления образования Люберецкого района

Астапова К.В. " представитель Люберецкого цент"
ра занятости населения " ведущий инспектор Люберец"
кого центра занятости  населения

Утвержден Постановлением Главы района
от 29.09.2006 № 1478�ПГ

Состав врачей9специалистов для проведения
медицинского освидетельствования граждан, под9
лежащих призыву на военную службу

1. Врач"терапевт " Саркисова Л.А. " Люберецкая
районная больница № 2

2. Врач"стоматолог " Луговой В.П. " Люберецкая
районная больница №2

3. Врач"хирург " Капчак В.М. " Дзержинская город"
ская больница

4. Врач"невропатолог " Савич М.И. " Люберецкая
районная больница № 2

5. Врач"психиатр " Иванова Н.Л. " Люберецкая рай"
онная больница № 2

6. Врач"офтальмолог " Сумина Н.А. " поликлиника
№ 1 города Люберцы

7. Врач"оториноларинголог " Демченко В.М. " То"
милинская поликлиника

Утвержден Постановлением Главы района
от 29.09.2006 № 1478�ПГ

Дублирующий состав врачей9специалистов для
проведения медицинского освидетельствования
граждан, подлежащих призыву на военную службу

1. Врач"терапевт – Гинзбург М.Л. – Люберецкая го"
родская больница № 2

2. Врач"стоматолог – Зайцева Т.Г. – Люберецкая
районная больница № 2

3. Врач"хирург – Уханов А.И. – больница завода им.
Ухтомского

4. Врач"невропатолог " Сметана Л.В. " Люберецкая
районная больница № 1

5. Врач"психиатр – Галиченко Е.А. – Люберецкий
психоневрологический диспансер

6. Врач"офтальмолог – Потапова Н.В. – Люберец"
кая районная больница № 1

7. Врач"оториноларинголог – Евстафьева Т.В. –
Дзержинская городская больница.

Глава района В.П. Ружицкий

О призыве граждан Люберецкого муниципального района Московской области на военную службу
дан по вопросам призыва на военную службу.

5.1.6. Доложить о результатах призыва до
11 января 2007 года Главе Люберецкого муници"
пального района.

5.2. Начальнику УВД Люберецкого района
Ригелю В. Г.:

5.2.1. Выделять наряд милиции для обеспе"
чения порядка при отправке граждан в Вооружен"
ные Силы Российской Федерации, особое внима"
ние уделить отправке крупных команд (по согла"
сованию с военным комиссаром ОВК г.Люберцы).

5.2.2. При получении письменных обращений
военного комиссариата ОВК г. Люберцы прини"
мать необходимые меры к розыску граждан и в
порядке, установленном законодательством Рос"
сийской Федерации, к обеспечению их прибытия
на мероприятия, связанные с постановкой на во"
инский учет и призывом на военную службу.

5.2.3. Сообщать своевременно на письмен"
ные обращения военного комиссара ОВК г. Лю"
берцы о результатах проведенных мероприятий
персонально по каждому гражданину.

5.2.4. При невозможности обеспечения явки
гражданина, уклоняющегося от воинского учета
и призыва на военную службу, направлять в объе"
диненный военный комиссариат г. Люберцы до"
кументы о результатах проведенного розыска для
последующего приобщения их в личное дело
призывника и рассмотрения вопроса о продол"
жении его розыска либо привлечению его к от"
ветственности в соответствии с законодатель"
ством Российской Федерации.

5.2.5. Направить  до  1  октября  2006 года  в
военный комиссариат ОВК г. Люберцы списки
лиц, привлекавшихся к уголовной ответственно"
сти, состоявших и состоящих на учете за право"
нарушения, бродяжничество, употребление нар"
котических, токсических веществ, алкоголя и ме"
дицинских препаратов в немедицинских целях,
а также сведения о лицах, получивших граждан"
ство Российской Федерации.

5.2.6. Обеспечить с 1 октября по 31 декабря
2006 года выделение сотрудников территори"
альных отделов милиции для розыска и достав"
ки в объединенный военный комиссариат горо"
да Люберцы граждан, уклоняющихся от  испол"
нения  решений  призывной  комиссии  и  воен"
ного  комиссара  ОВК г. Люберцы по призыву офи"
церов запаса, граждан, не прибывших на засе"
дания призывной комиссии без уважительных
причин, в соответствии с планом совместной
деятельности.

5.3. Директору государственного учрежде"
ния Центр занятости Люберецкого района Вдо"
вину С. И. направить в объединенный военный
комиссариат города Люберцы технических ра"
ботников согласно заявке военного комиссара
ОВК г. Люберцы.

6. Руководителям предприятий, организаций,
учреждений и учебных заведений Люберецкого
муниципального района Московской области не"
зависимо от организационно"правовых форм и
форм собственности:

6.1. Оповестить граждан о вызовах военно"
го комиссариата ОВК г. Люберцы.

6.2. Обеспечить гражданам возможность
своевременной явки по вызовам военного комис"
сариата ОВК г. Люберцы.

6.3. Своевременно предоставлять на призы"
ваемых граждан по запросам военного комисса"
риата ОВК г. Люберцы необходимые сведения и
документы.

7. Отделу по работе со средствами массо"
вой информации (Шишлову Ю.В.) обеспечить
опубликование настоящего Постановления в
средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего По"
становления возложить на заместителя Главы ад"
министрации по безопасности Долгова С.Н.

Глава района В.П. Ружицкий
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ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

ГОТОВЬТЕ
ЛЫЖИ
ОСЕНЬЮ!

78/55/6/99
Люберцы, Октябрьский пр/кт, 112 (Торгмаш)

КУЛЬТУРА

С 6 по 9 октября 2006
года на территории Любе/
рецкого района,  гг. Лыт/
карино, Дзержинский, Ко/
тельники проводилось
профилактическое ме/
роприятие «Нетрезвый во/
дитель». Целью данного
мероприятия являлось
предотвращение дорож/
но/транспортных проис/
шествий, происходящих
по вине водителей, управ/
ляющих транспортными
средствами в состоянии
алкогольного опьянения, а
также выявление и пресе/
чение фактов управления
транспортом лицами в не/
трезвом состоянии.

За 9 месяцев 2006 года
на территории обслужива�
ния отдела ГИБДД нетрез�
выми водителями было со�
вершенно 22 ДТП. Инспекто�
рами дорожно�патрульной
службы привлечены к адми�
нистративной ответственно�
сти 381 водитель, управляю�
щий автомашиной в состоя�
нии алкогольного опьяне�
ния, 24 � за передачу права
управления транспортным
средством водителю, нахо�
дящемуся в состоянии алко�
гольного опьянения, 1228 �
за отказ от медицинского ос�
видетельствования

В соответствии с пунктом
2.7 Правил дорожного движе�
ния водителю запрещается
управлять транспортным
средством в состоянии алко�
гольного, наркотического или
иного опьянения, под воздей�
ствием лекарственных препа�
ратов, ухудшающих реакцию
и внимание, в болезненном
или утомленном состоянии,
ставящем под угрозу безо�
пасность движения; переда�
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ЭЛЕКТРИКА – опыт работы с обору�
дованием промышленным и (или) обще�
ственного питания, з/плата от 15000 руб.,
без вредных привычек, характер работы
– разъездной по г. Москве;

САНТЕХНИКА – опыт работы, з/плата от
15000 рублей, без вредных привычек, харак�
тер работы – разъездной по г. Москве;

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМА/
ШИН – опыт работы (в том числе легковых
иномарок), з/плата от 15000 руб., работа –
в основном на базе в пос. Малаховка (Ря�
занское направление ж/д, через Люберцы).

Офис фирмы – г. Реутов Московской
области.

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные телефоны: 528/01/11 (Рената, Виктор Федорович),
будни: с 9.00 до 17.00; моб. 8903/216/92/91 (Сергей Анатольевич)

ЕСЕНИНСКАЯ  РУСЬЕСЕНИНСКАЯ  РУСЬЕСЕНИНСКАЯ  РУСЬЕСЕНИНСКАЯ  РУСЬЕСЕНИНСКАЯ  РУСЬ

НА ВЫСТАВКЕ пред�
ставлены произведе�
ния живописи и гра�

фики художников юго�вос�
точного региона Московской
области, городов Люберцы,
Зарайск, Луховицы, Кашира,
Жуковский, Рязань. Инициа�
торами выставки выступили
художники из Зарайска. На
ее открытии было учрежде�
но новое объединение ху�
дожников этого региона, по�
лучившее название «Моско�
виты».

От Люберецкого района в

Горнолыжный курорт
в Польше / от $ 25 в сутки.

kontour39@kontour.ru

В Москве, в государственном выставочном
зале (ГВЗ) «Выхино», открылась художе/
ственная выставка со звучным названием
«Есенинская Русь». Выставка открыта в
преддверии 111/й годовщины со дня рожде/
ния великого русского поэта С.А. Есенина.

выставке приняли участие
трое художников � В.С. Мар�
ков (живопись, фарфор), А.Д.
Казачкова (батик), Н.В. Ка�
менская (живопись). Основ�
ной жанр произведений –
московский и рязанский
сельские пейзажи, красота
родной земли, России.

По традиции выставку от�
крыл директор ГВЗ «Выхино»
В.В. Тхоржевский. Он поздра�
вил участников и присутство�
вавших с этим культурным со�
бытием и передал слово веду�
щему – председателю объе�
динения «Московиты» худож�
нику Б.В. Дергачеву. Затем
слово было  предоставлено
народному художнику России

В.С. Пименову из Зарайска.
Он также тепло поздравил
всех участников с этим празд�
ником. С приветственными
словами и поздравлениями
выступили вице�президент
творческого Союза художни�
ков России Е.В. Ромашко и
вице�президент этого же Со�
юза И.Б. Порто. Среди высту�
павших были как художники,
так и искусствоведы.

После официальной части
состоялся небольшой кон�
церт. Романсы П.И. Чайковс�
кого, С.В. Рахманинова ис�
полняли артисты оперной
студии под руководством Г.М.
Трояновой (г. Москва). Про�

звучала литературная компо�
зиция по поэме С. Есенина
«Анна Снегина» в исполнении
поэта Андрея Дибабова и про�
заика Натальи Стеркиной из
Москвы.

И как бы в резонанс со�
бытиям, происходящим в
России в отношении Грузии,
вдохновенно и эмоцио�
нально прочел стихотворение
С.  Есенина «На Кавказе»
поэт и художник из Люберец
Виктор Марков.

Всех, кому интересно
изобразительное искусство,
близки сердцу просторы на�
шей родины, запечатленные в
творчестве наших земляков,
приглашаем посетить выстав�
ку «Есенинская Русь» по адре�
су: г. Москва, ул. Ташкентская,
д. 9, выставочный зал «Выхи�
но». Выставка продлится до
14 октября 2006 года.

Сергей ВИКТОРОВ

«НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ»

вать управление транспорт�
ным средством лицам, находя�
щимся в состоянии опьянения,
под воздействием лекарствен�
ных препаратов, в болезнен�
ном или утомленном состоя�
нии. Совершение подобного
административного правона�
рушения означает посягатель�
ство на безопасность дорож�
ного движения, жизнь и здоро�
вье людей.

Достаточными основания�
ми полагать, что водитель
транспортного средства на�
ходится в состоянии опьяне�
ния, являются: запах алкого�
ля изо рта, неустойчивость
позы, нарушение речи, выра�
женное дрожание пальцев
рук, резкое изменение окрас�
ки кожных покровов лица, по�
ведение, не соответствующее
обстановке. Такими основа�
ниями также следует считать
сообщения граждан об упот�

реблении им спиртных напит�
ков и признание самого води�
теля. Наличие указанных при�
знаков является основанием
для направления водителя на
медицинское освидетель�
ствование на состояние опь�
янения.

14 сентября водитель ав�
томашины “Киа�Соренто” в
состоянии алкогольного опья�
нения, двигаясь во дворе до�
мов №18, № 20 в пос. Краско�
во Люберецкого района, не
справился с управлением и
совершил наезд на женщину с
детской коляской, в которой
находился грудной семиме�
сячный ребенок. По словам
очевидцев, автомашина дви�
галась на большой скорости,
ее занесло и, совершив наезд
на женщину с коляской, она
врезалась в дерево.

Женщина с сотрясением
головного мозга, ушибами и

ссадинами лба, ушибом груд�
ной клетки и правого пред�
плечья была госпитализиро�
вана в больницу пос. Краско�
во, а ребенок с закрытой че�
репно�мозговой травмой, со�
трясением головного мозга,
подкожной гематомой темен�
ной области головы госпита�
лизирован в детскую район�
ную больницу.

Наказание за вождение
автомобиля в нетрезвом
виде ужесточилось, и ре�
зультат не заставил себя
ждать. По статистике, за
последние полгода с на�
ших дорог “исчезла” треть
пьяных водителей. И хотя
инструкция по проведе�
нию медицинского осви�
детельствования на со�
стояние алкогольного опь�
янения допускает наличие
в крови освидетельствуе�
мого концентрации алко�
голя до 0,5 промилле, на
практике, чтобы не иметь
проблем с сотрудниками
Госавтоинспекции и не те�
рять драгоценного време�
ни на освидетельствова�
ние и составление прото�
колов, лучше воздержать�
ся от употребления спир�
тных напитков накануне
планируемой поездки на
автомобиле.

Береженого, как гово�
рится, Бог бережет.

Удачи на дорогах и доб�
рого вам пути!

Олег ЗОЛОТУХИН,
ст. инспектор пропа/
ганды безопасности

дорожного движения
отдела ГИБДД УВД

Люберецкого района,
ст. лейтенант милиции

Позаботьтесь
о зимнем
отдыхе
заблаговременно.

785/56/99

Организации
ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
со стажем работы
не менее 3/х лет.

Запись
на собеседование
по тел. 554/71/63,

787/87/07.
Звонить с 10.00 до 17.00

для работы
на предприятии в г. Люберцы.

Тел. 554/71/63,
787/87/07

Организации
требуется

ПОВАР

ТРЕБУЮТСЯ
врачи/хирурги, ортопеды,

администратор
салона.

Тел. 589/59/50,
672/00/07 (с 10 до 18 час.)

Быстрое получение
КРЕДИТА. Надежно.

Тел. 8909�158�02�06
***

Продается а/м “Мицуби�
си�Каризма” (декабрь 2002 г.,
ДВС 1,6, цвет � серебро,
МКПП, музыка).

Цена � 300 тыс. руб. (торг).
Тел. 8903�712�35�23


