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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ДАТА:  22 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

 «Мы – разные, 
но все мы - равные»

5-Я АССАМБЛЕЯ 
НАРОДОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ

8 и 12 июня в  Мытищах проводилась пятая Ассамблея народов Подмосковья 
под девизом: «Дружба народов - основа единства и стабильности Подмосковья».

Представители практически всех национальных объединений Люберецкого 
района участвовали в Ассамблее. 

Сообщаем, что третий Форум народов, проживающих в нашем районе,  намечено 
провести в ноябре 2012 года.

ВОПРОС НОМЕРА: КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ 
ИГРУ НАШЕЙ СБОРНОЙ НА ЕВРО-2012?

Этот яркий, волнующий празд-
ник в Мытищах доставил ра-
дость, объединил и сблизил  на-
роды Подмосковья.  

Ассамблея проходила в два эта-
па. Первый этап - «круглый стол» 
на тему: «Актуальные вопросы 
партнерства государства и общества 
в укреплении единства российской 
нации на территории Московской 
области». В числе докладчиков был 
руководитель Люберецкой местной 
татарской национально-культурной 
автономии Фаиль Ибятов. Он отме-
тил, что  проводимая Ассамблея де-
монстрирует всем субъектам России 
твердую приверженность одному из 
основных принципов Конституции - о 
равноправии и самоопределении на-
родов. А их на сегодня в Московской 
области свыше 140. И крайне важно, 
что в основе отношений между ними 
лежат взаимоуважение и доверие.

Второй этап – Фестиваль искусств 
народов Подмосковья. Люберец-
кий район был представлен много-
численной делегацией. Напомним, 
что в нашем районе действуют 4  
национально-культурных объедине-
ния, несколько религиозных общин. 
Местная татарская национально-
культурная автономия  насчитывает 
в своих рядах более 3000 человек. 
Активно работает отделение немец-
кой национально-культурной авто-
номии, созданы местное отделение 
национально-культурной автономии 
мордвы и Люберецкое городское от-
деление Московского областного 
казачьего общества. Многие годы 
работает организация «Еврейская 
община поселка Малаховка».

Яркими были выступления членов 
люберецкой делегации - мордовско-
го фольклорного ансамбля «Баярава-
ня» и дипломанта кубка мира по ак-
кордеону, представительницы татар-
ской  автономии Марии Селезневой. 

Соб. инф.

с. 2

Сегодня, 21 июня, в 20.00 на Люберецком районном 
телевидении пройдет прямой эфир с участием 
главы Люберецкого района и города Люберцы 

Владимира Петровича РУЖИЦКОГО. 
Вопросы можно задавать заранее по телефонам 

редакции: 8 (498) 642-19-50, 8 (498) 642-19-52. 

ПРЯМОЙ ЭФИР 
с участием Владимира Ружицкого

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

с. 1

Завтра, 22 июня, в 12.00 у 
Памятника-часовни в центре г. Лю-
берцы состоится лития, посвящен-
ная Дню памяти и скорби. После 
ее завершения в Доме ветеранов 
(ул. Куракинская, 5) пройдет меро-
приятие, посвященное началу Ве-
ликой Отечественной войны. Будут 
подведены итоги ежегодной акции 
«Свет в окне», проводившейся в те-
чение 2-х месяцев молодежными ор-
ганизациями Люберецкого района.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

УЧЕНИЯ «МОЭСК»
Сегодня, 21 июня,  впервые прой-

дут командно-штабные учения, ор-
ганизованные ОАО «Московская об-
ластная электросетевая компания» 
c участием администрации нашего 
района. Мы еще помним «ледяной 
дождь» 2010 года, повлекший отклю-
чение света. Поэтому пусть будет тя-
жело в учении, чтобы было легко в 
бою с природными катаклизмами. 

Участвуют: подразделения «МОЭСК», 
а также МВД, МЧС, ГКУ МО «Мос-
облпожспас», медицинская служба 
Люберецкого района,  «Люберецкий 
водоканал». 

Энергетики предупреждают жи-
телей  п. Коренево и п. Малаховка, 
что при проведении работ по реаль-
ному ремонту электросетевых объ-
ектов возможны кратковремен-
ные отключения электроснабжения.   
«МОЭСК» и администрация райо-
на просят с пониманием отнестись к 
учениям, поскольку они направлены 
на совершенствование взаимодей-
ствия энергетиков, органов исполни-
тельной власти и организаций ЖКХ.  

 По сообщению пресс-службы 
администрации 

Люберецкого района

Дню молодежи посвящается
Сегодня, 21 июня в 13.00, в Люберецком ДК 

проводится традиционный «Форум молодёжи», 
посвящённый общероссийскому Дню молодёжи. 

В зале будут  только молодые: активисты  
общественных организаций, студенты и рабочая 
молодежь. Лучших отметят наградами  района. 

Люберецкую молодёжь поздравят звёзды 
российской эстрады.
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Российская сборная поки-
нула Европейский чемпио-
нат... Проиграли грекам! И, 
как всегда, в нашем спор-
тивном руководстве по-
сле поражения поднимает-
ся шум. Вот уже и главного 
тренера сменить обещали 
— только не поняли пока, 
на кого. И прославленный 
Олег Блохин на всю стра-
ну вслух заявил, что ны-
нешние игроки сборной не 
пользуются у него уваже-
нием... Обидно, досадно, да 
ладно! Нам еще Чемпионат 
мира принимать!
А как оценивают игру Рос-
сии на Евро-2012 люберец-
кие болельщики?

Владимир 
Горячев: 

- Проиграли 
— позор. Но... 
кажется, не 
проиграть-то и 

не могли! Отношение к свое-
му делу у наших футболистов 
какое-то странное. Полное 
впечатление: им не сборная 
страны нужна, не голы и не по-
беды, а иностранный контракт 

подороже! Вот, Аршавин даже 
болельщиков в прямом эфи-
ре обидел, до чего дошло! Эх, 
Андрюша, не патриот ты уже, 
совсем обиностранился!..

Лидия 
и Степан:

- Болели за 
наших всей ду-

шой! Думали даже съездить на 
соревнования, лично поддер-
жать команду. А тут... Греки — и 
то наших «уделали»! Хорошо, что 
Степе не дали отпуск на работе: 
только зря потратились бы... 

Байкер 
Николай Волк: 
- Отдельно от сборной России
 Летит многошумная жизнь.
 Метели, и ливни косые,
 И будни футбола, кажись…
 И сборная — тоже отдельно
 От родины старой летит.
 Уверенно — и «параллельно».
 Не портя себе аппетит... 

Это не я со-
чинил, в Ин-
тернете «ви-
село». Точ-
но сказано, 
правда?

Анна Глушкова 
и Алина Яровская:

- Игру на-
шей сборной 
о ц е н и в а е м 
на троечку. 
А отноше-
ние к нам-

болельщикам и болельщицам 
— на «кол» с минусом! Ребята, 
вы же для нас и за нас игра-
ете, неужели нельзя было по-
стараться?

Игорь Артемьевич, 
художник из Москвы:

- Очень вни-
мательно смо-
трел встречу 
с Грецией. Гре-
ки сражались, 
как спартанцы 
под Фермопи-
лами. А наши 

показали вяленький, равно-
душный футбольчик — так что 
«вылет» из чемпионата впол-
не закономерен. Кому такая 
игра нужна! Только не нам, 
российским болельщикам!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Как вы оцениваете игру 
нашей сборной на Евро-2012?

На днях в редакцию нашей 
газеты пришла приятная но-
вость. Наша коллега – 
Г.И. Талалаева, руководи-
тель Люберецкой районной 
организации Союза журна-
листов Подмосковья, дли-
тельное время возглавляв-
шая редакцию Люберецко-
го радио, удостоена высокой 
награды – за долголетнюю 
творческую работу в ради-
ожурналистике и в связи с 
юбилейной датой ей присво-
ено звание Почетного граж-
данина Люберецкого района. 
Решение принято Советом 
депутатов района и подписа-
но главой В.П. Ружицким.

Удостоверение Почетного 
гражданина и подарок жур-

налисту вручила замести-
тель главы администрации 
Т.П. Иванова. Галину Иванов-
ну тепло поздравили друзья 
– сотрудники редакции «Лю-
берецкой панорамы» во гла-
ве с главным редактором 
Р.Х. Хансверовым, Люберецко-
го радио, директор Люберец-
кой центральной библиоте-
ки им. Есенина А.Л. Карпенко, 
руководитель театра «Гомер» 
Т.С. Бейм. 

В адрес юбиляра было ска-
зано много добрых слов. От-
мечена многогранность твор-
ческой личности нашей ге-
роини. Помимо рубрики, 
которую она и сейчас ве-

дет на Люберецком радио, 
Г.И. Талалаевой изданы поэ-
тические сборники, где нема-
ло по-настоящему талантли-
вых стихов. Она – активный 
участник выставок приклад-
ного творчества, которые ре-
гулярно проводятся  библио-
текой им. Есенина и центром 
духовного единения «Род-
ник» в Люберецком краевед-
ческом музее. 

Наши пожелания Галине 
Ивановне – крепкого здоро-
вья, мира, добра, счастья ей и 
всей её семье!

Эмма БОРИСОВА

НОВОСТИ

Врач – профессия почетная!
Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню медицинского работни-
ка, прошло   в Люберецком ДК. Про-
звучали поздравления и слова благо-
дарности в адрес 3 тысяч сотрудников  
учреждений здравоохранения района. 

Было отмечено, что для привлечения 
кадров в 2011 году было выделено 14 слу-
жебных квартир и 12 комнат. И на празд-
нике медикам вручили ключи от 3-х квар-
тир по договорам социального найма и 
4 сертификата на 2-комнатные служеб-
ные квартиры. Глава Владимир Ружицкий  
пообещал, что администрация будет и 
впредь помогать здравоохранению. 

Выпускные балы стартовали
 Для 1250 одиннадцатиклассников Лю-
берецкого района настала пора окон-
чательного прощания со школой. В Ка-
детской школе выпускной бал уже со-
стоялся. На сегодня, 21 июня, балы 
намечены в 9-й, 10-й, 14-й школах.

В других образовательных учреждениях 
балы состоятся в период с 23 по 26 июня. В 
42-м лицее выпускники-2012 соберутся 25 
июня в 16.30. 

Желаем всем выпускникам нашего райо-
на осуществления намеченных планов! 

Заплатит Дорожный фонд 
Подмосковья 

В Люберцах до 31 октября будет про-
веден ремонт автомобильных дорог  по 7 
адресам на сумму свыше 15,2 млн. рублей. 
Восстановление асфальта  осуществит-
ся в основном за счет Дорожного фонда 
Московской области. В перечень объек-
тов вошли улицы: 3-я Красногорская, Мо-
лодежная,  проезд от Егорьевского ш. до  
п. ВУГИ, центральный проезд п. ВУГИ, про-
езд от Октябрьского пр. к больнице им. Ух-
томского и т.д. 

КПРФ предоставлен 
новый офис
Люберецкое районное отделение КПРФ 
готовится к переселению в новое поме-
щение по адресу: пос. ВУГИ, 25. 

Оно было предоставлено муниципаль-
ными властями безвозмездно и на пло-
щади 198,3 кв. м проведен ремонт. Как из-
вестно, в конце 2011 года деревянное зда-
ние на ул. Песочной, 4, где располагался 
ряд общественных организаций и подраз-
деление администрации, сгорело. Сразу 
после случившегося руководитель адми-
нистрации  района Ирина Назарьева рас-
порядилась дать помещения для организа-
ций, пострадавших в результате пожара.  
Организации детей-инвалидов «Преодо-
ление», Союзу пенсионеров Подмосковья, 
землеустроителям были предоставлены 
помещения ранее. Теперь вот и коммуни-
сты переезжают. Поздравляем!

Наше дело - труба 
В г.п. Октябрьский компания «Брок-
Инвест-Сервис» начинает производ-
ство тонкостенной холоднокатанной 
трубы. Планируемый объем производ-
ства — до 25 тысяч тонн в год, что со-
ставит 18% от общего объема потре-
бления в ЦФО России. Инвестиции в 
проект составили 62 млн. рублей. 

 «Брок-Инвест-Сервис» - участник Россий-
ского союза поставщиков металлопродук-
ции, более 20 лет занимает ведущие позиции 
на рынке торговли металлом и металло-
обработки. Клиенты компании — строитель-
ные и промышленные предприятия, закупа-
ющие сложные по ассортименту и объему 
партии металла и металлопродукции. 

Прием граждан  
Завтра, 22 июня, с 16.00 в здании 
администрации Люберецкого района  
(каб. 99)   прием граждан проведет 
начальник управления организации 
службы полиции по охране обществен-
ного порядка ГУ МВД России Вадим 
Анатольевич Фомченков.  Предвари-
тельная запись не требуется. 

Уважаемая редакция газеты 
«Люберецкая панорама»!

Пишут вам жители  дома № 24 по 
улице Пушкина, что в поселке Ма-
лаховка. У нас с начала лета тво-
рятся странные дела. По инициати-
ве администрации  поселка в нашей 
старенькой пятиэтажке хотят поме-
нять централизованную систему 
теплоснабжения на индивидуаль-
ное нагревательное оборудование. 
Жителям говорят, что старая ко-
тельная неисправна и нерентабель-
на, а так, мол, мы со своими инди-
видуальными приборами подогрева 
воды никогда не останемся замер-
зать в квартирах — даже в случае 
аварийной ситуации... Некоторые 
наши соседи уже готовы поддаться 
на эти уговоры. Но нам что-то не ве-
рится, что от подобной затеи может 
быть какая-либо польза. А вот вред 
весьма вероятен: дому нашему уже 
«стукнуло» ровно полвека. Трубы 
не менялись  давно, дымоходы - со 
времени строительства. Система 
вентиляции тоже оставляет желать 
лучшего. Кухоньки у всех тесные — 
около 5 квадратных метров, где же 
поместиться новым отопительным 
приборам? Мы считаем, что менять 
систему в таких условиях — нео-

правданный риск. А вот капремонт 
всей действующей ныне системы 
точно не помешал бы...

Кроме того, если нам поменяют 
систему теплоснабжения на инди-
видуальную, это будет идти враз-
рез с некоторыми пунктами дей-
ствующего законодательства.  На-
пример, с Федеральным Законом 
№ 190 «О теплоснабжении». Не хо-
телось бы вместе с поселковым 
руководством невольно угодить в 
число нарушителей Закона!

В связи с этим обращаемся к ре-
дакции с просьбой: пусть те чинов-
ники поселковой администрации, 
которые отвечают за жилищно-
коммунальное хозяйство, дадут 
нам со страниц районной газеты 
подробные пояснения по поводу 
необходимости своей затеи. Может 
быть, мы чего-то не понимаем, и 
смена системы действительно нуж-
на? А то ведь выглядит — авантюра 
авантюрой!

Кстати, в прошлую зиму в нашем 
доме было тепло...

С уважением,

И.М. Балашов, Н.Е. Мойтяева, 
Е.Ю. Ребякина,Т.В. Базылев, 

А.В.Жданов 
и другие жители 

дома № 24 

Готовь сани летом...

Наша коллега – Почетный гражданин района

ЕСТЬ ВОПРОС

Репетиция 
всемирного потопа?

Это — Катманду или Бангкок в разгар сезо-
на пассатов? Нет - Подмосковье, Люберцы, 
Октябрьский проспект, 14 июня. 

Над городом бушует гроза, а проезжая часть глав-
ной автомагистрали превращена в полноводную 
реку. Возможностей ливневой канализации явно 
недостаточно, чтобы предотвратить массовый «за-
плыв» люберецких водителей на собственных ав-
томобилях...  

Фото Светланы Самченко

«ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ДВОРИК – 2012»

«Люберецкий дворик» 
- именно так назвали 
городской конкурс, 
посвященный проведению 
работ по благоустройству 
придомовых территорий и 
подъездов многоэтажных 
домов.

 Конкурс проводится на 
основании постановления гла-
вы города Люберцы и продлит-
ся до 31 августа. Итоги плани-
руется подвести к 1 октября. 

Как и в прошлом году,  уча-
стие в конкурсе  будет оце-
ниваться по балльной систе-
ме. За каждое преимущество 
баллы начисляются, за изъя-
ны в благоустройстве -   со-
ответственно, вычитаются. 
Таким образом победите-
ли получали вознагражде-
ние в виде проведения до-
полнительных работ по бла-
гоустройству территории на 
сумму в один миллион ру-
блей, использованную на 
установку детских площадок  
и обустройство дворов.

 По итогам конкурса-2012 
победители будут отмечены 
знаками отличия главы горо-
да Люберцы.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ФОТОФАКТ
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Недавно вступивший в должность министр 
Московской области по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Амир 
Наилевич Галлямов посетил город Люберцы.

Визит нового руководителя спортивного ведомства ре-
гиона начался с беседы Амира Наилевича за чашкой чая 
с главой Люберецкого района и города Люберцы Влади-
миром Петровичем Ружицким. Встреча, хотя и проходив-
шая в неформальной обстановке, была посвящена де-
ловым вопросам. В частности, министра подмосковного 
правительства  интересовал вопрос, как реализуется в 
нашем районе перспективная программа партии «Единая 
Россия» по развитию массовой физкультуры и возведе-
нию спортивно-оздоровительных комплексов. «Спортпло-

щадку — в каждый 
двор» - так можно 
вкратце сформули-
ровать девиз этой 
программы.

По завершении 
беседы Амир Наи-
левич вместе с де-
путатом областной 
Думы Вячеславом 
Геннадиевичем Гу-
биным и представи-
телями районного 
спорткомитета от-
правился на экскур-
сию по спортивным 
объектам города. В 
баскетбольном зале 
Дворца спорта «Три-
умф» министр дал 
краткое интервью 
нашему корреспон-
денту.

- Амир Наилевич, что с вашим приходом изменится 
в политике регионального правительства в области 
вашей компетенции?

- Если кратко, губернатор поставил перед нами зада-
чу: спорт больших достижений, равно как и массовая физ-
культура, должен получать достаточно надежное и ста-
бильное финансирование. Чем богаче будут наши спор-
тивные клубы — тем больше у них будет возможностей 
для подготовки высококлассных спортсменов. Мы пла-
нируем привлечь к спонсорской работе наших областных 
меценатов-олигархов. В конце концов, это ведь и им са-
мим выгодно: победы на Российских и международных 
первенствах, на спартакиадах и олимпиадах работают не 
только на престиж страны, но и на авторитет имени ме-
цената, на имидж его фирмы. А бюджетные средства, ко-
торые освободятся в этом случае, смогут  пойти на пользу 
массовому спорту — они останутся для детских спортшкол, 
для организации любительских соревнований.  Это осо-
бенно важно, потому что альтернатива уличному воспи-
танию, альтернатива хулиганской «карьере» для подрост-
ков — именно физкультура. Подумайте сами: до миллио-
на жителей ближнего Подмосковья каждый день уезжает 

в столицу на работу. К девяти утра взрослые покидают 
родной город, чтобы вернуться только к девяти вечера — 
когда им заниматься со своими детьми? И куда как луч-
ше будет, если свободные от школы часы мальчишка или 
девочка проведет в интересных занятиях, полезных для 
души и физического здоровья, под руководством мудро-
го тренера-энтузиаста, а не на «тусовке» ровесников-
бездельников!

- Вы говорите, как тренер... Сами каким видом спор-
та занимались?

- Самым любимым у вас в Люберцах, если верить на-
родному стереотипу. Я — боксер. Кандидат в масте-
ра спорта. Правда, всерьез занимался еще во времена 
Советского Союза...  Сражался на ринге за армейскую 
сборную, служил в спортроте. Не будет преувеличением 
сказать, что именно бокс сделал меня человеком. Еще 
десятилетним челябинским школьником пришел я на 
ринг — и до сих пор благодарен своей первой команде, 
своему наставнику .

- С такой теплотой вы вспоминаете детство в 
спортшколе. И все же вы покинули ринг, стали чи-
новником...  

- Ну, не всем же быть чемпионами и тренерами! На-
верное, губернатор нашел во мне какие-то организатор-
ские способности. Кстати, меня несколько удивляет сей-
час обилие спортсменов с высокими званиями мастеров. 
Раньше в боксе мастеров международного класса было 
человек по пять на каждую  весовую категорию. А сейчас 
что ни турнир, даже скромный, районного масштаба, то 
сплошные «титулованные особы»!

- Может, это не так уж и плохо, стало быть, уровень 
спортсменов повысился?

- А может, стало просто больше квалификационных тур-
ниров, и каждая спортшкола норовит гордиться доморо-
щенными чемпионами. Только вот, могут ли нынешние ма-
стера, например, выиграть олимпиаду или европейское 

первенство? В наше время — могли! Все-таки не стоит 
подменять качество количеством...

- Наша беседа проходит в спортзале, где трениру-
ется наш прославленный «Триумф». А какова, по-
вашему, будет новая судьба баскетбольной  команды 
— бронзового призера самого престижного в России 
турнира? 

- Сейчас в правительстве решается вопрос, «потя-
нет» ли бюджет области две команды баскетболистов-
победителей  - «Триумф» и «Химки». Финансы-то у нас, 
как говорится, не резиновые, а в командах еще и много 
легионеров играет, сами знаете, сколько это стоит — хо-
рошего игрока из-за границы пригласить! Конечно, нынеш-
ний сезон «Триумф» благополучно доиграет в своей лиге 
— мы об этом позаботимся. Но потом придется думать, 
собирать рабочую группу, решать судьбу обоих клубов. 
В идеале, опять-таки, лучше всего было бы найти актив-
ных, деятельных и небедных меценатов и сохранить обе 
команды... Кроме того, мы намерены провести в интерне-
те интерактивный опрос болельщиков и сделать вывод о 
том, под каким брендом должна действовать областная 
команда в случае объединения, кто должен в ней играть. 
В любом случае, люди, которые проживают в Химках и 
в Люберцах, их дети, занимающиеся в детско-юношеских 
секциях при профессиональных клубах, не должны по-
терпеть никакого урона.

- Спасибо! 
- Спасибо мне будет, когда я смогу быть по-настоящему 

полезным и спорту высоких достижений, и массовой физ-
культуре. А пока давайте просто работать вместе на благо 
развития подмосковного спорта — каждый на своем посту!

Беседу записала Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора

Амир Галлямов: «Давайте вместе работать!»

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
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Люди уже знают: третий понедельник 
– день приема главы района и города 
Люберцы. Поэтому так планируют свое 
время, чтобы обязательно встретить-
ся с В.П. Ружицким. Надеются только 
на него. Часто так и говорят: «Только 
вы можете помочь!» И действительно, 
в большинстве случаев вопросы реша-
ются положительно. Конечно, если они 
входят в компетенцию муниципальной 
власти.

…Инесса Мушеговна Арутюнян, житель 
улицы Урицкого, - представитель  старше-
го поколения люберчан. Когда-то возглав-
ляла комитет народного контроля. Именно 
в те годы она получила прививку против 
равнодушия и тягу к справедливости. Она 
не может спокойно пройти мимо недостат-
ков. Ее волнуют многие вещи: парковки во 
дворах, состояние рынка на северной сто-
роне Люберец, дороги и тротуары, словом, 
искренне хочет она, чтобы жизнь в Любер-
цах становилась лучше. 

Пришлось ей с проблемами, волнующи-
ми не только ее одну, а и многих жителей, 
походить по кабинетам, прежде чем попа-
ла на встречу к Владимиру Петровичу. 

- Мне обещал ваш первый заместитель, 
что при капитальном ремонте дороги на 

нашей улице Урицкого тротуар будет сде-
лан. Но этого не произошло, - обратилась 
она к главе. – Почему комбинат благо-
устройства обходит стороной нашу север-
ную сторону? 

Выслушав люберчанку, глава объяснил 
ей, что решение многих вопросов можно 
было бы ускорить, если бы не ограничен-
ный бюджет города. Конечно, после этого 
обращения решение вопроса с тротуаром 
на Урицкого ускорится. Будут даны соот-
ветствующие поручения.

Но глава не торопился расстаться с посе-
тительницей. Что-то в ней было такое, что 
заинтересовало его. Расспросил, где рабо-
тала до выхода на заслуженный отдых, кто 
по профессии, по образованию? И сделал 
ей предложение – стать помощником главы 
города на общественных началах. Она сна-
чала несколько смутилась, но, недолго ду-
мая, дала положительный ответ. 

Не каждый на такое согласится. Ведь 
это дополнительная нагрузка. Однако во-
оружившись удостоверением помощника 
главы, И.М. Арутюнян надеется, что к ее 
обращениям отношение у чиновников бу-
дет совсем другое. 

Она не ходит на митинги, чтобы брать гор-
лом, она – сторонник конкретного, прагматич-
ного, а не эмоционального подхода к делу. 

- Для меня это предложение было нео-
жиданным, - сказала после приема  жен-
щина. - Но если главе города нужны по-

мощники из народа, то я согласна порабо-
тать для общего блага. 

Вот и получилось, что рассерженного 
гражданина глава превратил в своего сто-
ронника. И пойдет дело, когда рядом такие 
люди! Они своего добьются. 

Еще одно обращение касалось щепе-
тильного вопроса переноса памятника Ге-
рою Советского Союза Н.И. Власову на 
территорию Люберецкой гимназии № 5. 
Жительница города Л.Н. Королева (она 
жила в Люберецком гарнизоне в одном 
доме с матерью героя) возмущенно говори-
ла о том, что территория школы  неблагоу-
строенна, что за памятником никто не уха-
живает. Намеренно, без проверки, не при-
вожу здесь ее выражения в адрес школы, 
они были слишком злыми. 

Глава объяснил ей, что решение об от-
крытии памятника Воину-освободителю на 
Октябрьском проспекте было принято Со-
ветом ветеранов Люберецкого района. Ве-
тераны посчитали несправедливым, что в 
городе до сих пор нет памятника всем по-
гибшим люберчанам (как известно, не вер-
нулись с полей сражений Великой Оте-
чественной войны более 17,5 тысячи жи-
телей. Их потомкам даже некуда было 
возложить цветы 9 Мая). С этим упущени-
ем предыдущих лет долго мирились. Но на-
стал момент – канун 65-летия Великой По-
беды, когда появилась возможность воз-
двигнуть новый мемориал. Он был открыт, 

и, без сомнения, теперь является украше-
нием нашего города.  

А памятник Н.И. Власову было решено 
перенести к гимназии № 5, давно носящей 
имя летчика-Героя. Ветераны обратились 
за помощью к администрации, и эта прось-
ба была выполнена.

Далее Л.Н. Королева справедливо под-
няла вопрос об упорядочении движения 
общественного транспорта от станции Лю-
берцы, в частности, льготных автобусов. 

И еще. У дома № 306 по Октябрьскому 
проспекту - грязно, требуется ремонт ас-
фальта. «Знаете, иногда хочется пройти до 
автобусной остановки в чистой обуви, но 
не получается. Наш двор во время прошло-
годнего ремонта обошли стороной. Вот по-
смотрите на снимки, я их сделала специ-
ально для вас», - обратилась заявительни-
ца к главе. 

Действительно, проблем в Люберцах  
хватает. Граждане обращались к главе и 
по другим поводам.  Он в этот день доволь-
но резко говорил со своими заместителя-
ми, от которых зависит решение поднима-
емых жителями вопросов, и по всему было 
видно, что этот прием прошел не зря.

Вы можете записаться на прием к гла-
ве района  и города по телефону 559-34-21  
или в кабинете № 105 администрации рай-
она.

Эмма БОРИСОВА

Как люберчанка стала помощником главы
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: 
ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ

В.П. Ружицкий поздравляет 
с победой гонщиков С. Еремина, 

К. Дедова и А. Платонова.
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В Октябрьском стало доброй 
традицией отмечать в один 
день, можно сказать, 
двуединый праздник  - День 
поселка и День работников 
текстильной и легкой 
промышленности. 

На стадионе «Балятино» с са-
мого утра открылись торговые 
павильоны, «ожили» аттракци-
оны.  Детишки могли покатать-
ся на электромобилях, порез-
виться на красочном батуте, 
проверить свою сноровку и мет-
кость глаза в тире. Глава посел-
ка Александр Терешин  начал 
праздник с того, что  предложил 
детям и взрослым угоститься 
мороженым.

Корреспонденты местной прес-
сы встречали гостей  вопросом: 
«Нужны ли такие праздники в на-
шем поселке?» Председатель Со-
вета ветеранов Надежда Алеши-
на ответила, что для поселковых 
жителей такие мероприятия про-
сто необходимы. Лидия Артамо-
нова считает: «Почаще бы такие 
праздники устраивались, нужно 
чтобы больше было активистов, 
которые бы нас подбадривали и 
поддерживали». Настоятель на-
шего прихода, отец Андрей под-
черкнул: «Праздники всегда нуж-
ны, это нас объединяет, тем более 
добрые традиции надо возрож-
дать». 

Массовики-затейники прове-
ли с ребятами веселые конкур-
сы, загадывали загадки. Затем 
всех ребятишек ждала боль-
шая анимационная программа. 

Всем желающим сделали весе-
лый аква-грим. Девочки предпо-
читали гримироваться под коше-
чек, а мальчики выбирали  бое-
вую раскраску индейцев.

Врач фитнес-клуба UNIQUE 
Юля Пронина пригласила всех 
участвовать в беспроигрышной 
лотерее, где можно было полу-
чить призы – от магнитика до го-
дового абонемента в фитнес-
клуб. 

Футболисты спортивно-
досугового центра провели в 
честь праздника несколько то-
варищеских матчей.

Глава г.п. Октябрьский Алек-
сандр Терешин поздравил всех 
жителей с Днем  поселка и по-
желал всем хорошего настрое-
ния. Праздник благословил на-
стоятель Свято-Троицкого при-
хода иерей Андрей Дьячков. 
«С любви к малой Родине начи-
нается любовь к Отечеству», – 
отметил он. 

Заместитель главы города Лю-
берцы Татьяна Иванова поздра-
вила своих земляков с празд-
ником и передала жителям по-
селка поздравления от главы 
Люберецкого района Владимира 
Ружицкого.

Затем  началась торжествен-
ная церемония награждения 
лучших работников поселка - за 
добросовестный труд, за особые 
заслуги и в честь Дня городского 
поселения. Поселок радовался 
и веселился до позднего вечера.

Наш корр.
Фото Алексея Ахметзянова

Октябрьский отметил 
свой главный день

Наш ДК давно стал центром 
главных событий района.  Се-
годня здесь главные герои 
дня – социальные работники. 
В атмосфере витает дух добра, 
кругом дружелюбные лица, 
улыбки. Это и неудивительно – 
в этой профессии происходит 
естественный отбор – здесь 
люди с плохим, тяжелым ха-
рактером долго не задержива-
ются. Просто такие качества, 
как отзывчивость, доброта – 
обязательные  составляющие 
социального работника. 

Еще до начала мероприятия 
зал аплодисментами встретил ру-
ководителя администрации рай-
она Ирину Назарьеву, начальни-
ка управления социальной защи-
ты населения Ирину Мартынову,  
создателя первой социальной 
службы в районе Нину Юрченко. 

Надо сказать, что нынешний 
профессиональный праздник у 
соцработников особый – юбилей-
ный. В этом году исполнилось 20 
лет системе органов соцзащиты 
Московской области. 

Все профессии важны, 
только кто другим поможет,
Тем, кто сам себе не может?
С этих стихотворных строчек на-

чался праздник. Ирина Мартыно-
ва напомнила, что от  людей  этой 
профессии зависит улучшение ка-
чества жизни людей старшего по-
коления – ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, 
одиноких пожилых людей, детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Не каждый готов посту-
питься своими интересами ради 
других людей. Она также напомни-
ла, что в Люберецком районе дея-
тельность органов соцзащиты име-
ет давнюю историю. В 1987 году  
была создана служба социальной 
помощи на дому – одна из первых 
в Московской области. В 2005 году 
было создано министерство соци-
альной защиты населения Москов-
ской области. 

И.П. Мартынова обратила вни-
мание собравшихся на тот факт, 
что из 260 тысяч человек, про-
живающих в Люберецком районе, 
90 тысяч знают адрес наших со-
циальных учреждений, которых в 
районе три – управление социаль-
ной защиты населения; с детьми 
работает Люберецкий социально-
реабилитационный центр;  стар-
шему поколению служит  Любе-
рецкий комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. 

Ирина Мартынова подроб-
но рассказала об истории нашей 
социальной службы. Она также 
назвала несколько говорящих 
цифр: ежемесячно в управление 
социальной защиты обращаются 

более 10 тысяч человек, сегодня 
в системе соцзащиты района тру-
дятся больше 400 специалистов.  

Ирина Назарьева, поздравляя с 
праздником, отметила, что служ-
ба социального работника не про-
стая, что через свое сердце соцра-
ботник пропускает боль и пробле-
мы пожилых и детей, находящихся 
в трудной ситуации. Ирина Генна-
диевна особенно оценила тесную 
координацию всех структур, рабо-
тающих с населением. Так как за-
частую проблему одного челове-
ка нельзя решить в одиночку, ее 
надо решать коллегиально. 

И.Г. Назарьева говорила также 
о том, что планируется открытие 
социального дома для одиноких 
людей. В Малаховке уже выбра-
на площадка для строительства 
такого дома. В заключение Ири-

на Геннадиевна пожелала соци-
альным работникам добра и люб-
ви, чтобы сердце было здорово и 
билось долго.  

Заместитель министра социаль-
ной защиты населения Нина Пилю-
гина по поручению министра Ва-
лентины Лагункиной поздравила 
всех с двойным праздником. И от-
метила, Московской области уда-
лось выстроить стройную систему 
социальной защиты. Поблагодари-
ла за то, что ветераны передают 
бесценный опыт молодежи. 

Заместитель председателя Со-
вета депутатов города Любер-
цы Сергей Черкашин напомнил, 
что история социальной помо-
щи идет еще с XVII века, с ука-
за Петра I о создании богадель-
ни для нищих и больных. Сергей 
Николаевич пожелал виновникам 
торжества такой же жизненной 

энергии, оптимизма и добра. Он 
вручил грамоты от городского Со-
вета депутатов лучшим предста-
вителям этой профессии. 

Помощник депутата Мособлдумы 
Вячеслава Губина Людмила Саюти-
на присоединилась к поздравлени-
ям, пожелав всем тем, кто придет 
за помощью в органы соцзащиты, 
ее обязательно получить. Она так-
же вручила грамоты и Благодар-
ственные письма Мособлдумы луч-
шим профессионалам своего дела. 

От имени ветеранов тружени-
ков социального фронта поздра-
вил председатель Совета ветера-
нов района Юрий Орехов. Юрий 
Александрович назвал Совет ве-
теранов одним из филиалов соц-
защиты. Под общее одобрение 
зала он пожелал, чтобы соцра-
ботникам прибавили зарплату. 

Олег Ковязин, председатель 
Общественного совета Район-
ного собрания, высказал такую 
мысль: наш социальный работник 
так заботится о своих подопеч-
ных, как о них порой не заботятся 

в семье. Он также пожелал, что-
бы у пожилых людей было мень-
ше поводов обращаться за помо-
щью, чтобы рядом была семья, 
дети и внуки.   

Александр Терёшин, глава го-
родского поселения Октябрь-
ский,  поблагодарил от имени ве-
теранов всех сотрудников со-
циальной службы и пожелал им 
терпения, здоровья, много сил  и 
неиссякаемого оптимизма. В за-
ключение он сказал: «Низкий по-
клон вам за служение людям!» и 
подарил руководителю управле-
ния соцзащиты Ирине Мартыно-
вой компьютер. 

Поздравления в адрес винов-
ников торжества чередова-
лись с концертными номерами. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Александра Орешина

Заветный адрес знают 
90 тысяч человек  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
От всей души поздравляем с Днем социального работника неу-

томимого организатора - заведующую отделением № 3 Люберецко-
го комплексного центра социального обслуживания населения Та-
тьяну Уланову, социальных работников Татьяну Рахалину, Татьяну 
Попову и Надежду Казакову. Желаем дальнейших успехов в трудо-
вой деятельности, здоровья, семейного благополучия!

Фарид Ибрагимович ЖАЛИЛОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны,  

Алевтина Александровна ЖАЛИЛОВА, 
ветеран труда, лауреат знака губернатора 

«Во славу семьи и общества-2009»  
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В работе «круглого стола» 
приняли участие заместитель 
председателя Московской об-
ластной Думы Валентин Кули-
ков, председатель Комитета 
по вопросам охраны здоровья, 
труда и социальной полити-
ки Галина Уткина, заместитель 
председателя Комитета по во-
просам образования и куль-
туры Марина Захарова, члены 
Комитета по вопросам образо-
вания и культуры Алексей Ма-
зуров и Татьяна Ордынская,  
председатель Комитета по 
труду и занятости населения 
Московской области Юрий Ра-
гозин, представители центров 
занятости населения муници-
пальных образований Москов-
ской области, представите-
ли министерства образования 
Московской области, специа-
листы органов опеки и попечи-
тельства министерства обра-
зования Московской области, 
уполномоченный по правам 
ребенка в Московской обла-
сти Валерия Андреева.

Открывая «круглый стол», Ва-
лентин Куликов отметил, что в 
Московской области ежегодно из 
детских домов-интернатов выпу-
скается около 300 детей. У вы-
пускников интернатных учреж-
дений много проблем: они слабо 
ориентируются в жизни, не име-
ют многих навыков, им сложно 
адаптироваться в различных си-
туациях, зачастую они настрое-
ны потребительски и озлоблены. 
Большой проблемой для многих 
из них становится поиск рабо-
ты, создание семьи, решение жи-
лищных вопросов. «Сегодня нам 
предстоит поговорить о совер-
шенствовании мер социальной 
адаптации выпускников детских 
домов-интернатов, для этого мы 
пригласили тех специалистов, 
кому проблемы выпускников ин-
тернатных учреждений приходит-
ся решать по роду их деятельно-
сти», – сказал Валентин Куликов.

Начальник управления мини-
стерства образования Московской 

области Людмила Овечкина сооб-
щила, что из проживающих в Мо-
сковской области 1,2 миллиона де-
тей более 23 тысяч – сироты. Еже-
годно выявляется около 3 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Людми-
ла Овечкина подробно останови-
лась на размерах материальной 
поддержки для замещающих се-
мей и патронатных воспитателей, 
а также для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей в Московской области. 

Председатель Комитета по тру-
ду и занятости населения Мо-
сковской области Юрий Рагозин 
рассказал о том, что предприни-
мается в Московской области для 
трудоустройства детей-сирот. 
Одним из путей привлечения под-
ростков к труду Юрий Рагозин на-
звал программу временного  тру-
доустройства подростков от 14 
до 18 лет в летнее время. По мне-
нию Юрия Рагозина, подростка, 
особенно воспитанника детско-
го дома, необходимо вовлекать 
в трудовую деятельность, тог-
да ему впоследствии будет легче 
адаптироваться на рынке труда. 

О проблемах при трудоустрой-
стве детей-сирот рассказали так-
же директор Пушкинского центра 
занятости населения Ольга Ми-
шина и директор Серпуховского 
центра занятости населения Оль-
га Хижко. 

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Московской области Ва-
лерия Андреева привела такие 
данные: из общего числа обраще-
ний, поступивших в аппарат упол-
номоченного по правам челове-
ка в Московской области в 2011 
году, 40 процентов – жалобы, свя-
занные с нарушением прав несо-
вершеннолетних. 

О том, с какими проблема-
ми сталкиваются органы опеки 
и попечительства при обеспече-
нии прав выпускников детских 
домов-интернатов рассказали 
начальник управления по опеке 
и попечительству по г.о. Орехово-
Зуево Марина Гальченко,  началь-
ник управления по опеке и по-

печительству по Одинцовскому 
муниципальному району Ольга 
Шаповалова и патронатный вос-
питатель Галина Скударева 
(г. Орехово-Зуево). 

В обмене мнениями приняла 
участие председатель Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при губернато-
ре Московской области Людмила 
Тропина. Она посоветовала орга-
нам опеки и попечительства изу-
чать рынок труда, привела приме-
ры судьбы детей, оставшихся без 
помощи государства, призвала 
активнее заниматься восстанов-
лением кровной семьи.

Подводя итоги «круглого сто-
ла» Валентин Куликов отметил, 
что в Московской области соз-
дана система законодательства, 
обеспечивающая меры социаль-
ной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в по-
мощи государства, органов мест-
ного самоуправления, различных 
социальных институтов. При этом 
существует необходимость в со-
вершенствовании областного за-
конодательства. Так, например, в 
рекомендациях «круглого стола» 
Комитету Московской областной 
Думы по вопросам образования 
и культуры поручено совмест-
но с министерством образования 
Московской области продолжить 
работу над разработкой проекта 
областного закона «О внесении 
изменений в Закон Московской 
области «О предоставлении пол-
ного государственного обеспече-
ния и дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей». 

В заключение Валентин Кули-
ков сказал, что все замечания и 
предложения, прозвучавшие на 
«круглом столе», будут учтены 
Комитетом по вопросам образо-
вания и культуры Мособлдумы в 
дальнейшей работе по совершен-
ствованию законодательства в 
сфере защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

 «Круглый стол», посвященный 
социальной адаптации 

выпускников детских домов-
интернатов в Московской области 

На очередном заседании Мо-
сковской областной Думы 
депутаты внесли изменения 
в Закон Московской области 
«О прожиточном минимуме в 
Московской области».

Как пояснила председатель 
Комитета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной 
политики Мособлдумы Гали-
на Уткина, изменения потребо-
вались для сохранения достиг-
нутого уровня социальной под-
держки малообеспеченных 
категорий граждан – жителей 
Московской области, являю-
щихся получателями мер соци-
альной поддержки, рассчиты-
ваемых с учетом величины про-
житочного минимума (на основе 
прожиточного минимума рас-
считываются социальные посо-
бия, государственная социаль-
ная помощь, жилищные субси-
дии и др.).

Галина Уткина напомнила, что 
в феврале депутаты уже вноси-
ли изменения в этот закон, где 
предусмотрели, что при умень-

шении величины прожиточно-
го минимума будет применять-
ся показатель, установленный 
на квартал, предшествующий 
кварталу, в котором произо-
шло первое снижение величины 
прожиточного минимума. На тот 
момент максимальная величи-
на была во 2 квартале 2011 года 
(7179 рублей), на нее стали ори-
ентироваться при проведении 
дальнейших расчетов. 

Галина Уткина отметила, что 
в том случае, если прожиточ-
ный уровень возрастет, но не 
будет превышать уровня 7179 
рублей, в законе необходимо 
зафиксировать эту максималь-
ную величину, для чего пункт 
2 статьи 2 Закона дополнен 
предложением: «Данная вели-
чина прожиточного минимума 
применяется до установления 
иной величины прожиточного 
минимума, превышающей ука-
занную».

Закон был принят сразу в 
трех чтениях и вступит в силу 
на следующий день после его 
официального опубликования.

Внесены изменения в закон 
о прожиточном минимуме 

в нашей области

Заместитель председателя 
Комитета по делам молодежи, 
спорта и туризма Мособлду-
мы Александр Дюбанов при-
нял участие в региональном 
туристском форуме «Музеи 
и туризм», который прошел 
в Подольске.

Среди задач форума: уста-
новление межрегиональных 
контактов, обсуждение инно-
вационных музейных техно-
логий, способствующих вклю-
чению музея в туристический 
рынок, обмен опытом по форми-
рованию и продвижению брен-
дов территорий посредством 
культурно-познавательных му-
зейных программ. 

В форуме приняли участие 
организаторы экскурсий ту-
ристских фирм, операторы вну-
треннего туризма, сотрудники 
музеев, представители учебных 
заведений сферы туризма.

Приветствуя участников фо-
рума, Александр Дюбанов ска-
зал, что основа, на которой 
формируется современная ту-
ристская инфраструктура – это 
богатое историческое и куль-
турное наследие Подмосковья, 
его природа, развитая инфра-
структура, новые современные 
объекты туризма и отдыха. 

Культурно-историческое на-
следие Подмосковья, нераз-
рывно связанное с историей 
страны, способствует  форми-
рованию у жителей Подмоско-
вья чувства патриотизма и гор-
дости за свою область, по праву 
являющуюся ведущим регио-
ном России.

Московская область все бо-
лее активно заявляет о себе 
как о регионе, благоприятном 
для туризма, участвуя в круп-
нейших международных турист-
ских выставках, расширяя меж-
региональные и международ-
ные связи в сфере туризма. 

Александр Дюбанов подчер-
кнул, что развитие туристиче-
ской отрасли Московской об-
ласти будет способствовать 
притоку инвестиций в реги-
он, благоустройству городов 
и населенных пунктов, разви-
тию сферы услуг и гостинично-
го бизнеса, транспорта, связи, 
торговли и общественного пи-
тания, строительству и рекон-
струкции автодорог. 

В заключение Александр Дю-
банов отметил, что в 2011 году 
на территории Московской об-
ласти действовала ведомствен-
ная целевая программа Москов-
ской области по развитию ту-
ризма. Общий объем средств, 
предоставленных на реализа-
цию мероприятий программы из 
бюджета Московской области,  
составил 7 млн. 861 тыс. рублей. 

Александр Дюбанов подчер-
кнул, что власти Подмоско-
вья намерены всячески спо-
собствовать формированию в 
регионе современной конкурен-
тоспособной индустрии туриз-
ма, способной обеспечить поло-
жение Московской области как 
ведущего российского региона 
в сфере туризма.

Страницу подготовила 
Вера ЭДЕМСКАЯ

 Пресс-служба Мособлдумы 

Александр ДЮБАНОВ:
«Подмосковье 

всё более активно 
заявляет о себе как 

о регионе, 
благоприятном 
для туризма» 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
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Администрация Люберецкого муниципального района

Постановление
13.06.2012                                                                                                                            № 1416-ПА

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Люберецком муниципальном районе на 2013-2015 годы»

В целях развития малого  и среднего предпринимательства на территории Люберецкого муници-
пального района и руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 16.07.2010 N 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятель-
ности в Московской области» и в соответствии с Уставом Люберецкого муниципального района по-
становляю:

1.  Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Люберецком муниципальном районе на 2013 - 2015 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Люберецкая панорама» и 
разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района.

Руководитель администрации                                                                   И.Г. Назарьева
       

    Утверждена   
    Постановлением администрации 
    Люберецкого муниципального района 
    от _____________ № ____________

Муниципальная целевая программа 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Люберецком муниципальном районе на 2013-2015 годы»

 ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства
в Люберецком муниципальном районе на 2013-2015 годы»

Заказчик Программы Администрация Люберецкого муниципального района

Основание для разработ-
ки Программы

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Москов-
ской области от 16.07.2010 N 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в 
Московской области», Устав Люберецкого муниципального района

Разработчики Программы Управление промышленности, предпринимательства и связи;
Управление финансово-экономической политики;
Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации;
Управление социально-трудовых отношений; 
Управление муниципальным имуществом; 
Управление муниципального заказа; 
Правовое управление.

Цель Программы Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательст ва в Люберецком муниципальном районе на 
основе формирования эффективных механизмов его поддержки.
Обеспечение и защита прав организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Привлечение финансовых и материальных ресурсов в сферу малого и среднего предпри-
ниматель ства. 
Увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства то-
варов, работ, услуг. 
Увеличение поступления налогов от деятельности субъектов малого и сред него предприни-
мательства в районный бюджет. 
Содействие обеспечению занятости населения. 

Задачи программы

Обеспечение взаимодейс твия органов местного самоуправления Люберецкого муниципаль-
ного района и городских поселений, входящих в его состав, с представителями малого и 
среднего предпринимательства района в решении задач экономического и социального раз-
вития Люберецкого муниципального района
Консультационная и информационная поддержка субъектов малого предпринимательства.
Имущественная поддержка субъектов мал о го и среднего
предпринимательства.
Содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предприни-
мательства на межрегиональный и международный рынки. 
Поддержка субъектов малого предпринимательства в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров. 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Установление и развитие эффективных и взаимовыгодных кооперационных связей и со-
трудничества предприятий и организаций научно – промышленного комплекса с субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 
Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предприниматель-
стве, повышение деловой и инвестиционной активности предпринимателей.

Сроки реализации Про-
граммы 2013-2015 годы

Исполнители Программы

Администрация Люберецкого муниципального района, Люберецкая торгово-промышленная 
палата, НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района», организа-
ции, субъекты малого и среднего предпринимательства и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность в районе

Источники финансирова-
ния Программы

Местный бюджет Люберецкого муниципального района, средства Люберецкой торгово-
промышленной палаты, бюджет Московской области.
Сумма денежных средств, выделяемых на Программу, определяется ежегодно соответству-
ющими бюджетами. 
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий: 1530 тыс.руб.
в том числе по годам:
- 2 013 г. – 510 тыс.руб.;
- 2014 г. – 510 тыс.руб.;
- 2015 г. – 510 тыс.руб.
Из них по источникам:
средства бюджета Люберецкого муниципального района:
Всего: 1530 тыс.руб.
в том числе по годам:
- 2013 г. – 510 тыс.руб.;
- 2014 г. – 510 тыс.руб.;
- 2015 г. – 510 тыс.руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

Выполнение мероприятий Программы предполагает обеспечить условия для: 
- увеличения уровня заработной платы работников, занятых в малом предприниматель-
стве в Люберецком муниципальном районе, с 18,3 тыс. рублей в 2012 г. до 22,5 тыс. ру-
блей в 2015 г.
- увеличения численности работников малых предприятий Люберецкого муниципального 
района с 29,1 тыс. человек в 2012 г. до 30,2 тыс. человек в 2015 г. 
- увеличения количества субъектов малого предпринимательства в Люберецком муници-
пальном районе с 3010 единиц в 2012 г. до 3100 единиц в 2015 г. 
Наряду с этим, выполнение мероприятий Программы предполагает обеспечить условия для 
расширения инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в районе, увеличения 
объемов п роизводства товаров (работ, услуг) в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, увеличение поступления налогов от деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства в бюджет Люберецкого муниципального района.

Управление Программой и 
контроль за ходом ее ре-
ализации

Администрация Люберецкого муниципального района организует выполнение Программы 
и координирует взаимодействие ее исполнителей, а также осуществляет контроль за реа-
лизацией Программы.

 

Характеристика проблемы и обоснования необходимости ее решения

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов раз-
вития и наращивания экономической базы муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегмен-
ты рынка, принося доходы в бюджет и, в значительной мере, снимая проблему безработицы.

Традиционно малое и среднее предпринимательство занимает ведущие позиции в таких отрас-
лях народного хозяйства района как торговля, бытовое обслуживание, обрабатывающая промышлен-
ность, строительство, транспорт и связь, наука и научное обслуживание. На территории Люберецкого 
муниципального района работают малые предприятия, выпускающие широкий спектр продукции и то-
варов, а также оказывающих самые разнообразные услуги.

В 2012 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 3010 малых пред-
приятий, в том числе 1127 малых предприятий и 1883 микропредприятий. На предприятиях малого биз-
неса в 2012 году было занято 29,1 тыс. человек (без учета предпринимателей без образования юри-
дического лица). Средняя заработная плата работников малых предприятий составила в 2012 году 
свыше 18,3 тыс. рублей. 

В Люберецком муниципальном районе созданы и действуют организации инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства: Люберецкая торгово – промышленная палата и НП 
«Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района».

Дальнейшее успешное развитие малого и среднего предпринимательства возможно при обеспече-
нии благоприятных социальных, экономических, правовых и других условий, постоянного совершен-
ствования создаваемой в районе целостной системы его поддержки.

На развитие малого и среднего предпринимательства в районе так же, как и в целом на террито-
рии Российской Федерации, серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая 
ситуация и связанные с ней следующие проблемы:

 - отсутствие стартового капитала;
 - недостаток необходимых знаний для успешного начала собственного бизнеса;
 - высокие процентные ставки банковских кредитов и лизинговых операций;
 -отсутствие четкой организации взаимодействия рыночных механизмов поддержки малого и 

среднего предпринимательства.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, 

что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными дей-
ствиями самих субъектов малого  и среднего предпринимательства, структур его поддержки и ор-
ганов местного самоуправления, что позволит выстроить эффективную политику в отношении ма-
лого и среднего предпринимательства, учитывая цели и интересы социально-экономического разви-
тия района.

2. Основные цели и задачи разработки Программы

Цели Программы: 
- формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в Люберецком муниципальном районе на основе форми-
рования эффективных механизмов его поддержки, обеспечение и защита прав организаций и инди-
видуальных предпринимателей; 

- обеспечение взаимодействия Администрации Люберецкого муниципального района с предпри-
нимательскими структурами в целях дальнейшего экономического и социального развития района;

- создание новых рабочих мест;
- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства това-

ров, работ, услуг; 
- увеличение поступления налогов от деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в районный бюджет; 
- пополнение доходной части местного бюджета района за счет увеличения количества налого-

плательщиков; 
- привлечение финансовых и материальных ресурсов в сферу малого и среднего предпринима-

тельства; 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Люберецкого муниципального 

района и городских поселений, входящих в его состав, с представителями малого и среднего пред-
принимательства района в решении задач экономического и социального развития Люберецкого му-
ниципального района;

- обеспечение консультационной и информационной поддержки субъектов малого предпринима-
тельства; 

- обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на межрегиональный и международный рынки; 
- содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 
- способствование внедрению современных финансово-кредитных механизмов;
- обеспечение развития системы обучения населения основам предпринимательской деятельно-

сти и правовой грамотности;
- способствование развитию межрегионального сотрудничества в сфере малого предпринима-

тельства;
- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве;
- содействие в установлении и развитии эффективных и взаимовыгодных кооперационных связей 

и сотрудничества предприятий и организаций научно – промышленного комплекса с субъектами мало-
го и среднего предпринимательства; 

- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве; 
- способствование повышению уровня охраны труда, обеспечение аттестации по условиям труда 

рабочих мест, повышение со циальных гарантий работников, работающих на субъектах малого пред-
принимательства.

Приоритетами Программы являются дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиционно-финансовая поддержка субъектов малого предпри-
нимательства, развитие малого и среднего предпринимательства в таких сферах экономики, как про-
мышленное производство и инновационная деятельность, жилищно – коммунальное хозяйство, быто-
вое обслуживание населения, оказание платных услуг населению, гостиничный бизнес; рекреацион-
ные и консультативные услуги. 

3. Система программных мероприятий

Настоящая Программа предусматривает мероприятия, которые сгруппированы по следующим на-
правлениям:

1. Информационное  и  научно-методическое  обеспечение  малого  и   среднего предпринима-
тельства;

2.   Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;

3.   Кадровое обеспечение малого предпринимательства;
4. Финансовая  и  имущественная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего предприниматель-

ства;
5.   Нормативно-правовое и организационное обеспечение.

3.1. Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего  предприниматель-
ства

Организация информационного обеспечения - это успех предпринимателя на рынке, включая во-
просы производства и продвижения продукции и услуг, социально-экономической и общественно-
политической ситуации, что непосредственно влияет на «выживаемость» малых предприятий в не-
простых условиях рынка.

Мероприятия по информационной поддержке ставят перед собой целью доведение разного рода 
деловой информации до субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц с 
помощью средств массовой информации и современных информационных технологий о действующих 
нормативных актах, затрагивающих сферу малого и среднего предпринимательства.

3.2. Развитие инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства

Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства предусма-
тривает создание на муниципальном уровне структур поддержки малого предпринимательства для 
обеспечения потребности его субъектов в финансовых, информационных, маркетинговых, консульта-
тивных, научно-методических и других видах услуг. Инфраструктура также служит инструментом «об-
ратной» связи между предпринимателями и администрацией Люберецкого муниципального района.

3.3. Кадровое обеспечение

Основной целью кадрового обеспечения является совершенствование общедоступной системы 
обучающих услуг для малого и среднего предпринимательства. Подготовка и переподготовка кадров 
для малых и средних предприятий района в области управления производством, финансами и персо-
налом, бухгалтерского учета и отчетности.

3.4. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства

Финансовая поддержка лучших проектов субъектов малого и среднего предпринимательства:
-предоставлении субсидий за счет средств бюджета Московской области;
-частичная компенсация лизинговых платежей за оборудование, полученное субъектами малого и 

среднего предпринимательства по договорам лизинга;
-частичная компенсация страховых взносов субъектам малого и среднего предпринимательства;
-частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Московской области по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями.

3.5. Нормативно-правовое  и организационное обеспечение

Нормативно-правовое обеспечение предусматривает участие в разработке предложений по вне-
сению изменений в федеральные законодательные акты и нормативно-правовые акты Московской 
области, регулирующие отношения в сфере малого предпринимательства, принятие в рамках дей-
ствующего законодательства нормативных правовых актов Люберецкого муниципального района, а 
также разработку уставов и положений объектов инфраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства. 

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных источников. 
Бюджетные источники:
- бюджет Московской области - средства, выделяемые на конкурсной основе муниципальным об-

разованиям Московской области на реализацию мероприятий государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Законом Московской области о бюд-
жете Московской области на очередной финансовый год (прогнозируются как возможный источник 
средств без указания конкретных сумм);

- бюджет Люберецкого муниципального района - средства, предусмотренные на финансирование 
мероприятий настоящей Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в установленном законодательством 
порядке. Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансирование мероприятий программы (в тыс. руб.)

№№ 
п/п

Источники финансирования  По годам Всего 

2013  2014  2015  

1  Средства бюджета Московской области По результатам конкурса на получение средств 
бюджета Московской области  

2  Средства бюджета Люберецкого муниципального района 510,0 510,0 510,0 1530,0

Итого 510,0 510,0 510,0 1530,0

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы предполагает обеспечить условия для: 
- увеличения уровня заработной платы работников, занятых в малом предпринимательстве Любе-

рецкого муниципального района, с 18,3 тыс. рублей в 2012 году до 19,2 тыс. рублей в 2013 году, до 20,5 
тыс. рублей в 2014 году, до 22,5 тыс. рублей в 2015 году.

- увеличения численности работников малых предприятий Люберецкого муниципального района 
с 29,1 тыс. человек в 2012 году до 29,6 тыс. человек в 2013 году, до 29,9 тыс. человек в 2014 году, до 
30,2 тыс. человек в 2015 году. 

- увеличения количества субъектов малого предпринимательства в Люберецком муниципальном 
районе с 3010 единиц в 2012 году до 3045 единиц в 2013 году, до 3078 единиц в 2014 году, до 3100 еди-
ниц в 2015 году. 

Наряду с этим, выполнение мероприятий Программы предполагает обеспечить условия для рас-
ширения инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в районе, увеличения объемов 
производства и реализации товаров и услуг в сфере малого и среднего предпринимательства, по-
вышения гарантий и защищенности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства и в результате - пополнение доходной части местного бюджета Люберецкого муниципаль-
ного района.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является администрация Люберецкого муниципального района, которая 
организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Люберецкого муниципально-
го района через отчеты о реализации Программы по завершению отчетного года и оперативные ин-
формации в течение года в соответствие с Постановлением Главы Люберецкого муниципального рай-
она Московской области от 13.10.2008 № 1999-ПГ «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального района, их формирования и 
реализации». 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Мероприятий Программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет структурное 
подразделение администрации Люберецкого муниципального района, курирующее вопросы развития 
предпринимательства.

Исполнители настоящей Программы представляют структурному подразделению администрации 
Люберецкого муниципального района, курирующему вопросы развития предпринимательства, отче-
ты о выполнении соответствующего мероприятия в течение пяти рабочих дней после его завершения.

Структурное подразделение администрации Люберецкого муниципального района, курирующее 
вопросы развития предпринимательства:

- организует сбор от исполнителей Программы отчетных материалов, их обобщение и подготовку 
информации о ходе реализации Мероприятий Программы;

- ежегодно до 1 марта представляет на рассмотрение руководителя администрации Люберецкого 
муниципального района ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий;

- после окончания срока реализации Программы представляет на утверждение руководителя ад-
министрации Люберецкого муниципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним 
годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации;

- готовит аналитические материалы о состоянии и развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Люберецкого муниципального района, доводит до сведения всех заинтересованных лиц и раз-
мещает их в средствах массовой информации.

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Люберецком муниципальном районе на 2013-2015 годы»

(наименование Программы)

№   
п/п

Мероприятия по реали-
зации Программы

Источники фи-
нансирования

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Исполнитель 
Программы

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства                                                              

1.1.

Ведение Рее-
стра субъектов ма-
лого и среднего 
предпринимательства-
получателей поддерж-
ки Люберецкого муни-
ципального района     
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Администра-
ция Люберецко-
го муниципаль-
ного района 
(АЛМР)

Другие источ-
ники:         

1.2.

Участие в выставочно-
ярмарочной деятельно-
сти субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства Люберец-
кого муниципально-
го района
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АЛМР, Любе-
рецкая торгово-
промышленная 
палата (ЛТПП), 
НП «Союз про-
мышленников и 
предпри-
нимателей Лю-
берецкого райо-
на» (СППЛР)

Другие источ-
ники:         

1.3.

Оказание содействия 
в привлечении субъек-
тов     малого и средне-
го предприниматель-
ства к участию в  кон-
курсах по выполнению 
государственного и му-
ниципального зака-
зов на поставку (закуп-
ку) продукции (товаров 
и услуг)

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области по-
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АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

1.4.

Разработка, изго-
товление или изда-
ние информационно-
рекламных материалов 
по актуальным вопро-
сам развития малого 
предпринимательства

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области
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АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

1.5.

Участие в формирова-
нии выставочных экс-
позиций выставок-
презентаций Мо-
сковской области 
«Подмосковье-2013»,
«Подмосковье-2014»,
«Подмосковье-2015» и 
презентационных меро-
приятий, проводимых в 
рамках выставок.

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

еже-
год-
но

1530,0 510,0 510,0 510,0 АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

1.6.

Совершенствование 
WEB -раздела «Под-
держка предпринима-
тельства» на сайте Ад-
министрации Люберец-
кого муниципального 
района с актуализаци-
ей материалов по во-
просам развития ма-
лого и среднего бизнеса

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
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АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

1.7.

Организация и прове-
дение мероприятий по 
празднованию «Дня 
предпринимателя Мо-
сковской области» в 
Люберецком муници-
пальном районе

Средства бюд-
жета          
муниципально-
го образования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район 
Московской об-
ласти
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АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

1.8.

Оказание содействия 
в разработке, изго-
товлении или изда-
нии информационно-
рекламных матери-
алов по актуальным 
вопросам развития ма-
лого и среднего пред-
принимательства в Лю-
берецком муниципаль-
ном районе

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области
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Другие источ-
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1.9.

Размещение в СМИ (га-
зеты, радио, ТВ)
материалов о разви-
тии малого и средне-
го предприниматель-
ства Люберецкого му-
ниципального района 
и Московской области. 
Освещение вопросов 
малого и среднего биз-
неса, его роли в разви-
тии экономики, пропа-
ганде успешного опыта 
предпринимательской 
деятельности, коорди-
национной работы Ад-
министрации Люберец-
кого муниципально-
го района

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области
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СППЛР

Другие источ-
ники:         

Итого по разделу 
1, в т.ч.: 
 

1530,0 510,0 510,0 510,0

Средства бюджета му-
ниципального образо-
вания Люберецкий му-
ниципальный район Мо-
сковской области

1530,0 510,0 510,0 510,0

Другие источники:            

2. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства

2.1.

Оказание содействия 
объединению предпри-
нимателей Люберец-
кого муниципального 
района (НП «Союз про-
мышленников и пред-
принимателей Любе-
рецкого района)

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области
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Другие источ-
ники:         

Итого по разделу 
2, в т.ч.:  

3. Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства

3.1.

Проведение конферен-
ций, конкурсов, 
профессиональ-
ных  дней, семинаров, 
бизнес-встреч по во-
просам малого и сред-
него предпринима-
тельства

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

по-
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янно В
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АЛМР, ЛТПП, 
СППЛР

Другие источ-
ники:         

3.2.

Взаимодействие с ор-
ганами государствен-
ной власти Москов-
ской области и Мо-
сковским областным 
фондом поддержки ма-
лого предприниматель-
ства (ГУМО «Фонд») и 
другими организациями 
по поддержке малого и 
среднего бизнеса

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

по-
сто-
янно В
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Другие источ-
ники:         

3.3.

Организация подготов-
ки и повышения ква-
лификации кадров 
для малого и среднего 
предпринимательства

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

по-
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янно В
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СППЛР

Другие источ-
ники:         

Итого по разделу 
3, в т.ч.:  

4. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1.

Компенсация процент-
ных ставок субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
по кредитам, выданным 
им банками и иными 
кредитно-финансовыми 
организациями в рам-
ках конкурсов, органи-
зуемых Министерством 
экономики Московской 
области

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

по-
сто-
янно

Министер-
ство экономи-
ки МО, 
АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

4.2.

Выявление и предо-
ставление в аренду по-
мещений, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

по-
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янно В
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АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

4.3.

Оказание содействия  
в организации участия 
субъектов малого пред-
принимательства с ча-
стичной компенсацией 
затрат в областных вы-
ставках и  конкурсах

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

по-
сто-
янно В
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Министер-
ство экономи-
ки МО,
АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

4.4.

Представление интере-
сов организаций мало-
го и среднего бизнеса 
в областных министер-
ствах и ведомствах для 
получения финансо-
вых средств на реали-
зацию бизнес-проектов 
в рамках областных 
программ

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

по-
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янно В
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Другие источ-
ники:         

Итого по разделу 
4, в т.ч.:  

5. Нормативно-правовое и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства

5.1.

Организация участия 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в реализа-
ции областной целевой 
Программы

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

по-
сто-
янно В
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АЛМР, ЛТПП

Другие источ-
ники:         

5.2.

Предоставление орга-
низациям интересую-
щей информации о дей-
ствующих нормативно-
правовых актах 
Московской области 
и муниципального об-
разования, касающих-
ся малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе по защите 
интересов предприни-
мателей
перед контролирующи-
ми органами

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

по-
сто-
янно
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Другие источ-
ники:         

Итого по разделу 
5, в т.ч.:  

Итого по Програм-
ме, в т.ч.: 1530,0 510,0 510,0 510,0

Средства бюджета му-
ниципального образо-
вания Люберецкий му-
ниципальный район Мо-
сковской области 

1530,0 510,0 510,0 510,0

Другие источники:            
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ГЛАВА

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012                                                                                                          № 37-ПГ

г. Люберцы

О создании Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Люберецком муниципальном районе Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в Москов-
ской области», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области и в целях повыше-
ния эффективности работы по координации деятельности в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства постановляю:

1.  Образовать Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Люберецком муниципальном районе Московской области и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Люберецком муниципальном районе Московской области (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Люберецкая панорама» и 
разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководите-
ля администрации Передерко А.В.

В.П. Ружицкий 

   Приложение № 1 
   к постановлению Главы Люберецкого 
   муниципального района 
   № 37-ПГ от 15.06.2012 г.  

 
Состав 

Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Люберецком муниципальном районе 

Московской области

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Ружицкий Владимир 
Петрович 

- председатель Координационного совета, Глава Люберец-
кого муниципального района Люберцы

2. Передерко Алексей 
Васильевич 

- заместитель председателя Координационного совета, 
заместитель Руководителя администрации Люберецкого 
муниципального района

3. Забабуркина Нина 
Александровна 

- заместитель председателя Координационного совета, 
заместитель Руководителя администрации Люберецкого 
муниципального района

4. Тарханов Максим Вик-
торович

- первый заместитель Руководителя администрации Любе-
рецкого муниципального района

5. Михайлов Владимир 
Иванович 

- заместитель Руководителя администрации Люберецкого 
муниципального района

6. Лебедев Станислав 
Николаевич 

- заместитель Главы администрации города Люберцы

7. Сыров Андрей Нико-
лаевич 

- заместитель Главы администрации города Люберцы

8. Гаврилин Георгий Ар-
кадьевич 

- первый заместитель Руководителя администрации 
г.п. Октябрьский (по согласованию)

9. Мушанов Геннадий 
Александрович 

- заместитель Главы администрации г.п. Томилино 
(по согласованию)

10. Савицкая Людмила 
Николаевна 

- заместитель Главы администрации г.п. Малаховка 
(по согласованию)

11. Степанова Валентина 
Николаевна  

- заместитель Главы администрации г.п. Красково 
(по согласованию)

12. Ананькин Михаил Ива-
нович 

- начальник управления промышленности, предпринима-
тельства и связи администрации Люберецкого муници-
пального района

13. Тимченко Александр 
Иванович  

- председатель комиссии по развитию экономической по-
литики, промышленности, развитию науки, малого и сред-
него бизнеса Районного собрания Люберецкого муници-
пального района (по согласованию)

14. Дениско Дмитрий Ва-
лентинович 

- председатель комиссии по экономической политике, фи-
нансам и муниципальной собственности Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района, предприниматель 
(по согласованию) 

15. Лукьянов Сергей Ни-
колаевич 

- президент НП «Союз промышленников и предпринима-
телей Люберецкого района», генеральный директор ООО 
«Монолит», член президиума МОСПП (по согласованию)

16. Сенянский Михаил Ва-
сильевич 

- председатель комиссии по вопросам развития промыш-
ленности, малого и среднего бизнеса, предприниматель-
ства, торговли, сферы услуг, транспорта и связи Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района, Генераль-
ный директор ЗАО ВИК «ТЕНЗО-М» (по согласованию)

17. Кантович Николай Ле-
онидович 

- президент Люберецкой торгово – промышленной палаты 
(по согласованию)

18. Столяров Сергей Вик-
торович 

- секретарь Координационного совета, главный специ-
алист управления промышленности, предприниматель-
ства и связи администрации Люберецкого муниципально-
го района

       
   Приложение № 2 

   к постановлению Главы Люберецкого 
   муниципального района 
   № 37-ПГ от 15.06.2012 г.  

Положение 
о Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Люберецком муниципальном районе 
Московской области 

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Люберецком 
муниципальном районе Московской области (далее - Совет) является постоянно действующим кол-
легиальным совещательным органом, образованным для экспертного, информационного и консуль-
тативного обеспечения органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области (далее по тексту Люберецкий муниципальный район) в сфере развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в Люберецком муниципальном районе.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Московской области, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Гу-
бернатора и Правительства Московской области, нормативно – правовыми актами Люберецкого му-
ниципального района и настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Совета

2.1. Целями Совета являются:
- содействие формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-

мательства на территории Люберецкого муниципального района;
- информирование органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района о ходе 

реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 
Люберецком муниципальном районе.

2.2. Задачи Совета:
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Люберецкого муниципального 

района, организаций инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства, общественных объединений предпринимателей, иных организаций при реализации мероприятий 
региональных и городских целевых программ и других мероприятий, направленных на развитие мало-
го и среднего предпринимательства;

- мониторинг состояния предпринимательского климата в Люберецком муниципальном районе, 
оценка эффективности мер государственного регулирования поддержки и развития предпринима-
тельской деятельности;

- формирование предложений по совершенствованию государственной политики в области под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства.

3. Основные направления деятельности Совета

В соответствии со своими задачами Совет:
3.1. Принимает участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие и под-

держку малого и среднего предпринимательства в Люберецком муниципальном районе.
3.2. Анализирует эффективность мер государственной поддержки и развития малого и средне-

го предпринимательства в сферах налогового регулирования, финансово-кредитной, имуществен-
ной, правовой, информационной поддержки, антимонопольного регулирования и подготовки кадров.

3.3. Готовит и представляет на рассмотрение органов местного самоуправления Люберецкого му-
ниципального района предложения по совершенствованию действующего законодательства в обла-
сти малого и среднего предпринимательства, устранению административных барьеров и улучшению 
предпринимательского климата.

3.4. Инициирует исследование проблем малого и среднего предпринимательства, осуществляет 
обобщение и распространение положительного опыта работы организаций инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства с использованием средств массовой информации и иных механизмов инфор-
мационной поддержки бизнеса.

3.5. Привлекает субъекты предпринимательства района, их объединения, союзы и ассоциации к 
выработке и реализации государственной политики развития и поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Люберецком муниципальном районе.

4. Полномочия Совета

В целях осуществления возложенных задач Совет имеет право:
- запрашивать от исполнительных органов государственной власти области, органов местного са-

моуправления, иных юридических лиц сведения, необходимые для выполнения возложенных на Со-
вет задач;

- участвовать в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов Люберецкого му-
ниципального района, в том числе стратегий, концепций, программ развития;

- принимать решения, носящие рекомендательный характер;
- давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на заседаниях Совета;
- создавать экспертные группы, временные комиссии из числа членов Совета, привлекать в уста-

новленном порядке специалистов исполнительных органов местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района, иных юридических лиц для подготовки заключений по вопросам, входящим 
в компетенцию Совета;

- осуществлять иные полномочия, определенные Главой Люберецкого муниципального района.

5. Состав Совета

5.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы Люберецкого муниципаль-

ного района.
Совет состоит из членов Совета, в том числе председателя Совета, его заместителей и ответ-

ственного секретаря.
5.2. Членами Совета могут являться:
- представители объединений субъектов малого и среднего предпринимательства;
- представители организаций инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства;
- представители субъектов малого и среднего предпринимательства;
- депутаты Совета депутатов Люберецкого муниципального района;
- представители исполнительных органов местного самоуправления;
- представители научных организаций и высших учебных заведений.
Для участия в работе Совета могут быть приглашены представители других организаций (с правом 

совещательного голоса), представители средств массовой информации.
5.3. Председателем Совета является Глава Люберецкого муниципального района. Председатель 

Совета имеет право решающего голоса.
5.4. Члены Координационного совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

6. Организация деятельности Совета

6.1. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- утверждает план работы Совета;
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
- от имени Совета подписывает все документы Совета, в том числе протоколы заседаний Совета, 

доклады, письма, запросы, аналитические записки;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Советом.
6.2. Заместители председателя Совета по поручению председателя Совета в его отсутствие ис-

полняют его функции.
6.3. Организационно-техническая работа, в том числе обобщение поступающих в Совет предло-

жений, подготовка документов информационного, аналитического и прогнозного характера, извеще-
ние членов Совета о планируемых мероприятиях, контроль исполнения решений, рассылка материа-
лов Совета заинтересованным организациям осуществляются секретарем Совета.

6.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 
6.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при 

присутствии на его заседании не менее 50 процентов членов. Члены Совета имеют право высказы-
вать свое особое мнение в письменном виде, которое прилагается к протоколу заседания. Решения 
Совета оформляются протоколом и подписываются председателем Совета или его заместителем и 
секретарем Совета.

Решения Совета могут являться основанием для подготовки проектов постановлений и распоря-
жений Главы Люберецкого муниципального района. 

7. Прекращение деятельности Совета

Прекращение деятельности Совета осуществляется постановлением Главы Люберецкого муни-
ципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2012                                                                                                           №1393 -ПА

г. Люберцы

Об утверждении порядка формирования и направления 
межведомственных запросов о предоставлении документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг муниципальным 
образованием Люберецкий муниципальный район 
Московской области, и предоставления сведений 
и информации, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг иными органами

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Люберецкого Муниципального райо-
на Московской области, постановляю: 

1. Утвердить Порядок формирования и направления межведомственных запросов о предостав-
лении документов и (или) информации, необходимых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг муниципальным образованием Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, и предоставления сведений и информации, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг иными органами (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах  массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководите-

ля  администрации Аборина В.В.

Руководитель администрации    И.Г. Назарьева   
  

   Утвержден
   Постановлением администрации 
   муниципального образования Люберецкий 
   муниципальный район Московской области
   От 13.06.2012 № 1393 - ПА

Порядок
формирования и направления межведомственных запросов 

о предоставлении документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 

муниципальным образованием Люберецкий муниципальный район 
Московской области, и предоставления сведений и информации, 

необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг иными органами

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон), Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет 
процедуры формирования и направления межведомственных запросов о предоставлении документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг муни-
ципальным образованием Люберецкий муниципальный район Московской области (далее по тексту - 
муниципальная услуга), а также получения и исполнения межведомственных запросов органов (орга-
низаций), предоставляющих государственные и муниципальные услуги, о предоставлении документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления государственных или муниципальных услуг, в 
том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные определения:
1.2.1. Межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в целях предостав-

ления государственных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена документами и 
информацией, в том числе в электронной форме, между органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных или муниципальных 
услуг, иными государственными органами, органами местного самоуправления, многофункциональ-
ными центрами.

1.2.2. Межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного 
документа о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, направленный органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо многофункциональным центром в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления, подведомственную государственному органу 
или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных или муниципальных услуг, на основании 
запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги и соответствующий 
требованиям, установленным статьей 7.2 указанного Федерального закона.

1.3. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области и ее органы с пра-
вами юридического лица, муниципальные учреждения Люберецкого муниципального района (далее по 
тексту - учреждения) взаимодействуют с органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, а также с организациями в распоряжении которых находятся документы и (или) информа-
ция, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в пределах своей компетенции в соот-
ветствии с действующим законодательством.

1.4. Ответственность должностных лиц за направление необоснованных межведомственных за-
просов, а также за непредставление (несвоевременное представление) по межведомственному за-
просу документов и (или) информации, необходимых для предоставления государственных услуг, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Положения, не урегулированные настоящим Порядком, определяются действующим законо-
дательством.

2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации
2.1. Направление межведомственного запроса о представлении документов и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предоставление документов и информа-
ции, необходимых для предоставления государственных услуг, осуществляется в целях, связанных 
с предоставлением государственной или муниципальной услуги и (или) для ведения базовых госу-
дарственных информационных ресурсов в целях предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг.

2.2. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

2.2.1. Наименование органа или учреждения, направляющих межведомственный запрос.
2.2.2. Наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос.
2.2.3. Наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой не-

обходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентифика-
тор) такой услуги в реестре государственных услуг и реестре муниципальных услуг.

2.2.4. Указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представле-
ние документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта.

2.2.5. Сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
административным регламентом предоставления государственной или муниципальной услуги, а так-
же сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представле-
ния такого документа и (или) информации.

2.2.6. Контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос.
2.2.7. Дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведом-

ственный запрос.
2.2.8. Фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица 
для связи.

2.3. Требования пунктов 2.2.1 – 2.2.8 настоящего Порядка не распространяются на межведом-
ственные запросы о представлении документов и информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия.

3. Порядок осуществления обмена документами
и (или) информацией, необходимыми для предоставления
государственных или муниципальных услуг

3.1. Порядок формирования и направления межведомственного запроса.
3.1.1. При предоставлении муниципальной услуги заявителю администрация Люберецкого муници-

пального района Московской области и ее органы с правами юридического лица, учреждения направ-
ляют межведомственный запрос (на бумажном носителе, в электронном виде, в том числе с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия) в те органы (организации), в рас-
поряжении которых находятся необходимые для предоставления муниципальной услуги заявителю 
документы и (или) информация в соответствии с действующим законодательством.

3.1.2. Межведомственный запрос оформляется в порядке, установленном действующим законо-
дательством и настоящим Порядком, а так же правилами делопроизводства и документооборота, на 
бланке запрашивающего органа, учреждения и заверяется подписью (электронной подписью) уполно-
моченного должностного лица, руководителя учреждения.

3.1.3. Межведомственный запрос формируется в соответствии с административным регламентом 
и требованиями действующего законодательства, регламентирующим предоставление соответству-
ющей муниципальной услуги.

3.1.4. В случаях, когда действующим законодательством предусмотрено предоставление доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, только при на-
личии согласия лица на предоставление таких документов и (или) информации или обработку иным 
образом его персональных данных, к запросу прилагается соответствующее согласие, оформленное 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

3.1.5. Ответственность за содержание и оформление межведомственного запроса возлагается на 
подписавшее его уполномоченное должностное лицо.

3.2. В случае если в поступившем ответе на межведомственный запрос содержится уведомление 
о том, что орган (организацию), в который направлялся запрос в соответствии с действующим законо-
дательством, не располагает запрашиваемым документом и (или) информацией (запрос направлен не 
по подведомственности), то администрация Люберецкого муниципального района, ее орган с правами 
юридического лица, учреждение направляют запрос в орган (организацию), указанный в поступившем 
уведомлении, или орган (организацию), в распоряжении которого в соответствии с действующим за-
конодательством находится запрашиваемые документ и (или) информация.

3.3. Межведомственный запрос на бумажном носителе может быть направлен в случае отсутствия 
возможности осуществления электронного документооборота.  

3.4. Порядок получения и исполнения межведомственного запроса.
3.4.1. При получении межведомственного запроса уполномоченные сотрудники администрации 

Люберецкого муниципального района, ее органов с правами юридического лица, учреждений (далее 
по тексту - уполномоченные сотрудники) проверяют подлинность электронной подписи органа (орга-
низации), направившего (направившей) запрос, осуществляют прием, обработку, регистрацию посту-
пившего запроса в порядке, установленном действующим законодательством, правилами делопроиз-
водства и документооборота, и направляют его на рассмотрение соответственно руководителю ад-
министрации, руководителю органа администрации Люберецкого муниципального района с правами 
юридического лица, руководителю учреждения, которые в свою очередь налагают резолюцию и опре-
деляют лицо, ответственное за подготовку ответа на межведомственный запрос.

3.4.2. Межведомственный запрос не соответствующий требованиям пунктов 2.2.1-2.2.8 настояще-
го Порядка рассмотрению и исполнению не подлежит. 

3.4.3. Межведомственный запрос в электронном виде, в том числе с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в котором не подтверждена подлинность элек-
тронной подписи, рассмотрению и исполнению не подлежит.

Уведомление об отказе в приеме запроса с указанием причины отказа должно быть направлено 
уполномоченными сотрудниками в течение 1 (одного) рабочего дня в орган (организацию), направив-
ший (направившую) межведомственный запрос в электронном виде, в том числе с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия.

3.4.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления государственной или муниципальной услуги с исполь-
зованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

3.4.5. При получении межведомственного запроса лицо, ответственное за подготовку ответа на 
него, в течение 1 дня готовит запрашиваемые документы и (или) информацию, необходимые для пре-
доставления государственной услуги.

3.4.6. Ответ на межведомственный запрос оформляется на бланке органа, которому был адресован 
запрос (администрации Люберецкого муниципального района, ее органа с правами юридического лица, 
учреждения) и заверяется подписью (электронной подписью) уполномоченного должностного лица, ру-
ководителя учреждения и регистрируется в порядке, установленном действующим законодательством и 
правилами делопроизводства и документооборота.

3.4.7. Ответ на межведомственный запрос, поступивший в электронном виде, в том числе с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия, направляется в электрон-
ном виде, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.4.8. Ответственность за содержание и оформление ответа на межведомственный запрос возла-
гается на подписавшее его уполномоченное должностное лицо или руководителя учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012     № 1471-ПА 

г. Люберцы

Об отказе в проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 
и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково,
ул. Озерная, около д. 3, под многоэтажное жилищное строительство
и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 и местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, 
для жилищного и культурно-бытового строительства

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального рай-
она Московской области от 20.06.2008 № 309/35 «О принятии Положения о землепользовании и градо-
строительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области», Решением Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района Московской области от 24.05.2006 № 56/10 «Об утверждении поло-
жения об организации и проведении аукционов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 
в Люберецком муниципальном районе Московской области», а также в связи с отсутствием результатов 
инженерных изысканий для определения параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, постановляю:

1. Отменить проведение открытого по составу участников и по форме подаче заявок аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0000000:160 и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково,         ул. 
Озерная, около д. 3, под многоэтажное жилищное строительство и земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0060205:6 и местоположением: Московская область, Люберецкий район, для 
жилищного и культурно-бытового строительства.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Люберецкого муниципального района 
от 29.05.2012 № 1249-ПА «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участкас кадастровым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, под многоэтажное жилищное 
строительство и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 и местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, для жилищного и культурно-бытового строительства»

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района и на офици-
альном сайте торгов  www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководите-
ля администрации Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации     И. Г. Назарьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2012       № 1485-ПА                                                                                                

О решении единственного акционера открытого акционерного общества 
«Люберецкая теплосеть» по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, статьями 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Люберецкая те-
плосеть», основываясь на Решении Совета директоров открытого акционерного общества «Люберец-
кая теплосеть» от 28.03.2012 (протокол от 28.03.2012 № 35), от имени муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, как единственного акционера открытого ак-
ционерного общества «Люберецкая теплосеть», постановляю:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Люберецкая теплосеть» (далее – 
Общество) за 2011 год.

 Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 финансовый год, в том числе отчет о при-
былях и убытках. Опубликовать бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о 
прибылях и убытках, в средствах массовой информации. 

Утвердить аудитором Общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью пред-
приятие «КГ «АЮДАР».

Утвердить отчисление в резервный фонд Общества 5 % от чистой прибыли за 2011 год (749,4 тыс. 
рублей).

Выплатить дивиденды Общества  по результатам 2011 финансового года единственному акционе-
ру Общества в размере 1750 тыс. рублей.

Направить оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2011 финансового года 
на развитие производства. 

Назначить совет директоров Общества  в следующем составе:
Тарханов М.В. – первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципально-

го района Московской области;
Забабуркина Н.А. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального рай-

она Московской области;
Алешин А.Н. – первый заместитель Главы администрации города Люберцы;
Усанов В.А. – генеральный директор ОАО «Люберецкая теплосеть»;
Хлопотин А.Л. – главный инженер ОАО «Люберецкая теплосеть».
Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Поляков Г.Н. – главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации Люберецкого 

муниципального района Московской области;
Андрюшкова М.В. – начальник отдела реализации ОАО «Люберецкая теплосеть»;
Котлованова Г.П. – начальник планово-экономического отдела ОАО «Люберецкая теплосеть».
Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Люберецкого муниципального района Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации                                                          И.Г. Назарьева

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАСЕЛЕНИЮ С 01.07.2012 Г.

№ 
п/п

Направление использования газа Нормативы потре-
бления газа в ме-
сяц (утвержде-
ны постановлени-
ем Правительства 
МО от 09.11.2006 № 
1047/43)

Цены на газ в 
руб./1000куб.м 
с 01.07.2012 
(утвержде-
ны распоряже-
нием Комите-
та по ценам и 
тарифам МО 
от 27.04.2012г. 
№36-Р)

Размер 
платы 
в ме-
сяц, 
в руб.

1 Приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты при наличии 
центрального отопления и центрального 
горячего водоснабжения при отсутствии 
приборов учета газа

10,00 куб.м/чел. 3795 37,95

2 Приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты и газово-
го водонагревателя при отсутствии цен-
трального горячего водоснабжения при 
отсутствии приборов учета газа

23,10 куб.м/чел. 3795 87,66

3 Приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты при отсут-
ствии газового водонагревателя и цен-
трального горячего водоснабжения при 
отсутствии приборов учета газа

11,60 куб.м/чел. 3795 44,02

4 Нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии прибо-
ров учета газа

13,10 куб.м/чел. 3795 49,71

5 Индивидуальное (поквартирное) отопле-
ние жилых помещений (жилых домов, 
квартир, комнат) в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения 
при отсутствии приборов учета газа со-
гласно действующему законодательству

7,00 куб.м/кв.м от-
апливаемой пло-
щади

3795 26,57

6 Индивидуальное (поквартирное) отопле-
ние жилых помещений (жилых домов, 
квартир, комнат) сверх стандарта норма-
тивной площади жилого помещения при 
отсутствии приборов учета газа

7,00 куб.м/кв.м от-
апливаемой пло-
щади

4701 32,91

7 Прочие цели (отопление нежилых помеще-
ний) при отсутствии приборов учета газа

26,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой пло-
щади

4856 126,26

8 Приготовление пищи, нагрев воды, инди-
видуальное (поквартирное) отопление 
жилых помещений (жилых домов, квар-
тир, комнат), прочие цели (отопление не-
жилых помещений) при наличии прибо-
ров учета газа

 3795  
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Специалистами доказано, что пи-
тание на 50% определяет здоровье 
школьника. За время обучения число 
здоровых детей уменьшается 
в 4-5 раз и 40% детей выпускаются, 
имея кроме аттестата хронические 
болезни. 
По результатам мониторинга 53% 
школ страны охвачены горячим 
питанием. В соседнем с Люберцами 
г. Жуковском по состоянию 
на сентябрь 2011 г. в среднем охват 
школьников за год увеличился с 45% 
до 57%, и в этом большая заслуга 
предприятия «ООО Комбинат школь-
ного питания Жуковский» (КШП).

В Жуковском КШП хорошо известен как 
поставщик качественного питания в 50% 
всех школ. Летом у КШП нет каникул. Он 
обеспечивает горячим питанием детей в 
оздоровительных лагерях, которые по рас-
поряжению министерства образования об-
ласти организовываются в школах.

Конкурентным преимуществом комбина-
та является применение качественных про-
дуктов и высокопрофессиональное приго-
товление блюд. Большой оборот и многолет-
няя работа позволили комбинату сделать 
отбор поставщиков, которые конкурируют 
за право поставлять ему продукты. В шта-
те КШП есть ветеринарный врач, следящий 
за качеством поступающего сырья, есть тех-
нолог, отвечающий за составление разноо-
бразного меню и контролирующий качество 
приготовления блюд. Все меню согласованы 
с Роспотребнадзором, а блюда соответству-
ют СанПиНам. В школах, которые обслужи-
вает комбинат, всегда не менее 6 наимено-
ваний салатов, большой ассортимент выпеч-
ки, напитков собственного приготовления. 
КШП обязательно согласовывает меню обе-
дов с родителями школьников и поставляет 
блюда для свободной продажи, чтобы дети, 
особенно это любят старшеклассники, име-
ли возможность выбора.

Комбинатом наработан большой опыт 
проведения гастрономических конкурсов 
в школьных столовых с участием детей. 
Конкурсы воспитывают у них вкус, при-
вычку к полноценному питанию и разноо-
бразят школьную жизнь. Кроме этого КШП 
организует в школах детские экспертные 
советы, и школьники принимают участие в 
выборе меню, оценке качества приготов-
ленных блюд. Этот опыт уже распростра-
няется в школах таких городов, как Жу-
ковский, Электросталь, Киржач, Щелко-
во, а также в других городах Московской 
и Владимирской областях. 

В Люберцах, где горячим питанием ком-
бината пользуются воспитанники школ 
№№ 9, 10, 21, гимназии № 5 и Кадетской 
школы, 16 и 17 мая КШП провел среди 
бригад поваров конкурс «Лучшая школь-
ная выпечка». Строгое жюри составили 
специалисты-технологи Комбината и пред-
ставители педагогов каждого учебного за-
ведения во главе с директором. 24 мая 
были объявлены итоги конкурса и объяв-
лены победители:

1 место — Кадетская школа (директор 
Смирнова Марина Юрьевна, зав. произ-
водством Терехина Анна Васильевна).

2 место — школа № 21 (директор Наза-

ров Владимир Александрович, зав. произ-
водством Селютина Людмила Ивановна).

3 место — школа № 9 (директор Иванов 
Юрий Владимирович, зав. производством 
Подлужная Раиса Сергеевна).

Победителям были вручены почетные 
грамоты и поощрительные призы.

Не останавливаясь на всех имеющих-
ся формах общения с детьми, отметим 
только, что в этом году по окончании III и 
IV четвертей в школах, которые  КШП об-
служивает, в классах с большим охватом 
горячего питания дети, наиболее актив-
но пользующиеся продукцией КШП, были 
награждены поощрительными призами — 
красочными фломастерами, карандашами 
и точилками. 

Комбинат не обходит вниманием и педа-
гогов. Для них в качестве подарков КШП 
поставил наборы красивой столовой посу-
ды. Этим, как считает генеральный дирек-
тор Виталий Эдуардович Шапарный, руко-
водство КШП выражает свое уважение к 
людям этой нелегкой профессии и вносит 
свой посильный вклад в поднятие ее пре-
стижа.

Виталий МИШИН

С жалобами на неправомерный перевод пенсионных 
накоплений можно обратиться в call-центр ПФ

О состоянии 
детского травматизма 
на железной дороге

Московско-Рязанская железная до-
рога представляет собой мощный 
транспортный комплекс с большим 
техническим и интеллектуальным 
потенциалом. 
Совершенно обоснованно называ-
ют железную дорогу зоной повы-
шенной опасности. Опасность наез-
да на людей возрастает, особенно в 
густо населенных пунктах и приго-
родных зонах.

Под колесами железнодорожного 
транспорта ежегодно получают тяже-
лые травмы десятки детей и подрост-
ков. Немало случаев травматизма со 
смертельным исходом. Железная доро-
га является зоной повышенной опасно-
сти: находясь вблизи путей, нужно быть 
предельно бдительным самому и внима-
тельным к окружающим.

Несчастья в семьях пострадавших 
объясняются не только нарушением 
или пренебрежением пострадавших к 
правилам техники безопасности при 
нахождении на железнодорожных пу-
тях, но и равнодушием, невниматель-
ностью рядом находящихся людей, ко-
торые могли подсказать, остановить, 
потребовать выполнения правил на-
хождения на железнодорожных путях, 
но не сделали этого.

Большинство пострадавших – школь-
ники, находящиеся на путях без опре-
деленных занятий, и дети дошкольно-
го возраста. Самой распространенной 
причиной травматизма на железной до-
роге  является хождение по путям, пе-
реход их в неустановленных местах. В 
2012 году на  участке оперативного об-
служивания Линейного отделения по-
лиции на  железнодорожной станции 
Люберцы за 5 месяцев было травмиро-
вано 4 подростка, два из них со смер-
тельным исходом.

В феврале инспекторами ПДН Ли-
нейного отделения полиции на же-
лезнодорожной станции Люберцы на 
участке оперативного обслужива-
ния проводилась работа по инфор-
мированию, в первую очередь, детей 
и их родителей о правилах безопас-
ного поведения на железнодорож-
ном транспорте. Детям и родителям 
разъяснялось, какими могут быть 
последствия, если эти правила не со-
блюдаются. Совместно с сотрудника-
ми ЛОП выявлялись и удалялись с тер-
ритории станций, пассажирских плат-
форм дети, находящиеся без надзора 
со стороны взрослых. В апреле в рам-
ках оперативно-профилактического 
мероприятия «Внимание: дети!» со-
вместно с сотрудниками РЖД на наи-
более травмоопасных участках  были 
проведены рейды по предотвращению 
хождения подростков по железнодо-
рожным путям. Силами локомотивных 
и поездных бригад, через громкого-
ворящую  поездную радиосвязь ин-
формация о  правилах поведения на 
объектах железнодорожного транс-
порта доводилась до пассажиров 
электропоездов.

Предупредить детей об опасности, во-
время удалить их с железнодорожного 
полотна – задача общая для всех взрос-
лых. Особого внимания требует положе-
ние с подростковыми правонарушения-
ми на дороге. Устраивая игры на желез-
ной дороге, дети не только подвергают 
опасности свою жизнь и здоровье, но и 
доставляют немало осложнений в ра-
боте транспорта, угрожают безопасно-
сти движения поездов, жизни и здоро-
вья пассажиров.

Уважаемые взрослые, не оставляй-
те детей одних вблизи железнодорож-
ных путей. Помните, это опасно для их 
жизни!

Александра ЕЛИЗАРОВА,
старший инспектор 

ГДН ЛОП 
на ж.д. ст. Люберцы

Наш подход: 
должно быть вкусно и недорого
Комбинат школьного питания гарантирует качество своей продукци

Теперь все жалобы граждан на действия 
негосударственных пенсионных фондов, 
связанные с фактами фальсификации их 
агентами договоров обязательного пенси-
онного страхования и заявлений граждан, 
регистрируются операторами федерально-
го call-центра ПФР.

Жалоба регистрируется как устное обра-
щение гражданина только в случае желания 
самого гражданина и его готовности назы-
вать свои персональные данные: фамилию, 
имя, отчество, регион проживания, контакт-
ный номер телефона. В прошлом году в call-
центр позвонили более восьми тысяч граж-
дан, которые выражали свое возмущение и 
недовольство фактом перевода их пенсион-
ных накоплений из ПФР в какой-либо НПФ.

В этом году ПФР изменил форму изве-
щения гражданина, которое информирует 
застрахованное лицо о принятом ПФР ре-
шении в отношении его заявления о наме-
рении сменить страховщика. Так, в изве-
щении теперь прямо указывается, что бо-
лее 95% договоров и заявлений граждан 
представляется в ПФР негосударственны-
ми пенсионными фондами, которые име-
ют заключенные с ПФР соглашения о вза-
имном удостоверении подписей. Суть этих 
соглашений заключается в том, что НПФ 
гарантирует представление в ПФР исклю-
чительно достоверной информации по юри-
дически значимым документам, какими, 
безусловно, являются договоры ОПС и за-
явления граждан о смене страховщика. Тем 
не менее, в прошлом году многие НПФ не 
обеспечили должного выполнения условий 
трасферагентских соглашений, представ-
ляя в ПФР договоры, якобы заключенные 
между НПФ и гражданином. 

Также в извещении дан телефон кругло-
суточно работающего call-центра ПФР, куда 

можно бесплатно позвонить из любой точки 
России. Его номер 8 800 505-55-55. Операто-
ры call-центра проконсультируют граждани-
на о том, что можно сделать, чтобы вернуть 
свои пенсионные накопления к прежнему 
страховщику и как добиться справедливо-
сти и наказать мошенников. Все граждане, 
которые хотят подать устную жалобу в ПФР 
на НПФ, могут это сделать, назвав свои 
ФИО, регион проживания и контактный те-
лефон, а также НПФ, куда переведены пен-
сионные накопления. 

Если гражданин не хочет оставлять ав-
торизованную жалобу, то он получит ква-
лифицированную консультацию по возмож-
ным дальнейшим действиям. Помимо этого 
операторы могут предоставить контактные 
телефоны и адреса НПФ, куда также необ-
ходимо обратиться с жалобой.

Зарегистрированные жалобы ПФР полу-
чает из call-центра в еженедельном режи-
ме. Любой НПФ вправе обратиться в ПФР 
с целью получения информации об устных 
жалобах в его адрес. Такая возможность 
предоставлена НПФ для того, чтобы они 
оперативно вели работу по урегулированию 
жалоб граждан.

Учитывая практику предыдущих лет, 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции призывает ставить ПФР в известность 
о каждом факте возможного неправомер-
ного перевода пенсионных средств в НПФ. 
Помимо этого можно обратиться в свой тер-
риториальный орган ПФР по месту житель-
ства или пребывания. 

Наш адрес: г. Люберцы, 
Волковский проезд, д. 3, кабинет № 207. 
Тел.: 551-84-92, доб.13-18.

Управление Пенсионного фонда 
по Люберецкому району

Бородинское 
сражение – 

на вышитых картинах

Выставку вышитых картин, посвящён-
ных  200-летию Бородинского сраже-
ния, организовала в гимназии № 46 с 
ученицами 8-х классов учитель труда 
Галина Трофимовна Пичкур. 

 На подготовку выставки ушло немало 
времени, была проделана колоссальная 
работа. Сначала предстояло найти обра-
зец на эту тему для будущей картины, за-
тем, штрих за штрихом, аккуратно переве-
сти его на ткань, и лишь потом мы присту-
пили непосредственно к вышиванию. 

Работа эта кропотливая, но увлекатель-
ная. Время урока пролетало незаметно, 
но, так как нам не терпелось увидеть ко-
нечный результат, многие оставались вы-
шивать после уроков. 

Наши коллективные старания оправда-
ли ожидания: всё получилось великолеп-
но! Галина Трофимовна вставила наши ра-
боты в рамки, и они торжественно заня-
ли почётное место на стене. Жаль только, 
что полюбоваться нашим творением смо-
гут лишь гимназисты, учителя и немногие 
родители. А ведь такого рода выставки го-
товятся и проводятся регулярно: прошлая, 
например, была посвящена А.С. Пушкину, а 
ещё раньше - «Алисе в Стране Чудес». 

Совсем скоро нам можно будет откры-
вать собственную галерею, потому что, я 
даже не сомневаюсь, за этими работами 
последуют следующие и следующие, ведь 
наши учителя просто фонтанируют идеями.  

Екатерина ПЕТУШКИНА, 
ученица 8 «а» класса гимназии № 46

К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1812 ГОДА



№ 22 (390) ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2012 ГОДАЛП ОБЩЕСТВО 9
...И живу я на земле доброй -
За себя и за того парня.

Р. Рождественский

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Константи-
нович Журавлев отпраздновал 
девяностый день рождения.
Щедро накрыт стол в кафе «Зо-
лотая Рыбка». Собираются го-
сти: взрослые дети, представи-
тели районной администрации, 
друзья по Совету ветеранов 
поселка Калинина. Юбиляр за-
думчиво смотрит на огромный 
букет, вместе с поздравитель-
ным адресом присланный из 
городского Совета депутатов...

- О чем задумались, Николай 
Константинович?

- Да вот, вспоминается разное... 
Судьба-то у меня долгая получи-
лась. Родился я в маленьком селе 
под Воронежем. Четверо братьев 
нас было. Все, как на подбор — ве-
селые, работящие молодцы... Жить 
бы да жить, хлеб растить, учиться. 
Но в голодный год стали мы сиро-

тами — унесло лихо и маму, и отца. 
Сейчас вот смотрю на все это юби-
лейное угощение на столе и ду-
маю: было мне пятнадцать — про-
стой кусок свежего хлеба царским 
пиром казался... Но ведь что уди-
вительно: в бедности ли, в голоде 
ли, в тяжелой ли сельской работе 
— а умели мы радости находить. 
Еще бы: жизнь впереди,  страна 
потихоньку поднимается, мечтали: 
вот, выучимся, трудиться людям на 
пользу начнем...

- А потом — война...
- Вот-вот! Только зажили по-

человечески — и враг напал. Я в 
ту пору — молодой рабочий, ком-
сомолец, приехал на побывку к 
нашему старшему брату  Петро в 
Оршу. Здесь и в партизаны пошел. 
А как иначе было? Вся земля под-
нялась против фашиста — а мне 
что же, в стороне стоять?..

Он говорит спокойно и просто. 
О подвиге, словно о самом обыч-

ном деле. Стрелок партизанского 
отряда. Потом — пулеметчик, ко-
мандир маленького, но дружно-
го расчета, прошедший с боями от 
Курской дуги до Берлина и Варша-
вы, удостоенный орденов Славы и 
Великой Отечественной войны.

- Двое моих братьев отдали 
жизнь за Родину. Средний — на 
фронте. А самый младший  Гри-
ша — на строительстве укрепле-
ний. Представьте себе: трудо-
вой отряд учащихся фабрично-
заводского училища копает окопы 
для бойцов. Пот, усталость, гулкий 
рев недалекой пушечной пальбы 
— фронт-то рядом. И тут фашист 
прилетел. Полоснул из авиацион-
ного пулемета по шестнадцати-
летним мальчишкам, вооружен-
ным лишь заступами да лопата-
ми. В тот день и не стало нашего 
Гриши... А мне вот суждено было 
до девяноста дожить. Не иначе — 
та вечная сила, что нами сверху, с 
небес управляет, решила: что бра-
тья не успели — то мы с Петром 
завершить обязаны... После вой-
ны я три года в Германии прорабо-
тал, как фашистов прогнали, по-
могал мирным людям жизнь нала-
живать. Потом приехал к брату в 
Люберцы, пошел слесарить на за-
вод имени Ухтомского. И бригади-
ром был, и даже дорос в карьере 
до поста замначальника цеха. Од-

нако на вопрос: «Кто ты?» всег-
да однозначно отвечал: «Рабо-
чий!». Вот сейчас молодежь недо-
оценивает суть простых трудовых 
профессий, а жаль: ведь это сча-
стье — своими руками создавать 
для людей что-то полезное, ви-
деть материальный результат сво-
его труда, знать, за что конкретно 
тебе зарплата плачена!

- Сейчас уже и завода вашего нет.
- Так жизнь поменялась! Но ведь 

и сегодня молодым есть, к чему 
руки приложить, так что не упускай-
те времени!.. Что это мы с вами все 
философствуем да философству-
ем? Прошу к столу! Давайте, что 
ли, поднимем по традиции чарочку. 
Не беспокойтесь, фронтовые сто 
грамм и стариковское здоровье по-
терпит, раз в год — можно!

- За юбилей!   
- За Победу! И — за жизнь. За 

нашу жизнь — большую, непро-
стую и все-таки счастливую!     

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора

За жизнь!

Как сообщала «Люберецкая панора-
ма», в Люберецкой детской больни-
це прошла пресс-конференция офи-
циальных лиц и организаторов бла-
готворительной акции «Ромашка», 
проведенной с целью сбора средств 
на приобретение современного доро-
гостоящего оборудования для этого 
медицинского учреждения.

И хотя этому предшествовал масштаб-
ный, красочный, замечательный по ис-
кренности чувств праздник во Дворце 
спорта «Триумф»  – благотворительный 
концерт с участием 30 известных россий-
ских исполнителей песен в стиле «шан-
сон», - подведение итогов акции именно в 
стенах детской больницы было не просто 
символично, а стало именно тем необхо-
димым шагом, как бы заключительным ак-
кордом, которое венчает и  – одновремен-
но  – продолжает это благородное дело.

Как рассказала открывшая пресс-
конференцию главный врач Люберецкой 
районной больницы № 3 Татьяна Мельник, 
поступившие от спонсоров и от продажи 
билетов на концерт «Звезды шансона – де-
тям!» средства в сумме  1 миллион 334 ты-
сячи 529 рублей планируется направить на 
приобретение прибора для экстренного ге-
модиализа крови, который  крайне необхо-
дим для детской больницы. По ее словам, 
этот  прибор будет использоваться не толь-
ко в ожоговом отделении, где лечат ожоги  
и осуществляют с применением самого со-
временного медицинского оборудования по-
слеожоговые пластические операции,  но и 
в  нефрологическом и  хирургическом отде-
лениях. Аппарат позволяет оперативно про-
водить дезинтоксикацию крови маленьких 
пациентов и постоянно будет востребован.

Как было отмечено в ходе пресс-
конференции,  собранной во время благо-
творительного концерта суммы было недо-
статочно для приобретения прибора для 
экстренного гемодиализа крови. Недоста-
ющие средства, а это около трёхсот ты-
сяч рублей, выделяет благотворительный 
фонд социальных инициатив «Народное 
предприятие», о чем  сообщила исполни-
тельный директор  фонда Мария Репина. 

Руководитель Российского союза моло-
дежи в Люберецком районе Алексей Холо-
дов, за десять лет проведения  благотво-
рительной акции «Ромашка» накопивший 
немалый опыт сотрудничества с медицин-
скими и социальными учреждениями, «при-
знался», что собранных в этом году средств 
недостаточно, поскольку стоимость запла-
нированного и столь необходимого детской 
больнице  прибора у изготовителя состав-
ляет 1 миллион 600 тысяч рублей, - что пре-
вышает имеющуюся на банковском счету 

акции сумму. Но при этом он выразил на-
дежду, что производитель сделает снис-
хождение по цене, и в качестве  примера 
сотрудничества рассказал об  аналогичной 
ситуации в прошлом году.

 Тогда приобреталось оборудование для 
ожогового отделения стоимостью 1 мил-
лион 200 тысяч рублей. Сумма собранных 
средств составляла только 800 тысяч ру-
блей, и  Алексею Холодову пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы производитель  
пошел навстречу организаторам акции «Ро-
машка» и сделал необходимые скидки.

Все предыдущие годы сбор средств для 
нужд образовательных и медицинских 
учреждений лежал на плечах активистов 
Российского союза молодёжи. Десятая 
юбилейная акция «Ромашка» прошла при 
активной поддержке администрации райо-
на и Люберецкого районного телевидения. 
Ведущий ЛРТ и автор программы «Русская 
песня» Алексей Адамов, выступивший еще 
и в качестве  художественного руководите-
ля проекта,  предложил и реализовал об-
щими усилиями замечательную идею: про-
вести в Люберцах  благотворительный кон-
церт «Звёзды шансона – детям!».  И, как 
рассказал он,  российские звезды шансона 
откликнулись на это предложение с боль-
шим желанием и энтузиазмом. Ни один из 
приглашенных исполнителей, как и все 
технические работники Дворца спорта 
«Триумф»,  не отказался отработать в этот 
день без  материального вознаграждения 
и с удовольствием  принял участие в бла-
готворительном концерте. 

 В общении с журналистами принял 
участие глава района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий, выразивший горя-
чую поддержку и благодарность органи-
заторам акции. «Мы объединились ради 
доброго дела!», - сказал он и  дал поруче-
ние подготовить подробный финансовый 
отчёт по расходованию денежных средств, 
собранных во время благотворительного 
концерта. Этот документ, а также Благо-
дарственные письма будут вручены каж-
дому артисту, принявшему участие в кон-
церте «Звёзды шансона – детям!». Также 
в ближайшее время популярные исполни-
тели будут приглашены в наш город ещё 
раз. Они примут участие в торжественной 
церемонии вручения прибора для экстрен-
ного гемодиализа крови Люберецкой рай-
онной больнице № 3. 

Несмотря на официальное заверше-
ние благотворительной акции, средства 
на расчетный счет фонда продолжают по-
ступать. При подведении окончательных 
итогов планируется  предоставление СМИ 
списка всех спонсоров.

Татьяна КАБАНОВА 

Акция «Ромашка»: 
подари детям надежду!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Администрация и коллектив  муници-
пального дошкольного образователь-
ного учреждения № 7 г. Люберцы вы-
ражает большую благодарность на-
чальнику управления благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации 
города О.М. Балашовой и начальнику 
ЖЭУ-4 ОАО «ЛГЖТ» Н.А. Толкачеву за 

помощь в благоустройстве территории 
детсада.

Без вас мы бы не справились с этой ра-
ботой. А теперь у нас стало очень краси-
во. Спасибо! Где дети – там должна быть 
всегда красота!

Г.К. РИГОВИЧ,
заведующая детским садом № 7

Спасибо за помощь!

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Москов-
ской области проводит конкурс 
на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантных должно-
стей федеральной государствен-
ной гражданской службы по следую-
щим категориям: судебный пристав-
исполнитель, судебный пристав по 

обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов, дознавателя, 
специалисты, а также должность во-
дителя. З/п 30 тыс. руб.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 
г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 55, каб. 1.

Объявлен конкурс 

В Люберецком районном дворце 
культуры  проводится персональная 
выставка фоторабот Ярослава Ло-
бова, посвященная 200-летию Боро-

динской битвы. Ярослав - член фото-
студии ЛДДЮТ «Эврика», которой 
руководит А.А. Косинский. Добро по-
жаловать!

Фотовыставка школьника

Уважаемый Николай Константинович! 
Коллеги по общественной работе в Сове-
те ветеранов поселка им. М.И. Калинина 
г. Люберцы сердечно поздравляют Вас с 
90-летним юбилеем!

Вы, ветеран Великой Отечественной 
войны, прошли ее от начала и до Дня По-
беды. Начав войну партизаном на Брян-
щине, после ее освобождения в 1943 
году влились в ряды Красной Армии, 
освобождали Белоруссию, Польшу, Гер-
манию от немецкого ига. Сражались пу-
леметчиком на передовых рубежах, че-
тыре раза ранены, но  залечив раны, 
возвращались  в свою родную стрелко-
вую дивизию. 

За проявленные отвагу, мужество и ге-
роизм были награждены  более 30-ю ор-
денами и медалями.  Вы – кавалер орде-
на Славы - высшей солдатской награды, 
которой были удостоены на 1-м Белорус-
ском фронте. Закончив войну, еще слу-
жили до 1947 года, охраняя покой Роди-
ны.

С 1947 года и до закрытия – более 40 
лет – вы проработали на заводе им. Ух-
томского слесарем-лекальщиком. Окон-

чив техникум, создавали новые образ-
цы сельхозмашин для нашей страны, про-
являли упорство в освоении    техники и 
оборудования, внесли много рационали-
заторских предложений. К боевым награ-
дам добавились награды за трудовую до-
блесть.

Хороший семьянин, имеете двух доче-
рей, трех внуков и столько же правнуков, 
воспитываете их в любви к труду и Роди-
не. 

Мы уважаем и ценим Вас за то, что вы - 
человек с активной жизненной позицией,  
не можете пройти мимо нарушений, боре-
тесь за чистоту и порядок на территории  
города, участвуете в мероприятиях Со-
вета ветеранов. С такой энергией Вам и 
столетний рубеж по плечу!

Желаем здоровья, счастья, благополу-
чия, уважения родных и близких.

Н.С. ВОЛКОВ,
председатель 

Совета ветеранов 
2-го микрорайона 
им. М.И. Калинина 

г. Люберцы

Н.К. Журавлеву – 90!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В Центральной детской 
библиотеке прошла встреча 
Молодёжного парламента 
Люберецкого района с члена-
ми общественных организа-
ций, депутатами и сотрудника-
ми полиции по вопросу орга-
низации добровольной 
народной дружины. 

Добровольная народная дру-
жина могла бы помочь поли-
ции в поддержании правопоряд-
ка в нашем районе. Инициато-
рами и сторонниками этой идеи 
стали друзья и  помощники мо-
лодых парламентариев:  началь-
ник 1 городского  отдела  поли-
ции «Люберецкое»  И.А. Свинцов, 
заместитель председателя Со-
вета депутатов города Люберцы 
С.Н. Черкашин и депутаты Со-
вета депутатов города Люберцы 
А.П. Мурашкин, Д.Б.Филимонов, 
В.М. Волков. 

Представители старшего поко-
ления рассказали молодёжи о сво-
ей деятельности в качестве народ-
ных дружинников. Это была тесная 
совместная работа с правоохра-
нительными органами по вопросу 
охраны общественного порядка и 
профилактики правонарушений. 

Об истории возникновения, 
создания народных дружин ещё 
со времен древней Руси расска-
зал представитель обществен-
ного совета при МУ МВД России 
«Люберецкое». Депутаты поддер-
жали идею и отметили, что для 
такого важного дела, конечно, не-
обходимо финансирование, и за-
дача законодателей - помочь ини-
циаторам проекта в этом вопро-
се. Были выработаны конкретные 
предложения по развитию этой 
идеи, а Игорь Свинцов пригласил 
молодёжь в возглавляемое им 
подразделение полиции, чтобы 
познакомиться с деятельностью 

и спецификой работы правоохра-
нительных органов. 

Уже в отделе полиции молодё-
жи было подробно рассказано о 
трудовых буднях полицейских, на-
чиная с дежурной службы и базы 
центрального отдела розыскной 
информации до мест предвари-
тельного задержания правонару-
шителей. Молодые ребята совер-
шенно по-другому увидели служ-
бу в рядах полиции, нежели им 
это представляют каждый день в 
«мыльных» сериалах. Игорь Алек-
сандрович пожелал ребятам успе-
хов и успешной совместной работы 
на благо безопасности люберчан. 

Идея создания общественной 
дружины была одобрена боль-
шинством активистов Молодёж-
ного парламента. В ближайшее 
время будут реализованы первые 
планы действия дружины.

Кирилл СПИРИДОНОВ

МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА10

Народная дружина – шаги к возрождению!

Молодежный   парламент   Люберецкого   района   
подвел    итоги   конкурса «На лучшее благоустрой-
ство территории общеобразовательных учрежде-
ний и прилегающей территории». 

Напомним, что год назад по инициативе молодых пар-
ламентариев был впервые организован и проведён дан-
ный конкурс, ребят поддержали управление образова-
ния и управление по работе с молодёжью районной ад-
министрации, конкурс стал проводиться традиционно. В 
2012 году в молодёжных избирательных округах, на тер-
ритории общеобразовательных учреждений, закипела 
активная работа. Ученики вместе со своими учителями 
дружно вышли на работу, чтобы навести порядок и до-
стойно быть    представленными   на конкурсе. 

В оперативном режиме фотоотчёты с мест работы 
передавались в штаб Молодёжного парламента. Кри-
терии оценок были непростыми: уборка территории от 
снега, льда, мусора и листвы, наличие и содержание 
малых архитектурных форм, в том  числе скамеек, на-
личие оригинальных    элементов    на  территории, со-
держание зелёных насаждений и обустройство цветоч-
ных клумб и т.д., а особое внимание обращено на об-
устройство памятников, бюстов, мемориальных досок 
на территории общеобразовательных учреждений.

Без предупреждения специальная комиссия в со-
ставе представителей парламента, совета студенче-
ской молодежи, специалистов управления по работе 
с молодёжью выезжала на места и оценивала проде-
ланную работу. Все данные вносились в специальные 
протоколы конкурса. Общее мнение конкурсной ко-
миссии: все общеобразовательные учреждения, учи-
теля и ученики потрудились на славу! Но необходимо 
было определить лучших. 

Около трёх часов проходило  заседание конкурсной 
комиссии, самое главное, что ребята учли тот факт, что 
территории у всех учреждений разные по площади, раз-
ные по наличию спортивных и детских площадок. 

Лауреатами конкурса стали: гимназии №№ 46, 56, 
20,18, Кадетская школа, средние школы №№ 11, 13, 14, 
25 и 23.

Все лауреаты удостоены почётных дипломов и ценных 
подарков.

Милена НЕОНИЛИНА
Сергей СКИДАН

Лауреаты 
удостоены 

наград

Душа, не уставай трудиться, 
а силы черпай в музыке веков…

Разная музыка привлекает слух человека в различ-
ных жизненных ситуациях. Чаще мы помним, 
что нам «песня строить и жить помогает». 

А бывают обстоятельства, что мелодия, ее исполнение, 
трогает «до глубины души», проникает в сердце, пробуж-
дает самые сокровенные, глубинные  чувства человека. В 
этот момент музыка «заставляет душу трудиться». А это 
порой так нам необходимо, чтобы не зачерстветь, чтобы 
помнить, что мы не одни на этой планете, что нас любят, 
что в нас нуждаются. Такую музыку часто называют ду-
ховной или «музыкой для души». 

Именно такую цель – достучаться до сердец, чувств, 
души зрителей – поставили перед собой педагоги и вос-
питанники ДШИ «Юность», когда проводили 18 мая 2012 
года в ДК города Люберцы очередное мероприятие из цик-
ла «Школьная филармония представляет…». 

Эту творческую встречу назвали концерт-лекция «Му-
зыка для души: Времен связующая нить». Идея мероприя-
тия заключалась в том, чтобы показать зрителю, юному и 
взрослому, что есть непреходящие ценности, которые на-
полняют нас духовно, помогают нам раскрыть свои чув-
ства, делают нас чище, добрее, толерантными. Зритель 
переживал вместе с исполнителями – образцовым Кон-
цертным хором ДШИ «Юность» (дирижёр Е.П. Барышни-
кова, концертмейстер А.Н. Сурикова), солистами хора, ан-
самблем и инструменталистами – и чувство веры, которое 
помогает человеку обрести самого себя; и чувство любви, 
которое придает силы, окрыляет; и чувство красоты, ко-
торое облагораживает; и чувство  успеха, славы, которое 
находит дорогу в будущее.  

Чтобы не только понять это, но и почувствовать, зрите-
лю предлагался строго отобранный репертуар мировой и 
отечественной классики. Программа концерта  была вы-
строена так, чтобы музыка постепенно пробуждала эмо-
ции и чувства зрителя, заставляла его думать, сравнивать, 
чувствовать, включала ассоциативную сферу, т.е. застав-
ляла работать душу. Так, тему Веры в высшие духовные 
силы представляли произведения Ипполитова-Иванова, 
Бортнянского, Гайдна. Душевную гармонию и Красоту по-
могали обретать фрагменты произведения «Салютарис» 
(Делиб), «Pielesu» (Уэббер), «Аве Мария» (Шуберт). Кульми-

нацией концерта была тема Любви, Нежности, Сострада-
ния. Поэтому огромные отклики получили у зрителей про-
изведения Моцарта «Лакримоза», Рахманинова «Ангел» 
и Семеновой «Неземная красота». В завершении концер-
та зрители обретали чувство Свободы, Гордости вместе с 
произведением «Глория» разных авторов и эпох. Участни-
ки концерта непосредственно смогли почувствовать, как 
духовные ценности, переходя из века в век, отражаясь в 
разных произведениях по-разному, тем не менее остаются 
неизменными, вечными ценностями нашей души.

Особую благодарность хотелось бы выразить директору 
ДШИ «Юность» Елене Петровне Барышниковой за идею и 
организацию концерта. А также ведущей концерта – учите-
лю музыки ГОУ СОШ № 24 Нелли Алексеевне Михайловой 
- которая сумела создать атмосферу духовного восприя-
тия музыки, единения, творчества,  добра и праздника.

Зрителей представляли учащиеся школ Люберецкого рай-
она, родители, воспитанники ДШИ «Юность». Среди гостей 
были педагоги Зоя Ивановна Авакян и Светлана Михай-
ловна Кравченко, которые в своих отзывах оставили много 
теплых слов в адрес исполнителей и организаторов кон-
церта. Так, они отметили хорошее качество репертуара и 
грамотно выстроенную программу концерта, атмосферу до-
броты, любви, нежности зрительского зала, выразили благо-
дарность «за служение музам и детям». «После вашего кон-
церта хочется жить, творить, любить и делать только добрые 
дела», - написали педагоги в своих отзывах о концерте.

Всем участниками в конце мероприятия было предло-
жено ответить на два вопроса: Какие чувства оставила у 
вас музыка? И что вам больше всего понравилось?  В отзы-
вах был перечислен весь репертуар. Также были отмечены 
«сила детских голосов», «профессиональное исполнение», 
сильный эмоциональный порыв в очень душевных откли-
ках юных зрителей. «Казалось, что в каждую жилку про-
никает звук…», «было впечатление спектакля», «душа за-
мирала…», «душа успокаивалась…», - такими словами вы-
ражали свои чувства дети.  И дружно все зрители хотели 
продолжения  такой творческой встречи, а участники сце-
ны – продолжения проекта.

Это самое ценное, что могли ожидать педагоги и вос-
питанники ДШИ «Юность» в ответ на свою идею проекта. 
Значит, будут еще встречи, и «душа не устанет трудиться»!

Людмила ГОРЬКОВА, 
методист высшей кв. категории ДШИ «Юность»

 «Музыка для души: 
времен связующая нить»

Цикл «Школьная филармония представляет…»
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«Татьяна Сергеевна - очень 
жизнерадостная. Она всег-
да придет на помощь, она - до-
брая, отзывчивая. На её уро-
ках всегда интересно, она 
использует не только теоре-
тические знания, но и практи-
ческие, которые нам позволя-
ют лучше усвоить полученные 
знания по физике», - так отзы-
ваются о своем учителе физи-
ки Т.С. Савиной ученики гим-
назии № 24. 

В конце этого учебного года 
Татьяна Сергеевна стала побе-
дителем районного конкурса 
классных руководителей, а в 
октябре будет представлять наш 
район на областном конкурсе. 

Т.С. Савина,  учитель физи-
ки высшей категории гимназии 
№ 24, окончила Московский пе-
дагогический университет. Яв-
ляется руководителем проект-
ных работ учащихся на научно-
практических конференциях 
гимназии и района. Руководит ме-
тодическим объединением учите-
лей физики Люберецкого района. 
Она имеет Золотой сертификат 
соответствия системы добро-
вольной сертификации образова-
тельных услуг. 

В гимназии № 24 работает с 
2001 года. Является классным ру-
ководителем 8 «В» класса. При-
оритетным направлением вос-
питательной работы Т.С. Сави-
на считает ориентацию учащихся 
на общечеловеческие ценности, 
развитие и проявление каждым 
ребенком личностных качеств, 
формирование его индивидуаль-
ности, субъективности, способ-
ности к нравственной, творче-
ской самореализации.  Ведущая 
направленность работы с ребята-
ми  – это творчество, которое вы-
ступает основой для реализации 
воспитательной программы «Мы 
– класс!», которую использует Та-
тьяна Сергеевна. Традиционно 
для ребят  организует выездные 

дни осенних, зимних, весенних 
именинников. Ее класс принима-
ет активное участие в общешколь-
ных мероприятиях, таких как 
осенний туристский слет, олим-
пийские игры знаний, игра «Ци-
вилизация», смотр строя и песни, 
военно-спортивная игра, фольклор-
ный праздник и т.д. Татьяна Сер-
геевна смогла  повысить степень 
вовлеченности учеников во вне-
классную и внеурочную интел-
лектуальную деятельность, из-
менив форму проведения меро-
приятий. Проводила открытый 
классный час «День лентяя», что-
бы привить чувство ответствен-
ности за свои поступки. 

Воспитание у школьников ин-
тереса к технике, животным, на-
уке, искусству, политике, спорту, 
своему внутреннему миру проис-
ходит при активном участии ро-

дителей.  Они стали настоящими 
помощниками своему классному 
руководителю. В начале каждого 
учебного года Татьяна Сергеевна 
вместе с родителями планирует 
жизнь класса.  Родители  помо-
гают организовать экскурсии; где 
только ни была классный руково-
дитель со своими детьми:  ГМИИ 
им. Пушкина, Третьяковская 
галерея, Биологический  музей 
им. Дарвина, музей Ю. Гагарина, 
Политехнический музей,  даль-
ние поездки: Захарово - Большие 
Вяземы, Калуга, Тула, Владимир - 
Суздаль и т.д. В этом году плани-
рует совершить с детьми турист-
ский поход в Бородино.

Также Татьяна Сергеевна  уже 
несколько лет руководит школь-
ным отрядом ЮИД (Юные инспек-
тора дорожного движения). Ребя-
та из её класса не раз защищали 

честь нашей гимназии на район-
ных соревнованиях, выступали 

в детских садах, на школьных 
классных часах, проводили тео-
ретические и  игровые занятия с 
детьми. 

 «Для наших детей Татьяна 
Сергеевна как вторая мама – за-
ботливая, отзывчивая. Она ста-
рается вовлечь всех ребят в еди-
ное дело, класс очень дружный, 
мы - единый коллектив и беремся 
даже за самые сложные пробле-
мы, будь то научный проект, или 
литературно-музыкальная ком-
позиция, или конкурсы плакатов. 
Рядом с Татьяной Сергеевной 
ощущаешь домашнее тепло, мы - 
одна семья! Мы даже дни рожде-
ния детей отмечаем все вместе!» 
(отзыв родителей учащихся 8 «В» 
класса).

Анна ГЛУМОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
гимназии № 24 

Класс – 
как единая семья

Как вы думаете, уважаемые чи-
татели, если  школьнику предло-
жить поучиться в последний день 
учебного года, примет ли он это 
предложение с радостью?  А вот 
ответом  на такое предложение 
самым активным и неуспокоен-
ным ребятам из Кадетской шко-
лы  была мощная энергия и жела-
ние принять участие в традицион-
ной  школе ученического актива 
«Олимпийские надежды», кото-
рая прошла в конце мая.  

Что же это за школа такая  и 
зачем она нужна? Подобная фор-
ма работы дает возможность ре-
бятам  творческого коллектив-
ного общения, в результате ко-
торого можно приобрести такие 
жизненные навыки, о которых не 
всегда можно прочитать в учеб-
никах.  На школьном Совете при-
нимается решение о проведении 
такой школы. В этом году про-
ходила под эгидой предстоящих 
Олимпийских игр.  Координатора-
ми этой работы стали Дойна Ки-
риллова, Алёна Скисова и Кри-
стина Козлова. Благодаря их де-
ятельности были сформированы 
7 команд из учащихся 5, 6, 7, 8 и 
10-х классов. Старшеклассники  
были либо капитанами команд, 
либо помощниками руководите-
лей станций.  

Каждой команде необходимо 
пройти путь по разным станциям:  
Политическая (руководители Ки-
рилл и Илья  - Молодежный пар-
ламент), Олимпийская символи-
ка (руководитель школа «English 
first»),  Журналистская  (руководи-
тель Екатерина Швецова  -  Моло-
дежный парламент), Олимпийские 
профессии (руководитель Кира 
Валентиновна Млейник – шко-

ла «English first»),  Туристическая  
(руководители: Т.И. Меженко-
ва, Антон Ломакин, Диана Горева, 
10  К),  Медицинская (руководитель 
С.В. Мельникова и помощник Катя 
Трубникова,10 А),  Пиратская ве-
черинка (руководители:  Ирина 
Вихарева, Ирина Горбач).

А еще командам по жеребьевке 
было предложено домашнее за-
дание  (ох уж, эти учителя, не мо-
гут прожить без домашнего зада-
ния!). Смысл такого задания был 
в том, чтобы доказать, что без   
представителей профессий в об-
ласти языкознания, транспорта, 
туризма, строительства, ресто-
ранного бизнеса, медицины, те-
левидения Олимпийские игры со-
стояться  ну просто не могут! 

Конечно, заботливые капита-
ны сумели заранее собрать свои 
команды, придумать название, 
имидж, можно сказать образ ко-
манды. Утром, в 9.30, на организа-
ционной линейке команды пред-
ставились, получили свои марш-
рутные листы и  отправились в 
путь. На каждой станции рабо-
та — 20 минут, а потом перерыв 
— 10 минут.  Хочу сказать, что к 
седьмой станции очень устали не 
только ребята, но и руководите-
ли, настолько напряженной и ак-
тивной была организована рабо-
та на станциях. А еще по оконча-
нии работы на станциях каждый 
участник получал разноцветные 
карточки, не очень понятные ре-

бятам. Но в конце игры все ста-
ло на свои места. Оказывается, 
каждый цвет карточки  нес свой 
символ: красная карточка – эмо-
циональный лидер, синяя карточ-
ка – генератор идей, зеленая кар-
точка – организатор КТД, желтая 
карточка – исполнитель. Когда ре-
бята наклеили свои карточки на 
лист, то получился цветной пор-
трет лидера. Победителями ста-
ли: в номинации «Самый эмоци-
ональный» - Настя Боголюбская, 
Настя Николаева, в номинации 
«Генератор идей» -  Никита Бли-
нов, Влад Николаев, в номинации 
«Организатор творческого дела» 
- Кирилл Суриков, Влад  Феокти-
стов, в номинации «Исполнитель» 
- Екатерина Труш.  Были в цвет-
ном портрете лидера и  варианты 
черных карточек, то есть вреди-
телей, но, к счастью,  они нам не 
понадобились. 

Чему же можно было научить-
ся на этих станциях?  Начнем по 
порядку. «Олимпийская символи-
ка» - это очень интересная интер-
активная программа, в которой  
можно было выучить или повто-
рить зимние виды спорта, города 
— столицы Олимпийских игр, по-
знакомиться с талисманами про-
шедших игр. И все это только на 
английском языке! В быстром тем-
пе! И очень весело и интересно!

«Олимпийские профессии» - 
как же здорово, что, играя, мож-
но узнать о людях, обеспечива-

ющих проведение Олимпиад, и 
опять все на английском языке. 

«Журналистская» - разве мож-
но представить  Олимпиаду без 
такого  неугомонного вездесу-
щего народа, как журналисты? 
Каждый журналист просто обя-
зан знать, чем отличается репор-
таж от интервью, и как написать 
открытое письмо, предположим, 
директору фабрики по произ-
водству игрушек с олимпийской 
символикой? А провести репор-
таж из-под парты с контрольной 
по биологии? Слабо? Участники 
школы старались и даже получа-
лись маленькие шедевры.

«Медицинская» - еще раз за-
крепление навыков оказания 
первой медицинской  помощи, 
повторение правил поведения в 
лесу, на водоемах, да мало ли где 
может случиться беда!? 

«Туристическая» - здесь так-
же правила поведения в походах, 
на привале, умение собрать рюк-
зак, поставить палатку, правиль-
но разжечь костер. 

«Политическая» - на этой стан-
ции можно поспорить, доказать 
свою позицию или просто послу-
шать интересное мнение по са-
мым различным политическим, 
социально -общественным вопро-
сам и проблемам. 

«Пиратская вечеринка» - класс-
но звучит?! Вот так же классно  
было поучиться организовать та-
кую вечеринку  среди своих дру-
зей и подруг. 

После вкусного обеда (спасибо 
нашим школьным поварам!) в ак-
товом зале состоялось представ-
ление команд на тему: «А без меня 
и игры бы не состоялись!». Весе-
лыми, остроумными, культурны-

ми были выступления команд. Но 
конкурс есть конкурс. По мнению 
руководителей станций, лучшим 
выступлением было представле-
ние команды «Водители», капита-
ны Тимур Бабенко и  Даша Пеще-
рова;  лучшими капитанами при-
знаны Владимир Баранов и Дойна 
Кириллова, а лучшей командой 
слета стала команда «Рататуй» во 
главе с капитанами Алиной Шер-
стяных и Ариной Ивановой. 

Мне очень приятно, что в этом 
году на предложение поучаство-
вать в школе актива откликну-
лись интересные и, как сейчас го-
ворят, креативные люди. Выра-
жаю большую признательность 
школе «English first» и педагогам 
Елене Владимировне Терентье-
вой и Кире  Валентиновне  Млей-
ник, Люберецкому молодежному 
парламенту и его делегатам Шве-
цовой Екатерине, Кириллу, Илье, 
а также нашим родителям Ири-
не Вихаревой, Ирине Горбач. Не 
забудем  поблагодарить и  своих 
«старых»  друзей: Татьяну Ива-
новну Меженкову, Светлану Вла-
димировну Мельникову, Наталью 
Геннадьевну Скисову. 

  Без поддержки и понимания ру-
ководителей трудно было бы до-
биться успеха. Поэтому спасибо 
директору школы  «English first» 
Инне Николаевне Турчин, началь-
нику Комитета по делам молодежи 
Люберецкого района Борису Бори-
совичу Новикову и, конечно же, ди-
ректору нашей Кадетской школы 
Марине Юрьевне Смирновой. 

Ирина ВАРТАНОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Кадетской школы

Учиться никогда 
не поздно!
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Филиал № 14 Государствен-
ного учреждения - Московско-
го областного регионально-
го отделения фонда социально-
го страхования РФ сообщает об 
особенностях применения пони-
женного тарифа страховых взно-
сов (0 процентов в пределах базы 
для начисления страховых взно-
сов на период 2012 - 2013 годов) 
в фонд социального страхова-
ния для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему 

налогообложения, и, в соответ-
ствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической 
деятельности, имеющие ОКВЭД: 
63.21.24; 70.32.

Согласно части 1.4 статьи 58 
Федерального закона N 212-ФЗ 
соответствующий вид экономи-
ческой деятельности признается 
основным видом экономической 
деятельности при условии, что 
доля доходов от реализации про-
дукции и (или) оказанных услуг по 
данному виду деятельности со-

ставляет не менее 70 процентов 
в общем объеме доходов. Сумма 
доходов определяется в соответ-
ствии со статьей 346.15 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации.

Таким образом, если основ-
ным видом экономической дея-
тельности организации, приме-
няющей упрощенную систему 
налогообложения, является де-
ятельность по эксплуатации га-
ражей, стоянок для автотран-
спортных средств, велосипедов и 

т.п. (ОКВЭД 63.21.24), или управ-
ление недвижимым имуществом 
(ОКВЭД 70.32), то страховые 
взносы в 2012 году уплачиваются 
такой организацией по понижен-
ному тарифу при соблюдении вы-
шеуказанного условия о доле до-
ходов по данному виду деятель-
ности.

Обращаем Ваше внимание: 
вышеперечисленные организа-
ции при сдаче Расчета по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязатель-

ное социальное страхование 
на случай временной нетру-
доспособности и в связи с ма-
теринством и по обязательно-
му социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспе-
чения, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития № 216н от 
12.03.2012 года,  в обязатель-
ном порядке  заполняют табли-
цу 4.3 данного Расчета.

Об особенностях применения пониженного тарифа страховых взносов

Наркоманией называется болезнь,  вы-
званная систематическим употреблени-
ем веществ, включенных в список  нарко-
тиков, и проявляющаяся зависимостью от 
этих веществ – психической, а иногда и фи-
зической.

Все вещества с наркотическим действи-
ем являются токсическими (ядовитыми). 
Их токсичность проявляется воздействи-
ем  на нервную систему и возникновением 
особого состояния – опьянения и общеток-
сического действия (головная боль, сла-
бость, разбитость, тошнота, рвота и др.). 
Вещества с наркотическим действием спо-
собны вызвать привыкание.

Первоначальный прием наркотиков в 
большинстве случаев носит психологи-
ческий характер: многие люди хотели бы 
освободиться от чувства беспокойства, 
усталости, неудовольствия, душевной пу-
стоты, скуки, которые могут возникнуть у 
каждого человека в силу  жизненных об-
стоятельств. Одни хотели  бы ощутить  
чувство  блаженства, успокоения, другие – 
поднять своё настроение и работоспособ-
ность, третьи – добиться чувства забвения 
своих забот и лишений.

Понятно стремление каждого чело-
века испытать положительные эмоции, 
чувство удовлетворенности. Одним из 
главных побудительных мотивов к упо-
треблению наркотиков является же-
лание повторно получить приятно пе-
реживаемое чувство, которое вызыва-
ет введение наркотического вещества, 
легкость и быстрота получения хоро-
шего настроения, выполнение большого 
объема работы. Но при повторном вве-
дении наркотики приводят к одному из 
тяжелейших психических заболеваний – 
наркомании.

К факторам, способствующим развитию 
наркомании, можно отнести некоторые осо-
бенности человека: слабость волевой дея-
тельности, переживание чувства собствен-
ной неполноценности, неумение устанавли-
вать межличностные отношения.

Соматические заболевания, сопрово-
ждающиеся периодическими болями, сни-
жением  настроения, бессонницей, могут 
стать причиной пристрастия к наркологи-
ческим средствам. К таким заболеваниям 
можно отнести невралгии, язвенную бо-
лезнь, холециститы,  панкреатиты,  при-
ступы стенокардии. В связи с этим нуж-
но упомянуть подростковый возраст, воз-
растные психологические особенности, 
которые могут облегчить формирование 
наркомании: склонность к подражатель-
ству, повышенная внушаемость, подчинен-
ность групповому поведению, желание ис-
пытать на себе эффект действия того или 
иного вещества.

Из наркоманий наиболее опасными яв-
ляются морфийно-опийная, канабиноло-
вая (гашишная) и эфедроновая.

Морфийно-опийная наркомания возни-
кает при употреблении опия, содержаще-
гося в маке и в изготовленных из опия ле-
карственных препаратах. К опию и морфи-
ну привыкают быстро, после нескольких  
приемов внутрь, а тем более  подкожного 
или внутривенного введения.

При этом нарастает устойчивость к нар-
котику, так как организм вырабатывает 
активные вещества, быстро разрушающие 
его.

Поэтому для получения аналогично-
го эффекта дозы приходится значитель-

но  повышать. Самое опасное при опийно-
морфинной наркомании – тяжелые явле-
ния, возникающие при выходе вещества из 
организма – так называемом синдроме от-
нятия, или абстиненции. Проявляется это 
в беспокойстве, тревоге, стремлении дви-
гаться, влечении к введению очередной 
дозы наркотика, в общем тяжелом состоя-
нии: сердцебиении, одышке, слюно- и сле-
зотечении, закладывании носа, приступах 
неукротимого кашля, чихания, ознобе, пот-
ливости, боли в мышцах, костях, позвоноч-
нике, суставах ног, рук, поясницы.

Опийно-морфинные наркоманы сильно 
худеют, кожа становится сухой и желтуш-
ной, лицо – отечным, зубы выпадают, фи-
зическая и умственная работоспособность 
резко падает. У мужчин наблюдается пол-
ная импотенция, у женщин – прекращение 
менструального цикла.

Люди становятся грубыми, лживыми, те-
ряют ответственность за свои действия.

Другой вид наркомании – употребле-
ние наркотических веществ, получаемых 
из дикорастущих  сортов конопли (гашиш, 
анаша, план и др.). Заранее заготовленная 
порция наркотического вещества, называ-
емая «баш», смешивается с табаком и вы-
куривается .

Через несколько минут наступает опья-
нение – ощущение легкости в теле, немо-
тивированный смех, дурашливость, рас-
торможенность.

Опьянение быстро проходит, но появля-
ется желание курить еще.

При передозировке наркотика может не-
ожиданно возникнуть острое психическое 
расстройство: потеря реального контак-
та с окружающими, резкое возбуждение; у 
наркомана возникает ощущение, что он  мо-

жет «парить в воздухе» - он выпрыгивает из 
окна, бросается в реку, бежит и др. Это мо-
жет привести к травмам и даже гибели.

В таком состоянии он опасен для окру-
жающих. При систематическом курении 
гашиша развивается психорганический 
синдром: пассивность, вялость, замкну-
тость, неустойчивость  внимания, ослабле-
ние памяти, снижение работоспособности.

В детском и младшем подростковом воз-
расте (до 12-14 лет) даже однократное ку-
рение гашиша может привести к патологи-
ческому развитию личности.

Еще один вид наркомании – эфедроно-
вая. Вызывается психостимулирующими 
веществами, получаемыми из лекарствен-
ных препаратов, содержащих эфедрин. 
Привыкание развивается после 2-3 раз 
введения внутривенно. При прекращении 
введения  в течение 12-24 часов наблю-
даются абстинентные явления: раздра-
жительность, злобность, непреодолимое 
влечение к наркотику. Могут возникнуть 
и острые психические расстройства в 
форме галлюцинаций  (больному видятся 
огромные насекомые, мыши). 

 Наркоманы социально опасны. Что-
бы приобрести наркотики, они могут пой-
ти на тяжкие преступления (грабежи, раз-
бои), вовлекают в свою компанию других 
людей, так как в одиночку приобретать 
наркотики трудно. У наркоманов резко 
снижается устойчивость к различным за-
болеваниям, что приводит их к смерти в 
сравнительно молодом возрасте.

Учитывая большую социальную опас-
ность распространения наркоманий, за-
конодательством Российской Федерации  
предусмотрены  строгие меры наказания 
за незаконное изготовление, приобрете-
ние, хранение, перевозку и сбыт нарко-
тических веществ, за их хранение и нару-
шение правил их хранения и отпуска,  за 
склонение к употреблению наркотиче-
ских веществ, посев и выращивание со-
держащих  их культур, запрещенных к 
возделыванию, а также за содержание 
притонов для употребления наркотиче-
ских веществ.

Лечение опийно-морфийных наркоманов 
проводится в стационаре длительное вре-
мя. После выписки из больницы бывший 
наркоман ещё в течение 5 лет находится 
под врачебным наблюдением, так как вле-
чение к наркотику может периодически  
возобновляться. Полный отказ от нарко-
тиков ведет к постепенному восстановле-
нию здоровья, трудоспособности, возвра-
щению к нормальной жизни.

При гашишной наркомании при отсут-
ствии психических нарушений стационар-
ное лечение, как правило, не требуется. 
Поэтому обычно ограничиваются  амбула-
торным лечением и наблюдением.

Эфедроновая наркомания в большин-
стве случаев требует стационарного ле-
чения. После лечения наркоманы должны 
полностью воздерживаться от употребле-
ния не только наркотиков, но и  алкоголя  
и др. веществ с наркотическими действия-
ми, так как у них очень быстро может воз-
никнуть алкоголизм и токсикомания.

Активное выявление и лечение нарко-
манов – необходимое условие полного ис-
коренения наркомании в нашей стране.

Лидия БАДЕЕВА,
врач-нарколог Люберецкого нарко-

логического диспансера

26 июня - Международный день борьбы 
с употреблением наркотических средств 

и их незаконным оборотом

Социально опасен!
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НАШИ — 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 

Шестнадцать воспитанников 
люберецкой школы традиционно-
го шотокан-карате-до отправятся 
в начале июля в литовский город 
Шауляй — представлять Россию 
на Чемпионате мира. 

Накануне отъезда глава Лю-
берецкого района и города Лю-
берцы Владимир Ружицкий при-
гласил наших юниоров в малый 
конференц-зал районной адми-
нистрации. В торжественной об-
становке ребятам и их тренеру 
Сергею Аболенскому был вручен 
флаг Люберецкого района, ко-
торый спортсмены обещали не-
пременно поднять у пъедестала 
почета рядом с российским три-
колором, если только будут за-
воеваны призовые места. А шанс 
оказаться в числе победителей 
у люберецких каратистов очень 
велик: наши ребята уже не раз 
возвращались с самых престиж-
ных международных первенств с 
медалями и кубками.

Вместе с флагом и добрыми 
словами напутствия спортсмены 
получили на всю команду особен-
ную спортивную форму, очень по-
хожую на ту, которую носят наши 
олимпийцы. Только на каждой 
футболке — алая надпись ла-
тиницей: «Lubertsy». Имя родного 
города будет вдохновлять сбор-
ную команду на победу.

БУДЕМ РАСТИТЬ 
ПАТРИОТОВ!

В «Офицерском собрании»  со-
стоялось открытие Военно-
патриотического центра – лучше 

всех в Московской области осна-
щенного самым современным обо-
рудованием. 

Центр рассчитан на одновремен-
ное размещение в нем 120 ребят от 
8 лет и старше, здесь юные патри-
оты могут научиться водить карт 
и квадроцикл, освоить тактику 

стрелкового боя на пейнтбольном 
поле и азы подготовки туриста-
скалолаза на специальном трена-
жерном комплексе «Высотный го-
род». 

Открытие Центра благослави-
ла Православная церковь: свя-
щенники привезли   на торже-

ственный митинг 
частицы  мощей Ге-
оргия Победонос-
ца, Ильи Муромца 
и Федора Ушако-
ва — великих вои-
нов и почитаемых 
святых. Был отслу-
жен молебен. А ког-
да был поднят флаг 
Центра, с привет-
ственными  реча-
ми выступили глава 
Люберецкого рай-
она Владимир Ру-
жицкий, председа-
тель ВПЦ «Офи-
церское собрание» 

Сергей Долгов, Герой Советского 
Союза, генерал-майор Геннадий 
Зайцев. Продемонстрировали 
свою блестящую физподготовку 
на показательных выступлениях 
спецназовцы и участники юноше-
ского клуба «Прометей» ФСИН по 
г. Москве, картингисты и мото-
циклисты.

Завершился праздник самой на-
стоящей спартакиадой по военно-
прикладным видам спорта. Сбор-
ные команды физкультурников 
Академии ФСБ РФ, министер-
ства обороны РФ, ФСКН Рос-
сии, Московской областной орга-
низации «Российский Союз Мо-
лодежи», Таможенной академии, 
Мособлпожспаса МО, Судебного 
департамента РФ, Совета судей 
РФ, Московского областного суда, 
Военно-патриотических клубов 
Москвы и Московской области со-
ревновались на картинговой трас-
се и на волейбольной площадке, 
сражались на пейнтбольном поле. 

ТАМ, ГДЕ ПЕХОТА 
НЕ ПРОЙДЕТ...

…Смогут проехать люберец-
кие спортсмены-экстремалы на 
своих верных квадроциклах. Это 
вполне доказали Артем Плато-
нов, Сергей Еремин и Кирилл Де-
дов, недавно с победой вернув-
шиеся из Ленинградской области 
- с предварительного этапа все-
мирно известного ралли «Париж-
Дакар».

Рассказывает директор Цен-
тра технических видов спорта 
Олег Евгеньевич Курятов:

- В отличие от главных гонок 
всемирно известного ралли, на-
циональные этапы проходят от-
нюдь не в пустынной местности. 
Люберецким квадроциклистам 
пришлось преодолевать занев-
ские болота, труднопроходимое 
североевропейское мелколесье, 
буквально на своих плечах вы-
носить своих четырехколесных 
«друзей» из неглубоких, но холод-
ных речек. Словом, настоящий 
экстрим! Но впереди у команды 
— новые испытания. Победите-
ли этапа «Ладога» продолжат вы-
ступления в чемпионате России 
— на знаменитом ралли «Шелко-
вый Путь». Вот там уже их ждут и 
бескрайние степи, и пески, и су-
хое обветренное азиатское без-
дорожье... Все, как на «Дакаре»!

Вернувшись с соревнований, 
Сергей, Кирилл и Артем переда-
ли главе города Люберцы Влади-
миру Ружицкому флаг нашего рай-
она, под которым пройдено нема-
ло трудных километров. А Центр 
военно-технических видов спор-
та присудил отважным гонщикам 
специальный памятный кубок — с 
надеждой на победу в следующем 
этапе Российского первенства.

Материалы подготовила 
Светлана САМЧЕНКО

НОВОСТИ 
СПОРТА

   

13 июня 2012 года в 16.00 око-
ло Дворца спорта «Триумф» 
в г. Люберцы  состоялся тра-
диционный строевой смотр и 
совместный инструктаж ком-
плексных сил полиции МУ 
МВД России «Люберецкое».

В проведении строевого смо-
тра приняли участие: заместите-
ли начальников отделов полиции 
по охране общественного поряд-
ка, сотрудники отдельной роты 
ППСП, ОГИБДД, отдела вневе-
домственной охраны.

Такое мероприятие проводит-
ся в целях демонстрации сил и 
средств, обеспечивающих кру-
глосуточную охрану обществен-
ного порядка на улицах города, а 
также проверки готовности под-
разделений полиции к несению 
службы.

В ходе строевого смотра  на-
чальник полиции МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» полковник по-
лиции Евгений Романцев, заме-
ститель начальника полиции МУ 
МВД России «Люберецкое» под-
полковник полиции Сергей Раз-
гуляев,  заместитель начальника 
полиции МУ МВД России «Любе-
рецкое» подполковник полиции 
Игорь  Козин и командиры  под-
разделений проверили готов-
ность сотрудников к службе, 
обеспеченность форменным об-
мундированием, наличие у них 
документов, личных жетонов, 
другой специальной документа-
ции, а также знание полицейски-
ми правил применения, исполь-

зования табельного оружия, спе-
циальных средств и физической 
силы. 

Не остались без внимания и 
транспортные средства. Были 
проверены исправность работы 
двигателя, тормозной системы, 
световых приборов и многое дру-
гое.

В смотре приняли участие бо-
лее 70 сотрудников и 13 единиц 
служебного автотранспорта.  

Руководители оперативных 
служб довели до личного со-
става оперативную  информа-
цию о происшествиях за сутки, 
ориентировки на лиц, находя-

щихся в розыске за соверше-
ние преступлений, а также ин-
формацию об угнанном ав-
тотранспорте и похищенном 
имуществе.

Завершилось мероприятие 
доведением до личного соста-
ва приказа о заступлении на 
службу по охране обществен-
ного порядка. После чего по-
лицейские отправились на 
свои привычные маршруты не-
сения службы.

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Люберецкое»

Парад полиции
Строевой смотр и инструктаж комплексных сил полиции 

МУ МВД России «Люберецкое»

13 июня на 
81-м году жиз-
ни скончался 
заслуженный 
строитель Рос-
сии и Москов-
ской области, 
кавалер орде-
на Трудового 
Красного зна-
мени, почет-
ный гражда-
нин Люберецкого района, города 
Лыткарино, Республики Дагестан 
Иван Петрович Крупенин.

Более полувека Иван Петро-
вич работал в строительстве, на-
чав трудовую биографию про-
стым рабочим.

С Люберецкой землей Крупе-
нина связывает очень многое - 
своим самоотверженным трудом 
он создавал производственный 
потенциал района. Иван Петро-
вич участвовал в строительстве 
завода сельхозмашиностроения 

им. Ухтомского, коврового ком-
бината, фабрики имени Октябрь-
ской революции, кинотеатра 
«Орбита», медучилища, терапев-
тического корпуса ЦРБ. Благода-
ря Крупенину сданы сотни тысяч 
квадратных метров различного 
жилья в Люберецком районе и в 
Лыткарине, возведены десятки 
школ и детских садиков.

 Иван Петрович был настоя-
щим Созидателем. Он жил для 
людей – своих земляков, уче-
ников, сограждан из союзных 
республик, где восстанавливал 
разрушенные стихией дома и со-
циальные объекты.

Светлая память об этом целе-
устремленном, отзывчивом и де-
ятельном человеке навсегда со-
хранится в сердцах сотен тысяч 
благодарных людей.

Пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

Памяти И.П. Крупенина

В поселке  Томилино под эги-
дой районного Спорткомитета 
состоялся II открытый Любе-
рецкий шахматный фестиваль 
спортивных семей. 
Первое место заняла семья Ожоги-
ных. Еще бы — своему брату Сер-
гею Владимировичу и внуку Сер-
гею Сергеевичу усиленно помогал 
Геннадий Владимирович Ожогин 
— прошлогодний чемпион Любе-
рецкого района по шахматам. Вто-
рое место заняла семья Кузяевых. 
А восьмилетний Владислав Григо-
рьянц из Малаховки обыграл всех 
своих сверстников. И папа юниора 
вовсю старался — в результате се-
мья заняла третье место.

Всего на пол-очка отстала от 
призеров семья Анисимовых — 

дед и внук Артем. А на пятом месте 
оказался дамский семейный эки-
паж - бабушка Ольга Михайловна 
с  внучкой-третьеклассницей  Вар-
варой. Все участники турнира по-
лучили призы и памятные подар-
ки — даже те, кто еще не освоил 
премудрости древней игры, а по-
тому сражался с соперниками не 
в шахматы, а в шашки.

30 июня у нас в поселке Томи-
лино пройдет открытое первен-
ство городского поселения по 
русским шашкам. Кто не умеет 
играть — беремся научить на ме-
сте, опытные тренеры готовы по-
мочь землякам. Приглашаются 
все желающие!

Юрий ЛУЖЕЦКИЙ 

 Играем всей семьей
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Над искусственной травой 
спортивного городка в посел-
ке Малаховка летний ветер по-
лощет флаги. Россия. Украина. 
Белоруссия. Босния. Слове-
ния. Черногория. Сербская ре-
спублика... 

- Наверное, все славянские 
государства представлены?

- Пожалуй, только польского и 
болгарского флагов не хватает! - 
смеется представитель организа-
ционного комитета турнира, мастер 
спорта Александр Шлапак. - Надо 
будет в следующий раз и болгар 
пригласить, и поляков! И словаков 
еще! Много на земле славянских 
народов, но, на мой взгляд, фут-
бол — лучший метод народной ди-
пломатии, на футбольном поле все 
друг друга без перевода понимают!

На зеленом поле стадиона рав-
няются в шеренгу команды. Вче-
ра — сотрудники посольств и кон-
сульств, ученые-физики, технологи, 
предприниматели. Сегодня — пре-
жде всего спортсмены. Футбольный 
клуб научно-производственного 
объединения «Космос» под россий-
ским триколором. Сборная люби-
телей из Словении. Черногорцы в 
алых футболках с белыми номера-
ми, так похожих на советскую спар-
таковскую форму времен Игоря 
Нетто. Команда Люберецкого рай-
она в традиционных цветах нашего 
городского клуба — во главе с за-
местителем главы города Любер-

цы Игорем Валериевичем Коханым 
(кстати, родом — из славного Кие-
ва, так что нашего капитана мож-
но считать одновременно и пред-
ставителем украинской диаспоры 
Подмосковья)... И сразу две серб-
ские сборные!

- Команда «Сербия» и коман-
да «Сербска республика»! - почти 
по-русски объясняет словенский 
вратарь Тилен Стргар. - Хороший 
соперник! Сила!
- То ли было лет тридцать на-
зад! Если бы все мы тогда со-
брались на этот турнир, полу-
чился бы просто товарищеский 
матч между сборными любите-
лей из СССР и Югославии...

Тилен эмоционально машет ру-
кой:

- Все едино! Братья-славяне!!!
Пожалуй, точнее не скажешь. 

Какие бы политические бури не 
бушевали над нашими головами, 
а общие прародители наших на-
родов равно смотрят с небес на 
своих потомков. И в глазах всего 
остального мира мы были и оста-
емся братьями, вечной родней по 
крови и вере...

На торжественном открытии 
турнира сменяют друг друга у ми-
крофона почетные гости: полно-
мочные послы славянских держав, 
председатели Обществ интерна-
циональной дружбы, священник 
Александр Петряков — сам в не-
далеком прошлом мастер спорта, 
один из основателей нашей шко-
лы карате... Организаторам спор-
тивного праздника вручаются ме-
дали «За укрепление мира и друж-
бы между народами» - едва ли не 
самая почетная из российских на-
град, присуждаемых обществен-
ными организациями. 

Турнир идет сразу на двух по-
лях. Пока ФК НПО «Космос» бес-
пощадно громит  словенскую 
сборную, Люберецкий район сра-
жается с черногорцами. Эмоции 
болельщиков достойны трибун 
«Евро-2012».

- Еще бы! - комментирует Алек-
сандр Шлапак, - в прошлом году 
мы проиграли Черногории со сче-
том 4:6! Пришлось на этот раз рез-
ко усилить состав за счет пары 
юниоров, чтобы флаг района не 
опозорить. Вот, например, Кирилл 
Лабутин — форвард-молния, глав-
ная наша надежда! И все равно 
нашим нелегко приходится: чер-
ногорцы — народ упорный, бо-
рются до конца... Мы намекнули 

им перед матчем, что против них 
на поле выйдут два призера Евро-
пейского первенства, но этих ре-
бят ничем не испугаешь!

- Так ведь чемпионы-то наши 
— по другой части...

- Да, так и запишите: тренеры по 
карате Шлапак и Бакланов!.. (Сме-
ется). И при этом Шлапак большей 
частью еще и сидит в запасных! 
Эх, выпустили бы меня что ли — 
тоже хочу пару голов забить!

Матч завершается со счетом 5:3 
в пользу люберецких футболистов. 

Тем временем на газоне за ста-
дионом готовятся к показательным 
выступлениям бойцы спецназов-
ского отряда «Пересвет», исполь-
зующие в физподготовке как испы-
танные методы из арсенала восточ-

ных единоборств, так и старинные 
«пластунские» приемы, традицион-
ные для русского рукопашного боя. 
Вывешивают на деревянной сте-
не паркового домика свои рисун-
ки юные художники Малаховского 
дома детского и юношеского твор-
чества. Тема рисунков — славян-
ские сказания, православные тра-
диции и природа родного края. 

С одной картины глядит мудры-
ми глазами сам архангел Миха-
ил — как положено, в латах и при 
кольчужном поясе витязя. Но в 
руках небесного воителя не меч, 
а длинный свиток с затейливыми 
письменами. Детская мечта о том, 
что всякий военный конфликт не-
пременно должен заканчиваться 
надежным мирным договором. 

Рядом светится на фоне тем-
ной горной зелени золотыми ку-
полами маленькая православ-
ная церковь. Парит в ослепитель-
ном небе увенчанный крестиком 
шпиль колоколенки. Где под-
смотрел зоркий глаз малаховско-
го мальчишки этот пейзаж? У ближ-
них соседей — в Крыму? А может, 
за тридевять земель, в гостях, на 
Балканах или в Черногории? 

Через широкое поле, как в ста-
рой песне, «едет в броне бога-
тырь на коне»... Не Илюша ли Му-
ромец? А может, славный витязь 
Дражко? У братских народов и 
сказочные защитники похожи, 
словно братья...

– А я богиню плодородия нари-
совала, - не без гордости демон-
стрирует свою картину малень-
кая художница. По изумрудному 
лугу, чуть откинув вверх увенчан-
ную кокошником гордую голову с 
тяжелыми золотыми косами, ше-
ствует среди дерев и цветов до-
родная красавица в зеленом пла-
тье. Макошь, щедрая покрови-
тельница земли нашей в давние 
дохристианские времена.

- Как зовут автора картины?
- Магдалена Приевич! 
- Так ты же наша, наверное! - 

хохочут сербские футболисты, 
- имя у тебя наше, сербское. Хо-
чешь — с нами поедем?

- Разве что — в гости. Я в Мала-
ховке живу!    

 А запасные словенской сбор-
ной прямо на зеленой поляне у 
кафе колдуют над огромным бур-
лящим на очаге котелком.

- Закончим играть — угощать 
всех будем! 

- А чем?
- Традиционными блюдами на-

циональной кухни. Хлеб-соль, 
как говорится. А еще — супом из 
баранины и овощей, жарким, ка-
шей и, конечно, — немножко пи-
вом. Пиво все славяне ценят, а 
наше — особенно. Попробуйте!

Густой суп отдаленно напомина-
ет наваристые русские щи, только 
называется иначе. Как — сразу и 
не запомнишь. Да разве в назва-
нии дело! Щедрый пир — законо-
мерный итог каждой встречи, не-
пременная наша традиция. Раз-
деливший хлеб с соседями за 
столом да пустивший по кругу пен-
ную чашу-братину — друг навеки!

ИТОГИ ТУРНИРА:
III место — сборная команда 

Люберецкого района
II место — сборная команда 

Сербии
I место — ФК НПО «Космос»
Лучшим бомбардиром футболь-

ного первенства стал представи-
тель люберецкой сборной Кирилл 
Лабутин. И еще один люберча-
нин, Виталий Королев, занял пер-
вое место по настольному тенни-
су, наголову разгромив в финаль-
ном поединке Тилена Стргара. 
Поздравляем победителей!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

«ЕВРО-2012» по-люберецки
Люберецкий район отпраздновал День единения славянских 

народов Международным открытым турниром по мини-футболу 
и настольному теннису среди физкультурников-любителей.

Вратарь 
люберецкой сборной Гола не будет!

В атаке - форвард Лабутин Россия-Словения

Привет участникам соревнований!
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Новорязанское шоссе, Воскресенский 
р-н, СНТ «Текстильщик», земельный 

участок 6 соток, собственность, свет, 
вода  рядом. От села Барановское 

200 м, вся инфраструктура: магазины, 
школа, больница, лес, озера, рыбалка. 

Цена 165 тыс.руб.
Т.: 8-926-863-60-89
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба 
не беспокоиться.

Телефон: 8-906-084-92-66, 
Константин
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Ремонт холодильников, 

стиральных машин, 
телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

� ������ 	�
���	� 
������� 21-55 �
	.

����	� – ���
���, ����. 
�/���	� 13-16 	�. ���.

������
	. �������
� ���
�!��.
"
�: (495) 705-80-89, 705-10-31

���3���B��–$�3������, 
������ ���3�+�� 

3 ����C3���3� ��)��# 
��������� � �����	��������. 

$���������� �%. &/� �� 30000 ���./	��.
���.: 8-916-156-88-99, 

8-926-317-23-17

A'D��'

ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест» 

приглашает на постоянную работу:
маляра-штукатура;
электрогазосварщика;
токаря;
техника-смотрителя.

Обращаться по телефону: 
559-51-45  - отдел кадров.

В столярный цех на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

столяр-станочник, столяр-
краснодеревщик, фурнитурщик. 

Опыт работы: любой. Зарплата сдельная. 
Место работы: поселок Красково. 

Контакт. тел.: 8-926-374-69-07

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 
52 кв. м и земельный 

участок 30 соток в Тульской 
области, Заокском районе, 
90 км от МКАД. Газ, свет, 
вода, хороший подъезд, 

ПМЖ, документы готовы.
Тел.: 8-903-697-07-34, Лена; 

8-487-2-36-82-41, 
Константин, после 18.00
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Срочно выкуплю 
АВТОМОБИЛИ, 

с документами на ходу, 
по цене ниже рыночной. 
Тел.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 
8-967-236-55-55

МЕСТО 

ДЛЯ ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ

Матрацы кроватные. 
Доставка бесплатно.

Замена механизмов диванов, 
кресел и т.д.

Ремонт, реставрация, 
обивка, сборка/разборка 

любой мебели.
Изготовление стеллажей. 

Мастер.
Т.: 8-905-726-00-00

Новорязанское шоссе, Воскресенский 
р-н, СНТ «Ивушка», земельный участок 

6 соток, собственность, свет, вода, 
рядом лес, озера, рыбалка. От села 

Барановское 2 км. В селе вся инфра-
структура: магазины, школа, больница. 

Цена 195 тыс.руб.
Т.: 8-926-863-60-89 

Купим Ваш АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии на Ваших 

условиях. 
Тел.: 8 (903) 177-10-91

В СТОМАТОЛОГИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
стоматологи, терапевты, хирург, 

универсалы.
З/п высокая. г. Дзержинский.

Т.: 8-903-142-80-39, 8-967-205-81-77

ОФИСНЫЕ помещения 
в аренду, площади от 18 м2 в 
административном 3-этажном 
здании. Хороший ремонт, ме-
таллические двери, телефон, 
интернет, водопровод, кана-
лизация, отопление, электро-
энергия. Круглосуточная охра-
на. 550 руб./м2 (с НДС)
г. Люберцы, пос. Вуги
Тел.: 8 (495)554-34-34, 
          8 (903)792-12-39

Электромонтажник, 
электрик в компанию «ЭРВТ». 

 З/п от 40 тыс.руб. Мужчина от 23 лет. 
 Опыт работы обязателен. 

Граждане Москвы, Моск.обл. 
Тел.: 8(495)345-04-10  

www.rvt-elektro.ru

Требуются ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
(продукты).

График 2 недели через 2. З/п 18 тыс.руб.
г. Люберцы, городок Б.
Тел.: 8-499-409-89-94

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаеви-
чем, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, квали-
фикационный аттестат № 77-11-482, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:22:0030301:309, расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Мала-
ховка, СОТ «Дубрава», участок № 18, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди многоконтурного (два контура границы) земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Олейников Влади-
мир Николаевич, гор.  Москва, Капотня 3 кв-л, д.19, кв.27, тел. 
8-915-163-53-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212  «23» 
июля  2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с «21» июня 2012 года по 
«23» июля 2012 года по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

50-22-0030301-310, Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок № 17;

Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 
квартал 60 Малаховского лесничества (земли общего пользова-
ния СОТ «Дубрава»);

50:22:0030301:331 Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок № 19;

Управление Лесного хозяйства по Московской области и 
г. Москва.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 
212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, квалификационный ат-
тестат № 77-11-482, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:22:0030301:308, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок №20, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади многоконтурного (два контура границы) земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Любовь Ев-
геньевна, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
ул.Школьная, д.2/1, кв.131, тел.8-916-167-37-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212  «23» июля  2012 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных  участков на мест-
ности принимаются с «21» июня 2012 года по «23» июля 2012 года по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

50-22-0030301-331, Московская область, Люберецкий район, пос. 
Малаховка, СОТ «Дубрава», участок № 19;

Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, квартал 60 
Малаховского лесничества (земли общего пользования СОТ «Дубрава»);

50:22:0030301:327  Московская область, Люберецкий район, пос. 
Малаховка, СОТ «Дубрава», участок № 21;

Управление Лесного хозяйства по Московской области и г. Москва.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, 
оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, квалификацион-
ный аттестат № 77-11-482, в отношении земельного участка с када-
стровым № 50:22:0030405:263, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», 
участок № 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шиянова Валенти-
на Алексеевна, Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Карла Маркса, д.92, кв.37, тел.8-916-109-53-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212  «23» 
июля  2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с «21» июня 2012 года по 
«23» июля 2012 года по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

50-22-0030301-329, Московская область, Люберецкий район, 
рп. Малаховка, квартал 60 Малаховского лесничества;

Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 
квартал 60 Малаховского лесничества (земли общего пользо-
вания СОТ «Дубрава»);

50:22:0030301:328 Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок №11;

Управление Лесного хозяйства по Московской области и г. 
Москва.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Никола-
евичем, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, 
квалификационный аттестат № 77-11-482, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:22:0030301:307, рас-
положенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок № 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паршенков 
Виктор Павлович, Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, улица Старые Овражки, д.13,  тел. 8-903-
201-41-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
112, оф. 212  «23» июля  2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных  участков на местности принимаются с «21» июня 2012 
года по «23» июля 2012 года по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

50-22-0030301-315, Московская область, Люберецкий 
район, рп. Малаховка, СОТ «Дубрава», участок № 7;

Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 
квартал 60 Малаховского лесничества (земли общего поль-
зования СОТ «Дубрава»);

50:22:0030301:329 Московская область, Люберецкий рай-
он, рп. Малаховка, квартал 60 Малаховского лесничества;

Управление Лесного хозяйства по Московской области и 
г. Москва.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
муж/жен, 25-45 лет, график 5/2. З/п от 26 000 руб.

Требования: активность, коммуникабельность, порядочность, без В/П.
Товары для красоты, здоровья, косметологии.

Тел.: 8-925-888-72-67 или 8(495)565-45-63

КОМПЛЕКТОВЩИКИ, з/п от 25 000 руб.
КЛАДОВЩИКИ, з/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОРЫ ПРТ ЗОНЫ ВЫСОТНОГО ХРАНЕНИЯ, з/п 30 000 руб.
Мужчины от 22 до 40 лет.  О/б и о/р - не важно. 

КОНТРОЛЕР ДВИЖЕНИЯ ТМЦ ЗОНЫ ОТГРУЗКИ, з/п от 25 000 руб. 
Жен.,25-45 лет, проверка отгружаемого товара и документов. 

О/б средне-специальное, высшее. Владение ПК на уровне пользователя.

Место работы: г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 22, стр. 2
8(495)921-45-86, доб.425, 8-926-222-01-68 Юлия Владимировна, 

е-mail: personal-sklad-msk@galacentre.ru

Оформление по ТК РФ  Соцпакет  Оплата питания  премии

В ООО «Логистик Сервис МСК» требуются: 

График работы : ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00. Возможны переработки (оплачиваются).

ПРОДАЮ а/м «Мазда-6» 2008 г.в., 
пробег 40 тыс. км, 

в идеальном состоянии, 
в полной комплектации.
Тел.: 8-906-734-22-44
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Если кто-то считает, что 
повседневность скучна и 
неинтересна, сил и времени 
на споры тратить не стану. 
Уверена, высота горизонта и 
цвета радуги над ним зависят 
от точки зрения. И потому 
приглашаю вас, дорогие 
друзья, заглянуть в читальный 
зал Центральной районной 
Люберецкой библиотеки имени 
Сергея Есенина, который 
давно стал родным домом для 
люберчан, готовых приложить 
творческие силы для 
утверждения красоты и 
справедливости в мире.
Так было и в тот день, когда 
директор библиотеки Алла 
Леонидовна Карпенко встре-
чала пришедших поздравить 
с 80-летним юбилеем члена 
Союза художников России 
и Международной ассоциа-
ции художников Радомира 
Ивановича Алехова.

Встреча началась с поздрав-
лений, вручения почетных гра-
мот и благодарственных писем 
от главы района В.П. Ружицкого, 
депутатского корпуса, обществен-
ных организаций района. А когда 
А.Л. Карпенко зачитала грамоту 
Национального комитета прави-
тельственных наград Российской 
Федерации о присвоении Радомиру 
Ивановичу Алехову ордена Святого 
князя Александра Невского первой 
степени «за духовное и патриоти-
ческое воспитание, светлое и бес-
корыстное служение искусству, за 
энергичную выставочную деятель-
ность», весь зал ответил дружными 
аплодисментами!

Высокая награда и заслужен-
ная. Да только не ошибусь, если 
скажу, что Радомир Иванович 
из тех, кто трудится не во имя 
наград. Даже самых высоких. Не 
в престиже дело, а в горячем 
желании свою любовь к родной 
земле реализовать деятельным и 
плодотворным участием в жизни. 
Не рассуждать, не философство-
вать, а действовать!

И потому в «послужном списке» 
Алехова – три высших образова-
ния, десяток разноплановых спе-
циальностей и… картины. Почти 
тысяча! Яркие и трогательные. 
Реалистичные и фантазийные. 
Говорящие об авторе значитель-
но больше, чем сам он говорит о 
себе. А если узнаешь, что рисо-
вать Радомир Иванович начал, 
когда ему минуло… 57 лет, то 
«вес» его творческих достижений 
просто удивляет.

На юбилейной встрече о жизнен-
ном пути мастера рассказали его 
друзья – художники Е. Нистратова 
и Г.М. Ильина, преподаватель 
Московского педагогического 
университета В.Ф. Нистратов. 
От имени центра духовного 
единения «Родник» выступила 
З.П. Великодная, которая поведа-
ла: Радомир Иванович родом из 
Осташкова, что на Селигере, там, 
где Волга берет свое начало. Река 
его жизни зачерпнула и военно-
го лиха, и послевоенных бед и 
лишений, пролегла по городам и 
весям нашей необъятной страны, 
научила не пасовать перед труд-
ностями. Потому-то, говорят, он 
может и дом сложить, и с техни-
кой сладить, и обед сготовить, и 
целебный настой из селигерских 
трав составить, если вдруг зане-
можется…

Создавая портрет художника, 
его друзья говорили о способности 
Р.И. Алехова в своем творчестве 
поклоняться доброму миру приро-

ды, защищать этот мир и дарить его 
людям. Говорили о том, что глаза 
художника видят то, что осталь-
ным не дано увидеть до поры до 
времени, пока об этом не заговорят 
картины. А на картинах – волшеб-
ные озера Селигерья, пронзитель-
ные дали средней полосы России, 
чистота православных храмов, 
обращенных к небу… Влюбленный 
в свою землю мудрец воспевает, 
славит Русь всем жаром сердца. 

Может быть, потому и сохранило 
его сердце молодое восприятие 
жизни, страстное желание слы-
шать молодость, помогать начина-
ющим художникам. А это значит, 
будет кому продолжить благород-
ное дело мастера. 

Как он сам не дает уйти в 
небытие доброй памяти свое-
го старшего брата Леонарда, 
отдавшего всю жизнь живопи-
си, скульптуре и преподаванию 
изобразительного творчества в 
школе. В родных местах Радомир 
создал музей брата, хранит и 
показывает людям его работы, 
организует выставки, встречает-
ся с молодежью, не оставляет 
без внимания просьбы тех, кому 
интересно творчество талантли-
вых братьев.

Сегодня работы Радомира 
Ивановича можно увидеть 
не только на родине, не толь-
ко в Люберецком музее и Доме 
ветеранов, но и в частных кол-
лекциях в Париже и Кельне, в 

Дюссельдорфе и Лондоне, в Токио 
и Лос-Анджелесе…

– Но сегодня я в самом дорогом 
для моего сердца месте – в библи-
отеке, - сказал в ответном слове 
юбиляр. – Где бы не приходилось 
бывать в дальних путешествиях, 
всегда нахожу библиотеку. И знаю, 
даже в самом маленьком поселке, 
в районном городке, и названия-то 
которого я не слышал, в библио-
теке меня встретят как родного. 

Здесь всегда узнаешь и о мест-
ности, и о людях. О книгах я и не 
говорю, через них познание исто-
рии, литературы, да и профессии. 
Для человека, который и читать-то 
учился не по букварю, а по бабки-
ному евангелию, книга – навсегда 
в разряде священных ценностей…

На встрече была представле-
на книга Р.И. Алехова «Люберцы-
Бородино». Это путеводитель, 
где он предстает в качестве 
краеведа-экскурсовода, готового 
рассказывать о Люберецком крае 
и Московии. Тем более, что опыт 
работы в экскурсионном бюро 
нашего района у автора имеет-
ся. Накоплен конкретный исто-
рический материал. Но главное 
– горячее желание отдавать свои 
знания людям. А ведь это такой 
надежный гарант успеха.

На вопрос родниковцев о том, 
какие картины он считает наи-
более удавшимися, он ответил 
коротко – пейзаж. И продолжил:

– Я родился в пейзаже. С дет-

ства присматривался. Любил уда-
ляться, чтобы никто не отвлекал 
от созерцания природы. Пытался 
не только смотреть, но и обоб-
щать. Это потом, значительно 
позже, я узнаю, что для худож-
ника мало увидеть, нужно уметь 
обобщать… Пацанами мы гоняли 
на лошадях, в ночное ходили. А 
кругом девственные леса. Любил 
подняться на вышку и видеть 
оттуда всю ширь, весь окоем, 

который вбирает в себя и небо, 
и озера, и землю, и растения… 
По-настоящему взялся за кисть 
только на пенсии, но все начи-
налось там, в детстве. Не зря 
говорят, что человек, рожденный 
на Селигере, в душе всегда худож-
ник.

– Но идти в творчество надо 
как можно раньше, – убежден 
Р. Алехов. – Надо, чтобы творче-
ская энергия начала вырабаты-
ваться раньше. Бог ведь никого не 
обидел, всем дал поровну талан-
тов. И я теперь уже молодым 
родителям говорю: как можно 
раньше будите, развивайте талан-
ты своих детей. Творчество не 
только продлевает жизнь, но и 
делает ее красивой, спасает от 
серости и скуки. А еще изменяет 
мир вокруг нас…

Ответ на вопрос об отноше-
нии к современному искусству, 
авангардным инсталляциям тоже 
хочется приобщить к портрету 
художника:

– Современные технологии в 
изобразительном искусстве не 
раздражают. Ради Бога. И ком-
пьютерная графика, и новые тех-
нические возможности, которые 
ласкают, вроде бы, глаз, какая 
точность, мол. Но я горжусь, что 
этим не пользуюсь. Все собствен-
ной рукой, кистью!

И еще одной гранью своего 
таланта блеснул в этот день наш 
замечательный земляк. Короткая 
баллада Шиллера заставила 
всех прожить волнующую сцену 
в старинном замке. Мы увиде-
ли костюмированный спектакль, 
благодаря сильному, артистично-
му голосу исполнителя. Нечасто 
нынче услышишь пример художе-
ственного чтения.

Поздравлений, цветов и стихов 
было много адресовано юбиля-
ру. Пусть все пожелания испол-
нятся! Будь счастлив, Радомир 
Иванович!

Галина ТАЛАЛАЕВА, 
член Союза 

журналистов России.

Молодая энергия таланта
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В настоящее время клещи, обитающие 
в Подмосковье, представляют реаль-
ную угрозу здоровью жителей столич-
ного региона в качестве переносчиков 
возбудителей клещевого боррелиоза, 
а также несут потенциальную опасность 
передачи возбудителей анаплазмоза, 
эрлихиоза, клещевого энцефалита 
и туляремии.

Статистика
Результаты эпидемиологических наблю-

дений свидетельствуют, что сезон при-
сасывания клещей начинается во второй 
половине апреля и заканчивается в конце 
октября – начале ноября. В 2012 г. первые 
такие случаи были зарегистрированы в 
течение 15-й недели года (1 случай), в 2011 г. 
в течение 15-й недели (1 случай), в 2010 г. в 
течение 15-й недели (2 случая), в 2009 г. в 
течение 16-й недели (5 случаев).

В 2011 г. лечебно-профилактическими 
организациями области зарегистрировано 
17186 случаев присасывания клещей, что 
в 1,7 раза больше, чем в 2010 г. (10093). С 
начала эпидсезона 2012 г. зарегистриро-
вано 129 случаев присасывания клещей, в 
том числе к детям – 39, что в 2 раза больше 
аналогичного периода 2011 г. (65). 

Среди наиболее вероятных мест напа-
дения клещей, которые были названы 
пострадавшими, лесные массивы состави-
ли лишь 17,6%. Остальные случаи произош-
ли в лесопарковой зоне (42,5%), садовых 
товариществах (28,5%), городских скверах 
и парках (4,5%), санаториях, пансионатах 
и базах отдыха (3,8%), детских площадках 
(1,9%) и кладбищах (1,2%). 

На людей нападают преимущественно 
половозрелые самки клещей рода Ixodes. 
По данным Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Московской области, среди присосав-
шихся к людям клещей в 2011 г. на терри-
тории Московской области доля представи-
телей рода Dermacentor составила – 4,1%, 
рода Ixodes – 95,9% (Ixodes ricinus – 70%, 
Ixodes persulcatus – 6,0%).

С целью своевременного решения вопро-
са о назначении экстренной профилактики 
заболевания у пострадавшего от присасы-
вания клеща, в Центре гигиены и эпидемио-
логии в Московской области с 2009 г. орга-
низованы экспресс-исследования инфици-
рованности переносчиков с использованием 
тест-системы (набора реагентов) на основе 
ПЦР. Тест-система обеспечивает выявление 
нуклеиновых кислот сразу четырёх воз-
будителей, позволяя при этом работать не 
только с живыми клещами, но и мёртвыми 
особями и фрагментами их тел. 

В 2011 г. в 46 муниципальных образова-
ниях Московской области зарегистриро-
вано 397 случаев иксодового клещевого 
боррелиоза (болезнь Лайма), что на 48,1% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года (268), а также 5 лаборатор-
но подтвержденных случаев клещевого 
энцефалита (Реутов, Подольск, Люберцы, 
Одинцово, Дмитров). Все 5 случаев клеще-
вого энцефалита – завозные: 2 случая свя-
заны с пребыванием в Тверской области, 1 
– в Карелии, 1 – в Кировской области, 1 – в 
Ярославской области. Во всех 5 случаях 
пострадавшие не были своевременно при-
виты против клещевого энцефалита. 

Заболеваемость иксодовым клещевым 
боррелиозом связана на 71,4% с местны-
ми случаями заражения. Присасывания кле-
щей произошли на территориях 37 муници-
пальных образований Московской области: 
Воскресенский, Егорьевский, Шатурский, 
Талдомский, Истринский, Волоколамский, 
Лотошинский, Наро-Фоминский, Можайский, 
Рузский, Коломенский, Луховицкий, 
Озерский, Люберецкий, Домодедовский, 
Ногинский, Орехово-Зуевский, Павлово-
Посадский, Раменский, Сергиево-Посадский, 
Пушкинский, Серпуховский, Солнечногорский, 
Клинский, Ступинский, Химкинский, 
Красногорский, Щелковский, Мытищинский 
районы, г.г. Балашиха, Железнодорожный, 

Дзержинский, Ивантеевка, Жуковский, 
Королев, Фрязино, Лобня.

Нападение клещей происходит не толь-
ко при выездах на природу и освоении 
садово-огородных участков, но и в город-
ских скверах и парках. Чаще всего клещи 
прикрепляются к одежде человека в лесу, 
когда он перемещается, касаясь ветвей 
деревьев, раздвигая кустарники и траво-
стой, или садится на траву.

Вынесенные из леса на одежде и вещах 
клещи могут перейти на человека и через 
несколько дней после посещения леса. 
Кроме того, они могут быть занесены в жили-
ще домашними животными или с букетом 
цветов, вениками, свежим сеном, дровами.

На теле человека клещи чаще всего 
прикрепляются к коже в волосистой части 
затылка, шеи, в подмышечной и паховой 
областях, в области пупка, под лопатками 
и по ходу позвоночника, где одежда менее 
плотно прилегает к поверхности тела.

Профилактика
С целью предупреждения присасывания 

клещей необходимо проводить профилак-
тические мероприятия, направленные на 
экологически безопасное преобразование 
окружающей среды и создание неблаго-
приятных условий для развития клещей:

1. Качественную расчистку и благоустрой-
ство парков, скверов, кладбищ, оздорови-
тельных организаций, мест массового отдыха 
и пребывания населения (в т.ч. баз отдыха), 
как самой территории, так и прилегающей к 
ней на расстоянии не менее 50 метров.

2. Противоклещевые акарицидные обра-
ботки территорий парков, скверов, клад-
бищ, оздоровительных организаций (в т.ч. 
баз отдыха), как самой территории, так и 
прилегающей к ней на расстоянии не менее 
50 метров, мест массового отдыха и пре-
бывания населения и лиц, относящихся к 
профессиональным группам риска.

3. Дератизационные мероприятия против 
диких грызунов на расчищенных терри-
ториях осенью и весной (в обязательном 
порядке по периметру оздоровительных 
организаций и баз отдыха).

4. Организацию энтомологического обсле-
дования территорий на заселенность клеща-
ми до акарицидной обработки и контроль ее 
эффективности после (в т.ч. на расстоянии 
не менее 50 метров за территорией оздоро-
вительных организаций и баз отдыха).

С профилактической целью лицам, выез-
жающим в эндемичные по клещевому 
энцефалиту территории, а также лицам, 
относящимся к профессиональным груп-
пам риска, которые выполняют следующие 
виды работ: сельскохозяйственные, гидро-
мелиоративные, строительные, по выемке 
и перемещению грунта, заготовительные, 
промысловые, геологические, изыскатель-
ские, экспедиционные, дератизационные, 
дезинсекционные, по лесозаготовке, рас-
чистке и благоустройству леса, работающим 
с живыми культурами возбудителя клеще-
вого вирусного энцефалита, проводится 
вакцинация против клещевого энцефалита.

Для индивидуальной защиты от нападе-
ния иксодовых клещей необходимо:

– избегать по возможности нахождение 
на густо заросших кустарниками и травой 
участках;

– находясь на опасной в отношении клещей 
территории проводить само– и взаимоосмотры 
каждые 10-15 минут для обнаружения клещей;

– отправляясь в лес, позаботиться об 
одежде: она должна плотно облегать тело 
и быть с длинными рукавами на манжетах, 
в качестве застёжек лучше использовать 
молнии, а не пуговицы. Ещё лучше, если 
одежда изготовлена из тканей с фабричной 
пропиткой репеллентами и инсектицидами;

– использовать новые высокоэффектив-
ные акарицидные (убивающие клещей) сред-
ства типа «Рефтамид таёжный», «Фумитокс-
антиклещ», «Гардекс антиклещ», «Перманон», 
«Претикс» и др. или препараты типа «Кра-
реп» и «Москитол-антиклещ», содержащие 
как акарицидные, так и репеллентные (отпу-
гивающие) вещества. Все эти средства, в 
соответствии с этикеткой, необходимо приме-
нять только для обработки верхней одежды;

– после возвращения из леса тщательно 
осмотреть тело и одежду.

Если присасывание клеща произошло, 
то для исключения возможного заражения 
и в целях ранней диагностики заболева-
ний, передающихся иксодовыми клещами, 
необходимо незамедлительно обратиться в 
лечебно – профилактическое учреждение. 

Если это не удаётся сделать в короткие 
сроки, клеща можно удалить самостоятельно: 
снять пинцетом с широкими концами путём 
круговых движений (вывинчивания) или заце-
пить петлёй прочной нитки, накинув её на 
клеща как можно ближе к кожному покрову, и 
извлечь путём последовательных медленных 
потягиваний нитки то вправо, то влево. 

Затем необходимо продезинфицировать 
руки. Место присасывания обработать йод-
ной настойкой и заклеить на 2 – 3 дня бак-
терицидным пластырем, смазав (если нет 
противопоказаний) мазью с антибиотиком 
– левомицетином или тетрациклином. 

В процессе удаления присосавшего-
ся клеща его нельзя ничем смазывать. 
Удалённого клеща необходимо поместить 
в герметичную тару с кусочком влаж-
ной ткани или бумаги и доставить для 
лабораторного экспресс-исследования на 
заражённость различными видами возбу-
дителей. Исследование клещей организо-
вано в Центре гигиены и эпидемиологии 
в Московской области. Приём клещей на 
исследование проводят в рабочие дни с 9.30 
до 16.30 по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, лаборато-
рия особо опасных инфекций (1-й этаж). 
Контактный телефон: (495) 582-96-56. 

По месту жительства необходимо обратить-
ся к врачу для постановки на учёт и проведе-
ния медицинского наблюдения, но в первую 
очередь – для своевременного назначения 
противоклещевого иммуноглобулина или экс-
тренной антибиотикопрофилактики, если 
при лабораторном исследовании клеща были 
обнаружены вирусы, боррелии, эрлихии или 
установлена микстзаражённость переносчика.

Бешенство
Крайне напряженная ситуация сложи-

лась на территории Московской области, 
где в последние годы наблюдается рост 
числа случаев бешенства, как среди диких, 
так и среди домашних животных.

За 4 месяца 2012 г. на территории обла-
сти зарегистрировано 124 случая бешен-
ства животных, что в 1,9 раза больше, чем 
в 2011 г. (67 случаев). За текущий период 
2012 г. бешенство животных отмечалось в 
31 муниципальном образовании, что в 1,7 
раза больше, чем в 2011 г. (18).

Наиболее неблагополучными явля-
ются Дмитровский (12 случаев), 

Солнечногорский (11 случаев), по 10 слу-
чаев зарегистрировано в Серебряно-
Прудском и Клинском районах и по 8 случа-
ев – в Рузском, Одинцовском, Подольском 
и Зарайском районах. 

Основная заболеваемость приходится на 
лисиц (74,2%) и домашних собак (11,3%). По 
одному случаю заболеваний зарегистриро-
вано у крупного рогатого скота и лося. 

Среди взбесившихся собак доля домаш-
них составила 73,7%, среди кошек доля 
домашних – 71,4%. 

Ежегодно в области отмечается высокая 
обращаемость за оказанием антирабиче-
ской помощи. Так, в 2010 г. – 25014, в 2011 г.
– 25127, за 1 квартал 2012 г. – 5386, за ана-
логичный период прошлого года – 4845. 

За истекший период 2012 г. в области заре-
гистрировано 6 чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с массовыми укусами и контактами 
людей с бешеными животными: в Истринском 
районе от двух безнадзорных бешеных собак 
пострадало 26 человек, в Наро-Фоминском – 
от непривитой бешеной домашней собаки 
– 10 человек, в Солнечногорском – от непри-
витой бешеной безнадзорной собаки – 9 
человек, в Одинцовском районе от бешеного 
лося пострадало 14 человек, а от безнадзор-
ной бешеной собаки – 16. 

В апреле 2012 г. в Домодедовском рай-
оне зарегистрирован случай бешенства 
у человека, прибывшего из Республики 
Таджикистан, где 17 марта 2012 г. был уку-
шен неизвестной собакой в кисть левой 
руки. При обращении за медицинской помо-
щью по месту жительства получил 1 инъек-
цию антирабической вакцины. Заболел и 
обратился в лечебно-профилактическую 
организацию 10.04.2012 г. и был госпита-
лизирован 11.04.2012 г. в Домодедовскую 
центральную районную больницу, где 
умер17.04.2012 г. Диагноз: «Бешенство». 

В связи с вышеизложенным Управление 
Роспотребнадзора напоминает:

Бешенство – острое вирусное заболева-
ние животных и человека, всегда заканчи-
вающееся смертью. 

Источниками инфекциями при бешен-
стве являются дикие хищные животные, 
собаки и кошки.

Основными распространителями болезни 
являются бродячие и безнадзорные соба-
ки, кошки и дикие хищники – лисица, волк, 
шакал, куница, барсук, ласка, хорь и другие. 

Вирус бешенства содержится в слюне 
животного, его передача происходит через 
укус или же при попадании слюны на 
участки кожи, особенно поврежденные.

Основными признаками больного бешен-
ством животного являются: слюнотечение, 
агрессивность, поджатый хвост, отказ от 
приема пищи и воды, взъерошенная шерсть. 

Укусы и ослюнения любым видом живот-
ного опасны для здоровья. 

Защитите себя!
Защитить себя от заражения бешенством 

можно, соблюдая следующие правила:
1. Избегайте контактов с дикими живот-

ными.
2. Не подбирайте никаких животных на 

улице, садовых участках, в лесу.
3. Никогда не трогайте чужих животных.
4. При любом укусе животным обяза-

тельно обратитесь в медицинское учреж-
дение. Место ослюнения или укуса перед 
обращением в медицинское учреждение 
срочно промойте водой с мылом.

5. При странном поведении животного 
или подозрении на бешенство срочно сооб-
щайте в ветеринарную службу.

6. В обязательном порядке раз в год при-
вивайте домашних животных от бешенства 
в ветеринарной лечебнице.

Н. КОРНАКОВА, 
О. СЕМЕНОВА, С. ФРОЛОВА,

специалисты отдела надзора 
за особо опасными 

инфекциями и ВИЧ/СПИД 
Управления Роспотребнадзора 

по Московской области

Профилактические мероприятия против
клещевого вирусного энцефалита и бешенства
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Долевое участие в строительстве 
регламентируется Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее 
по тексту – Закон о долевом строи-
тельстве). Целью данного закона яв-
ляется урегулирование отношений, 
связанных с привлечением денежных 
средств граждан и юридических лиц 
для осуществления строительства.

Однако, как показывает практика, 
в процессе применения положений За-
кона о долевом строительстве возни-
кает все больше вопросов, требующих 
детального анализа.

 По договору участия в долевом 
строительстве одна сторона (застрой-
щик) обязуется в предусмотренный 
договором срок своими силами и (или) 
с привлечением других лиц построить 
(создать) многоквартирный дом и (или) 
иной объект недвижимости и после 
получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию этих объектов передать со-
ответствующий объект долевого стро-
ительства участнику долевого строи-
тельства, а другая сторона (участник 
долевого строительства) обязуется 
уплатить обусловленную договором 
цену и принять объект долевого стро-
ительства при наличии разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недви-
жимости.

В соответствии со ст.4  Закона дого-
вор заключается в письменной форме, 
подлежит государственной регистра-
ции и считается заключенным с мо-
мента такой регистрации.

Существенным является определе-
ние в договоре следующих условий:

1) определение застройщиком кон-
кретного объекта, подлежащего пере-
даче после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирно-
го дома или иного объекта недвижи-
мости;

2) срок передачи застройщиком объ-
екта долевого строительства участни-
ку долевого строительства;

3) цена договора, сроки и порядок 
ее уплаты;

4) гарантийный срок на объект до-
левого строительства.

Если в договоре отсутствует хотя 
бы одно из условий, то договор счита-
ется незаключенным.

Соглашение, составленное в пись-
менной форме, подлежит обязатель-
ной государственной регистрации.

В соответствии со статьей 25.1 Фе-
дерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 № 122-ФЗ (далее – Закон о 
регистрации) государственная реги-
страция договора осуществляется на 
основании совместного заявления за-
стройщика и участника долевого стро-
ительства. Для этого застройщик дол-
жен представить следующие докумен-
ты:

-разрешение на строительство;
-проектную декларацию;
-план создаваемого объекта недви-

жимого имущества, где надо указать 
его местоположение и находящиеся 
в его составе жилые и нежилые поме-
щения и планируемую площадь каж-
дого из них;

- договор поручительства, если за-
стройщиком в качестве способа обе-
спечения своих обязательств было 
выбрано поручительство.

Кроме того, надо представить кви-
танцию об уплате государственной 
пошлины (физические лица) и пла-
тежное поручение (юридические 
лица), а также документы, подтверж-
дающие личность заявителя. Все ука-
занные документы представляются 
для регистрации договора, заключен-
ного с первым участником долевого 
строительства.

После заключения договора участ-
ник долевого строительства вправе 
уступить свои права по договору дру-
гому лицу. В соответствии со статьей 
11 Закона о долевом строительстве 
уступка участником долевого строи-
тельства прав требований по догово-
ру допускается только после уплаты 
им цены договора или одновременно 
с переводом долга на нового участни-
ка долевого строительства в порядке, 
установленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Правило 
о допустимости уступки участником 
долевого строительства своих прав 
по договору только после уплаты им 
цены договора или одновременно с 
переводом долга на нового участника 
долевого строительства соотносится 
с нормой ст. 384 Гражданского кодек-
са, в соответствии с которой по обще-
му правилу право первоначального 
кредитора переходит к новому креди-
тору в том объеме и на тех условиях, 

которые существовали к моменту пе-
рехода права.

Еще один аспект – это прекращение 
действия договора долевого участия в 
строительстве.

Заявление о внесении в Единый 
государственный реестр прав запи-
си о расторжении договора участия в 
долевом строительстве может быть 
представлено одной из сторон догово-
ра участия в долевом строительстве с 
приложением документов, подтверж-
дающих расторжение договора. В слу-
чае, если сторона договора участия в 
долевом строительстве в односторон-
нем порядке отказалась от исполне-
ния договора, к заявлению прилагает-
ся копия уведомления другой стороны 
договора об одностороннем отказе от 
исполнения договора в форме заказ-
ного письма с отметкой об отправке, а 
при расторжении договора в судебном 
порядке - копия вступившего в закон-
ную силу решения суда о расторжении 
договора, заверенная в установлен-
ном порядке судом, вынесшим реше-
ние. Орган по государственной реги-
страции при представлении заявле-
ния одной из сторон такого договора 
в течение рабочего дня обязан уведо-
мить в письменной форме об этом дру-
гую сторону договора.

Зачастую возникает вопрос, а мо-
жет ли застройщик распорядиться 
земельным участком, принадлежа-
щим ему на праве собственности либо 
аренды, до окончания строительства 
(передать права и обязанности по до-
говору аренды, безвозмездное поль-
зование другому лицу, либо распоря-
диться иным образом).

После осуществления государ-
ственной регистрации договора доле-
вого участия с первым участником до-
левого строительства в обеспечение 
исполнения обязательств застройщи-
ка (залогодателя) у участников доле-
вого строительства считается нахо-
дящийся в залоге земельный участок, 
принадлежащий застройщику на пра-
ве собственности, либо право аренды 
на такой  участок.

Исходя из положений п. 2 ст. 346 
Гражданского кодекса РФ, залогода-
тель вправе отчуждать предмет за-
лога только с согласия залогодержа-
теля. Согласно п. 3 ст. 56 Закона РФ 
от 29 мая 1992 года № 2872-1 «О зало-
ге»  при залоге прав залогодатель обя-
зан не совершать действий, влекущих 
прекращение заложенного права или 

уменьшения его стоимости.
Последнее, что подлежит обя-

зательной регистрации, — право 
собственности участника долево-
го строительства на объект долево-
го строительства. Основанием для 
государственной регистрации пра-
ва собственности участника долево-
го строительства служат документы, 
подтверждающие факт создания объ-
екта.

Во-первых, это разрешение на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного 
дома или иного объекта недвижимо-
сти, имеющего в составе объект доле-
вого строительства. Названный доку-
мент застройщик обязан представить в 
регистрирующий орган не позднее чем 
через 10 дней после его получения. 

Во-вторых, это передаточный акт 
или иной документ о передаче объ-
екта долевого строительства, его со-
ставляют застройщик и участник до-
левого строительства.

Также, согласно положениям Жи-
лищного Кодекса РФ и Закона госу-
дарственная регистрация права соб-
ственности на объект долевого уча-
стия в строительстве одновременно 
является государственной регистра-
цией неразрывно связанного с ним 
права общей долевой собственности 
на общее имущество в созданном мно-
гоквартирном жилом доме. При этом к 
общему имуществу многоквартирно-
го жилого дома относится в том числе 
земельный участок, на котором распо-
ложен жилой дом (п. 1 ст. 36 Жилищно-
го Кодекса РФ).

 С момента формирования органами 
государственной власти или органами 
местного самоуправления земельного 
участка и проведения его кадастрово-
го учета участок, на котором располо-
жен многоквартирный жилой дом, пе-
реходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников поме-
щений такого дома.

Кроме того, 17.06.2010 года в За-
кон о регистрации были внесены изме-
нения в части, касающейся долевого 
строительства, новшества заключа-
ются в следующем:

1. В течение пяти рабочих дней 
со дня проведения государственной 
регистрации договора участия в до-
левом строительстве, заключенного 
застройщиком с первым участником 
долевого строительства, орган, осу-
ществляющий государственную ре-
гистрацию прав, уведомляет об этом 

уполномоченный на осуществление 
контроля и надзора в области доле-
вого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов не-
движимости орган исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого осу-
ществляется строительство соот-
ветствующих многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недви-
жимости.

2. Урегулирован порядок погаше-
ния регистрационной записи об ипо-
теке, так, запись об ипотеке, возник-
шей в силу Закона о долевом стро-
ительстве, погашается органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию прав, в течение пяти 
рабочих дней на основании заявле-
ния застройщика и предъявления им 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, выданного в соответ-
ствии с законодательством о градо-
строительной деятельности, в части 
ипотеки строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости либо объ-
екта незавершенного строительства, 
в части ипотеки земельного участка, 
находящегося у застройщика в соб-
ственности, либо залога права арен-
ды или права субаренды земельно-
го участка, а в части ипотеки объек-
та долевого строительства также на 
основании документа, подтвержда-
ющего передачу объекта долевого 
строительства участнику долевого 
строительства, в том числе переда-
точного акта, иного документа о пе-
редаче объекта долевого строитель-
ства или составленного в соответ-
ствии с частью 6 статьи 8 указанного 
Федерального закона односторонне-
го акта о передаче объекта долевого 
строительства. При этом регистраци-
онная запись об ипотеке земельного 
участка либо о залоге права арен-
ды или права субаренды земельно-
го участка погашается только после 
погашения регистрационных записей 
об ипотеке всех объектов долево-
го строительства, входящих в состав 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости.

 Вопросы долевого строительства 
в настоящее время являются наибо-
лее актуальными. Существует множе-
ство проблем, связанных с применени-
ем Закона о долевом строительстве на 
практике, которые так и не урегулиро-
ваны в законодательном порядке. 

Актуальные вопросы, связанные с государственной регистрацией 
договоров долевого участия в строительстве

В последнее время участились слу-
чаи представления на государствен-
ную регистрацию и для осуществле-
ния государственного кадастрового 
учета земельных участков, имеющих 
увеличенную площадь, то есть пло-
щадь в правоустанавливающем до-
кументе не соответствует площади 
участка в межевом плане и данная 
разница подкреплена лишь заключе-
нием кадастрового инженера, что по 
своей природе, естественно,  не мо-
жет выступать правоустанавливаю-
щим документом.

Согласно ч. 3 ст. 25 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре не-
движимости» (далее - Закон о ка-
дастре) государственный кадастро-
вый учет в связи с изменением пло-
щади земельного участка и (или) 
изменением описания местополо-
жения его границ, за исключени-
ем случаев образования земельно-
го участка при выделе из земельно-
го участка или разделе земельного 
участка, при которых преобразуе-
мый земельный участок сохраняет-
ся в измененных границах, осущест-
вляется при условии, если такие 
изменения связаны с уточнением 
описания местоположения границ 
земельного участка, кадастровые 
сведения о котором не соответству-
ют установленным на основании За-
кона о кадастре требованиям к опи-
санию местоположения границ зе-
мельных участков.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о 
регистрации документы, представля-
емые на государственную регистра-
цию прав, должны соответствовать 
требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации, 
и отражать информацию, необходи-
мую для государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 

в Едином государственном реестре 
прав.

Таким образом, Законом о када-
стре предусмотрено, что уточнение 
местоположения границы земельно-
го участка допускается в следующих 
случаях:

1) при отсутствии в государствен-
ном кадастре недвижимости сведе-
ний о координатах характерных точек 
границы земельного участка;

2) в случае, если содержащиеся в 
государственном кадастре недвижи-
мости координаты характерных точек 
границы земельного участка опреде-
лены с точностью ниже нормативной 
точности определения координат для 
земель определенного целевого на-
значения;

3) в случае, если содержащиеся 
в государственном кадастре недви-
жимости координаты какой-либо ха-
рактерной точки границы земельно-
го участка не позволяют однозначно 
определить ее положение на местно-
сти (в государственном кадастре не-
движимости содержится несколько 
значений координат указанной харак-
терной точки).

Отказ в постановке на кадастро-
вый учет допускается, в случае, если 
в результате данного кадастрового 
учета площадь земельного участка, 
определенная с учетом установлен-
ных в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом требований, бу-
дет больше площади, сведения о ко-
торой относительно этого земельного 
участка содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости, на ве-
личину более чем предельный мини-
мальный размер земельного участ-
ка, установленный в соответствии с 
земельным законодательством для 
земель соответствующего целевого 
назначения и разрешенного исполь-
зования, или, если такой размер не 

установлен, на величину более чем 
десять процентов площади, сведения 
о которой относительно этого земель-
ного участка содержатся в государ-
ственном кадастре недвижимости.

  Также, согласно п. 67 Постанов-
ления Правительства Российской Фе-
дерации от 18.02.1998г. № 219 «Об 
утверждении Правил ведения Еди-
ного государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (далее по тексту – Правила ве-
дения ЕГРП), лист записи об изме-
нениях используется для внесения в 
Единый государственный реестр прав 
таких сведений, которые не влекут за 
собой существенного изменения объ-
екта, а также прекращения или пе-
рехода права на него. К таким сведе-
ниям относятся перемена фамилии, 
имени, отчества, места жительства 
физического лица, наименования 
юридического лица или адреса (ме-
ста нахождения) постоянно действу-
ющего исполнительного органа юри-
дического лица (в случае отсутствия 
постоянно действующего исполни-
тельного органа юридического лица - 
иного органа или лица, имеющих пра-
во действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности), изменение 
объекта недвижимого имущества в 
связи с реконструкцией или перепла-
нировкой (переустройством) без из-
менения внешних границ, изменение 
назначения объекта (например, при 
переводе жилого помещения в не-
жилое, изменении категории земель-
ного участка), изменение объема вы-
полненных строительно-монтажных 
работ (процент готовности) для объ-
ектов незавершенного строитель-
ства, изменение площади объекта в 
связи с ее уточнением в установлен-
ном порядке, в том числе при изме-
нении порядка определения площади 
объекта, и т.п.

Согласно пункту 76 приказа 
Минюста Российской Федерации от 
01.07.2002г. № 184 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по 
порядку проведения государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» в 
соответствии с пунктом 68 Правил 
ведения ЕГРП названные сведения 
вносятся в лист записи об измене-
ниях Единого государственного ре-
естра прав с указанием реквизи-
тов документов, послуживших осно-
ванием для внесения изменений. В 
этой связи рекомендуется истребо-
вать от заявителя помимо заявле-
ния о внесении в Единый государ-
ственный реестр прав соответству-
ющих изменений также и документ, 
подтверждающий факт изменения 
соответствующих сведений, ранее 
внесенных в Единый государствен-
ный реестр прав.

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального 
закона «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 
года (далее – Закон о регистрации), к 
заявлению о государственной реги-
страции прав должны быть приложе-
ны документы, необходимые для ее 
проведения.

Документ, свидетельствующий о 
правомерности увеличения площади 
вышеуказанного земельного участка 
на государственную регистрацию не 
представляется.

Согласно п. 9 ст. 38 Закона о ка-
дастре при  уточнении границ зе-
мельного участка их местоположе-
ние определяется исходя из све-
дений, содержащихся в документе, 
подтверждающем право на земель-
ный участок, или при отсутствии тако-
го документа из сведений, содержа-
щихся в документах, определявших 
местоположение границ земельного 

участка при его образовании. В слу-
чае, если указанные в настоящей ча-
сти документы отсутствуют, граница-
ми земельного участка являются гра-
ницы, существующие на местности 
пятнадцать и более лет и закреплен-
ные с использованием природных 
объектов или объектов искусствен-
ного происхождения, позволяющих 
определить местоположение границ 
земельного участка.

Согласно ст. 262 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации, в порядке особого про-
изводства суд также рассматривает  
дела об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение.

Существование определенных 
границ, существующих на местно-
сти пятнадцать и более лет и закре-
пленных с использованием природ-
ных объектов или объектов искус-
ственного происхождения, является 
фактом, имеющим юридическое зна-
чение, который может быть установ-
лен судом.

На основании изложенного, уве-
личение площади допускается толь-
ко в случае представления правоу-
станавливающего документа, сви-
детельствующего о правомерности 
увеличения площади земельного 
участка, а также в случае, если все 
смежные землепользователи опре-
делили свои границы в установлен-
ном порядке, то есть данные гра-
ницы отражены в государственном 
кадастре недвижимости, то уве-
личение возможно в пределах, до-
пустимым действующим законода-
тельством.

Е. ДОМНИКОВА,
главный специалист-эксперт 

Люберецкого отдела 
Управления Росреестра 
по Московской области 

Вопросы уточнения местоположения границы земельного участка 
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6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 
 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
 БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Мужская дружба»
11.00 «Спросите повара»
12.00, 18.00, 19.30, 21.00 
 «Звездные истории»
12.40 «ФОТО МОЕЙ 
 ДЕВУШКИ». Х/ф
14.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
 ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». 
 Х/ф
1.10 «Я КУПЛЮ ПАПУ». Х/ф
2.45 «СТРАННЫЕ 
 ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф
4.20 «ПОВЕСТЬ 
 О МОЛОДОЖЕНАХ» Х/ф
6.00 «От судьбы не уйдешь»
6.25 Музыка на «Домашнем»

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА» Х/ф
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Там-
плиеры: искупление золотом»
12.00 «Городские легенды. 
Подмосковная пирамида»
12.30 «Загадки истории. Тайны 
Атлантиды»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 
 «МЕДИУМ». Х/ф
16.05, 21.00 «Мистические 
 истории»
22.00 «Тайны Бермудского 
 треугольника»
23.00 «БЕРМУДСКИЙ 
 ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф
0.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф
2.30 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА». 
 Х/ф
4.15 «Городские легенды. Мост-
 фантом на Литейном»
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». 
 Х/ф

"
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
5.00, 20.00 «КАПКАН».  Х/ф
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.1 
Мультфильмы
8.00, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40 «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30 Новости 
 Подмосковья
9.50 Специальный 
 репортаж
10.05 «Электропередача»
10.30 «Факты»
10.55 «ХИТ-ПАРАД 
 ИНТЕРЬЕРОВ»
11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ 
 СТЕНЫ»
12.30, 19.00 «Область доверия»

13.45, 18.50 «Новости региона»
14.00 «Планета жизни». 
 Док. фильм
15.00, 18.20 «Область 
 внимания»
15.40, 2.55 «АЛЛО, 
 ВАРШАВА!». Х/ф
22.10, 1.10 Специальный 
 репортаж
22.30 «Территория 
 безопасности»
23.00 «Новости Интернета»
23.20 «СЫЩИК 
 ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
 ПОЛИЦИИ». Х/ф

ВТОРНИК,  26 ИЮНЯ
5.00, 20.00 «КАПКАН». 
 Российский сериал
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00 Мультфильмы
8.00, 2.10 «СЕМЕЙНЫЕ 
 УЗЫ». Сериал
9.10, 4.40 «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 

1.30 «Новости Подмосковья»
9.50 Специальный репортаж
10.05 «Формула успеха»
10.30 «Карта туриста»
10.55 «ХИТ-ПАРАД 
 ИНТЕРЬЕРОВ»
11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ 
 СТЕНЫ»
12.30, 19.00 «Область 
 доверия»
13.45, 18.45 «Причудливые 
 миры»
14.00 «Планета жизни»
15.00, 18.20 «Область 
 внимания» 
15.40, 3.00 «СЕВЕРНЫЙ 
 ВАРИАНТ». Х/ф
18.50 Новости столичного 
 региона
22.00, 1.55 «Из сети»
22.10, 1.10 «ДПС-контроль»
22.30 «Овертайм»
23.00 «КРУГОВОРОТ». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 7.30, 19.00, 20.30 
 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 
 Х/ф
9.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Маленькие мамы»
11.00 «Спросите повара»
12.00, 18.00, 19.30, 21.00 
 «Звездные истории»
12.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
 Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.00 «Дети отцов»
23.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 
 Х/ф
1.30 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ» Х/ф
3.25 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» Х/ф
5.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
6.00 «От судьбы не уйдешь»
6.25 Музыка на «Домашнем»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 10.20 «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
 Сегодня
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА». Х/ф
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
 чайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
4.55 «АДВОКАТ». Х/ф

5.00 Утро России
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное 
 время. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ». Х/ф
0.15 Вести+
0.35 «Профилактика»
1.45 «ЗАВОДНОЙ 
 АПЕЛЬСИН». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «БЕЗ ОСОБОГО 
 РИСКА». Х/ф
10.50, 11.45 «ТОЧКА 
 ВОЗВРАТА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Поморы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
20.15 «Вспомнить все»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «Еще не поздно»
1.30 «ОШИБКА ТОНИ 
 ВЕНДИСА». Х/ф
4.00 «ЗОЛОТО». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.30 «ЗОЛОТО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. 
 Стыд Гиппократа»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Нивхи»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Дачи. Мертвый сезон». 
 Док. Фильм
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «Футбольный центр»
0.55 «Выходные на колесах»
1.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» Х/ф
4.20 «Боль». Док. фильм

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости
5.05 Т/к «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ». Х/ф
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
1.20 Дневник Московского 
 кинофестиваля
1.30, 3.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф
3.40 «Повелитель пластили-
новых ворон А. Татарский»

5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 3.25 «Моя планета»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 1.05 
 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 1.15 Вести.ru
9.15, 16.35, 18.45 Футбол. 
 Чемпионат Европы
11.30, 21.00 Дневник 
 чемпионата Европы 
 по футболу
12.30 «ВОЗДУШНЫЙ 
 ОХОТНИК». Х/ф
14.20 Профессиональный 
 бокс
16.00 «90х60х90»
22.30 «Как пиво 
 спасло мир»
23.30, 0.00 «Наука 2.0»
1.30 «Ганнибал» Х/ф

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» Х/ф
12.50 «Линия жизни». Н. Дроздов
13.45, 2.20 «История 
 произведений искусства»
14.10 Спектакль «Лика»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Юбилейный марафон 
 Московской консерватории
18.35 «Раскрытие тайны Рима». 
 Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.00 Альберт Филозов. 
«История одной случайности»
20.40 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 
 К ЖЕНЩИНЕ». Х/ф
22.35 «Мировые сокровища 
 культуры»
22.50 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «Михаил Ромадин. 
 Мгновенная вспышка»
0.25 Документальный фильм
1.35 «Русская рапсодия»
1.40 «Кино, которое будет»
2.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ЗОЯ». Х/ф
22.30 Среда обитания. «О 
вкусной нездоровой пище»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «Гражданин Гордон»
1.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ». Х/ф
3.05 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ: 
 ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ».  Х/ф

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом»
9.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное 
 время. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
 часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ОБЪЕКТ 11». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ». Х/ф
23.25 «Российская история 
отравления. Царские хроники»
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.55 «БЕГСТВО». Х/ф
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 3.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 16.40, 22.00, 
1.05 Вести-Спорт
8.10 «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.35, 1.20 Вести.ru
9.15 «ВОЗДУШНЫЙ 
 ОХОТНИК». Х/ф
11.05 «Вопрос времени»
12.10, 18.35 Дневник 
 чемпионата Европы 
 по футболу
13.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
15.35, 16.05 «Наука 2.0»
16.55 Смешанные 
 единоборства
20.05 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф
22.15 Профессиональный 
 бокс
0.10 «Мой удивительный 
 мозг»
1.35 «ПИСЬМА УБИЙЦЫ». 
 Х/ф

5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 
 «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35 «Квартирный вопрос»
2.35 «Чудо-люди»
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
4.55 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ».  Х/ф
12.45  «Балахонский манер»
13.00 Документальный фильм
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
 НА ЕВЕ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
 культуры
15.50 Мультфильмы
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Юбилейный марафон 
Московской консерватории
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
21.30, 2.40 «Мировые сокровища 
 культуры»
21.45 «Земля динозавров»
22.50 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «АМНЕЗИЯ». Х/ф
1.25 Играет В. Афанасьев
1.55 «Кино, которое будет»

5.00 «Громкое дело»
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Час суда»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
 Информационная 
 программа
10.00 «ШАГ ВПЕРЕД». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 
 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Теория бессмертия»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ИГРА». Х/ф
1.25 «СУПЕРСТАР». Х/ф
3.10 «ПРИИСК-2». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
14.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Мастер-класс». Рубрика
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Мастер-класс». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Мастер-класс». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог». Программа

08.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование». Программа
20.30 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.20 «PRO-образование». Программа
08.30 «Среда». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск
14.20 «PRO-образование». Программа
14.30 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». 
Программа 
«Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный 
выпуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма. «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». 
Программа
20.30 «Имею право!». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Программа
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
08.30 «Имею право!». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Программа
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
14.30 «Имею право!». Рубрика
14.40 «Открытый диалог». Программа
20.00 «Итоги недели». Информацион-
ный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информацион-
ный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информацион-
ный выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00 «Х-версии. 
 Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный 
 мир»
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
 БОЙСКАУТ». Х/ф
13.15 «Удиви меня»
16.05, 21.00 «Мистические 
 истории»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
19.00, 20.00 «МЕДИУМ». Х/ф
22.00 «Загадки истории. 
 Тайны Атлантиды»
23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф

5.00 «Громкое дело»
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
 Информационная 
 программа
9.45 «ПОБЕГ». Х/ф
12.15, 19.00, 22.00 
 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Теория бессмертия»
20.00 «Военная тайна»
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД». Х/ф
1.00 «МАТРЕШКИ». Х/ф
2.50 «ПРИИСК-2». Х/ф

Выражаю сердечную благодарность генеральному директору 
ЛГЖТ М.К. Азизову и работникам ЖЭУ № 5 во главе с Л.М. Зай-
цевой за помощь и внимание, оказанные мне в благоустройстве 
квартиры. Здоровья, успехов и процветания. Огромное спасибо!

А.К. ВАЛЯГИНА,
ветеран Великой Отечественной войны

Слова благодарности
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6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 
 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
 БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Матери-кукушки»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчины мечты»
14.30 «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Откровенный разговор»
18.00, 19.30 «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
 Х/ф
1.30 «СКАРАМУШ». Х/ф
3.25 «В МОСКВЕ 
 ПРОЕЗДОМ». Х/ф
5.00 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
5.50 «Цветочные истории»
6.00 «От судьбы не уйдешь»
6.25 «Музыка на «Домашнем»

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА» Х/ф
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества»
12.00 «Городские легенды». 
 Лубянка. Территория 
 мистических экспериментов
12.30, 22.00 «Тайны Бермудского 
 треугольника»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
 «МЕДИУМ». Х/ф
16.05, 21.00 «Мистические 
 истории»
23.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф
1.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2» Х/ф
3.00 «БЕРМУДСКИЙ 
 ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ» Х/ф

5.00 «Громкое дело»
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Информационная программа
9.45 «ИГРА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 
 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Теория бессмертия»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ГЛУБИНА». Х/ф
1.00 «ШЕПОТ». Х/ф
2.40 «В час пик»
3.10 «ПРИИСК-2». Х/ф

"
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Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
5.00, 20.00 «КАПКАН». 
 Российский сериал
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00 
 Мультфильмы
8.00, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00 «Из сети»
9.10, 4.40 «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30 «Новости 
 Подмосковья»
9.50 «ДПС-контроль»
10.05 «Новости Интернета»
10.25 «Овертайм»
10.55 «ХИТ-ПАРАД 
 ИНТЕРЬЕРОВ»
11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ 
 СТЕНЫ»
12.30, 19.00 «Область 
 доверия»
13.45, 18.50 «Новости 
 региона»
14.00, 23.50 «Планета 
 жизни»
15.00, 18.20 «Область 
 внимания»
15.40, 3.00 «СЕРЕДИНА 
ЖИЗНИ». Х/ф
22.10, 1.10 Специальный 
 репортаж
22.30 «Жемчужина 
 Подмосковья»
23.00 «ДА. NET». 
 Молодежная программа

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
5.00, 20.00 «ОДНА СЕМЬЯ». 
 Российский сериал
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00 
 Мультфильмы
8.00, 2.10 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40 «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30 «Новости 
 Подмосковья»
9.50 Специальный репортаж
10.05 «Инновации +»

10.30 «Жемчужина 
 Подмосковья»
10.55 «ХИТ-ПАРАД 
 ИНТЕРЬЕРОВ»
11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ 
 СТЕНЫ»
12.30, 19.00 «Область 
 доверия»
13.45, 18.50 «Новости региона»
14.00 «Планета жизни»
15.00, 18.20 «Область 
 внимания»
15.40, 3.00 «СЕРЕДИНА 
 ЖИЗНИ». Х/ф
22.00, 1.55 «Из сети»
22.10, 1.10 «Я иду искать»
22.30 «Управдом»
23.00 «КОШМАР В СУМАС-
ШЕДШЕМ ДОМЕ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
5.00, 20.00 «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00 
 Мультфильмы
8.00, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40 «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости 
 Подмосковья»
9.50 «Я иду искать»
10.05 «ДПС-контроль»
10.25 «Управдом»
10.55 «ХИТ-ПАРАД 
 ИНТЕРЬЕРОВ»
11.50 «МОНАСТЫРСКИЕ 
 СТЕНЫ»
12.30, 19.00 «Область 
 доверия»
13.45, 18.50 «Новости 
 региона»
14.00 «Планета жизни»
15.00, 18.20 «Область 
 внимания»
15.40, 2.55 «ВОТ ТАКАЯ 
 МУЗЫКА…». Х/ф
22.10, 1.10 Специальный 
 репортаж
22.30 «Карта туриста»
23.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» Х/ф

СУББОТА,  30 ИЮНЯ
5.00, 14.00 «ДЕЛО БЫЛО В 
 ГАВРИЛОВКЕ». Х/ф

6.05, 7.30, 12.55, 17.50, 20.00
 Мультфильмы
7.00, 4.25 «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
 Новости Подмосковья
9.50, 1.10 «Из сети»
10.00 «Факты»
10.30 «ПРО КОТА». Х/ф
12.10 «Морские истории 
 Жака Кусто»
13.45 «Новости региона»
15.00 «Специальный репортаж»
15.20 «Я иду искать»
15.40, 2.50 «МЫ – ВАШИ 
 ДЕТИ». Х/ф
18.10, 2.10 «Мастер 
 путешествий»
18.50 «Про бизнес»
19.10 «Законный интерес»
19.30 «Карданный вал»
22.00, 1.55 «Как-то так»
22.10 Фильм памяти. Арка-
дий Северный (Звездин)
23.20 «ПОХИЩЕНИЕ 
 ЧАРОДЕЯ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
5.00, 14.00 «ДЕЛО БЫЛО 
 В ГАВРИЛОВКЕ». Х/ф
6.10, 7.30, 12.55, 20.00
 Мультфильмы
7.00, 4.25 «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
 Новости Подмосковья
9.50 «Как-то так»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «БЫЛ НАСТОЯЩИМ 
 ТРУБАЧОМ». Х/ф
12.10 «Морские истории 
 Жака Кусто»
13.45 «Новости региона»
15.00 «Удивительный мир 
 кошек»
15.20 «Удивительный мир 
 собак»
15.40, 2.50 «МЫ – ВАШИ 
 ДЕТИ». Х/ф
18.10 Фильм памяти. Арка-
дий Северный (Звездин)
19.30 «Территория 
 безопасности»
22.30, 2.30 «Уроки мира»
22.50 «Карта туриста» 
23.20 «РИЧАРД III». Х/ф
2.50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА». Х/ф

6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00
 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
 БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Предательство 
 не прощаю»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Звездная жизнь»
14.30 «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00, 19.30 «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
 36-80». Х/ф
0.55 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
2.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» Х/ф
5.00 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
5.50 «Цветочные истории»
6.00 «От судьбы не уйдешь»
6.25 Музыка на «Домашнем»

5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА». Х/ф
16.25 «Прокурорская 
 проверка»
17.40 «Говорим и 
 показываем»
19.30 «ШЕФ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35 «Дачный ответ»
2.35 «Чудо-люди»
3.05 «РУБЛЕВКА.LIVE». Х/ф
4.55 «АДВОКАТ». Х/ф

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА» Х/ф
10.00, 17.00 «Параллельный 
 мир»
11.00 «Тайные общества»
12.00 «Городские легенды». Мо-
сква. Лаборатория бессмертия»
12.30 «Тайны Бермудского 
 треугольника»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
 «МЕДИУМ». Х/ф
16.05, 21.00«Мистические 
 истории»
22.00 «Загадки истории. 
 Правда о Стоунхендже»
23.00 «АПОКАЛИПСИС 
 СТОУНХЕНДЖА». Х/ф
0.45 «Большая игра покер 
 Старз»
1.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» Х/ф
3.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2» Х/ф
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ» Х/ф

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
 Местное время.  
 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45Вести. 
 Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ОБЪЕКТ 11». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ». Х/ф
22.30 Чемпионат Европы 
 по футболу. 
0.45 «Профилактика»
1.55 Вести+
2.15 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
4.05 «Городок»

6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» Х/ф
10.35, 11.45 «НИ ПУХА, 
 НИ ПЕРА!». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
 События
12.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Сойоты»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Руссо туристо: 
 впервые за границей»
21.55 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «Еще не поздно»
1.30 «Культурный обмен»
2.00 «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ». Х/ф
5.05 «Доказательства вины. 
 Стыд Гиппократа»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25, 11.45 «СВАДЬБА 
 С ПРИДАНЫМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
 События
12.10 «УБИЙСТВО 
 СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Русские»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательство вины.  
Пудра для мозгов»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «Еще не поздно»
1.30 «БЕЗ ПРАВА 
 НА ПОЩАДУ». Х/ф
4.10 «ПОД МАСКОЙ 
 БЕРКУТА». Х/ф

СРЕДА, 27 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ЗОЯ». Х/ф
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «В контексте»
1.15 Дневник Московского 
 кинофестиваля
1.25, 3.05 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» Х/ф
3.15 «Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины»

5.00, 6.15, 1.30 «Моя планета»
5.15, 7.10 «Все включено»
7.15, 9.40, 18.25, 1.05
 Вести-спорт
8.25 «Как пиво спасло мир»
9.25, 1.15 «Вести.ru»
10.00, 18.45 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы
16.35 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф

21.35, 0.35 Дневник 
 чемпионата Европы 
 по футболу
22.40, 23.10, 23.40, 0.05
 «Наука 2.0»
4.30 «Страна. ru»

6.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». Х/ф
12.50 «Земля динозавров»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
 НА ЕВЕ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20  Новости 
 культуры
15.50 Мультфильмы
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Юбилейный марафон 
Московской консерватории
18.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Ядерная любовь»
21.45 «Бегство динозавров»
22.35, 2.40 «Мировые 
 сокровища культуры»
22.50 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «АМНЕЗИЯ». Х/ф
1.30 Государственный 
 ансамбль скрипачей 
 «Виртуозы Якутии»
1.55 «Кино, которое будет»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05 Телеканал 
 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ЗОЯ». Х/ф
22.40 Чемпионат Европы 
 по футболу. Полуфинал
0.45 Дневник Московского 
кинофестиваля
0.55,3.05 «КАПИТАН КРЮК» Х/ф
3.40 Алексей Булдаков. 
 «Ну вы, блин, даете!»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30 
Местное время. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50,16.45 Вести. Дежурная 
 часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ОБЪЕКТ 11». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ». Х/ф
23.25 «Российская история 
отравлений. Царские хроники»
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.50 «Горячая десятка»
3.00 «Честный детектив»
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Х/ф
4.30 «Городок»

5.00, 7.10 
 «Все включено»
5.55, 1.35 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.05
 Вести-спорт
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 1.15 Вести.ru
9.15, 14.30 Футбол. 
 Чемпионат Европы
11.30, 21.25, 0.35 Дневник 
 чемпионата Европы 
 по футболу
12.15, 18.50 Легкая 
 атлетика. 
 Чемпионат Европы
17.00 Волейбол. 
 Мировая лига
20.55 «90х60х90»
22.40, 23.10, 23.40, 0.05
 «Наука 2.0»
4.40 «Страна.ru»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 
 «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35 «Пламенный мотор 
 страны»
2.30 «Чудо-люди»
3.00 «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
4.55 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ»  Х/ф
12.50 «Древо жизни»
13.00 «Бегство динозавров»
14.00 «Третьяковка – 
 дар бесценный»
14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
 ПОД КРОВАТЬЮ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
 культуры
15.50 «ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ» Х/ф
17.05 Мультфильм
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Юбилейный марафон 
Московской консерватории
18.35 «Раскрытые тайны Рима». Д/ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.15 Л. Утесов. Любимые песни
21.45 «Был ли неандерталец 
 нашим предком?»
22.35, 2.40 «Мировые 
 сокровища культуры»
22.50 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «РЕБЕККА». Х/ф
1.20 «Фантазия по-американски 
 для двух роялей»
1.55 «Кино, которое будет»

5.00 «Громкое дело»
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Живая тема»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Информационная программа
10.00 «ГЛУБИНА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 
 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Теория бессмертия»
20.00 «Тайны мира 
 с Анной Чапман»
21.00 «Какие люди!»
22.00 «ТАЙНА ОРДЕНА». Х/ф
0.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
 ДЕНЬ». Х/ф
3.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». Х/ф
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6.05 Мультфильмы
6.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф
8.00 «БАКЕНБАРДЫ». Х/ф
10.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
 НОФЕЛЕТ?». Х/ф
13.15 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» Х/ф
15.15 «СИНДБАД 
 И МИНОТАВР». Х/ф
17.00 «Удиви меня»
19.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ 
 ПРИВИДЕНИЙ». Х/ф
22.45 «ПЛАНЕТА СТРАХА» Х/ф
0.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
 СМЕРТИ». Х/ф
2.30 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ – 
 БЕРЛИН». Х/ф
4.00 «УЛЕТНЫЙ 
 ТРАНСПОРТ». Х/ф
5.30 «Странные явления. 
 Сгореть заживо»

6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Быть с ним»
8.30, 19.00 «ТОЛЬКО ТЫ…» Х/ф
18.00 «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
1.30 «СУМКА 
 ИНКАССАТОРА». Х/ф
3.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». Х/ф

5.05 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
6.00 «Провинциалки»
6.25 Музыка на «Домашнем»

5.00 «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
6.00 «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30 «Реальный спорт»
9.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу. 
 Проект А. Кабаевой»
12.30 Информационная 
 программа
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира 
 с Анной Чапман»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 «АЛЕКСАНДР. 
 НЕВСКАЯ БИТВА». Х/ф
22.20 «ВОЛКОДАВ». Х/ф
1.00 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ. Х/ф
2.40 «ПРОВИНЦИАЛЫ». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «КОНТРАБАНДА». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
 События
11.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
 ПЕРЕДАЧИ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. 
 Табасаранцы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Жена». Татьяна Яковлева
21.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО». Х/ф
0.00 «ФАНАТ». Х/ф
1.40 «ФАНАТ-2». Х/ф
3.25 «Китай: власть над миром»
4.55 Мультфильмы

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 
Местное время. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ОБЪЕКТ 11». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
1.20 «ОТДАМСЯ 
 В ХОРОШИЕ РУКИ» Х/ф
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Х/ф

5.00 «Детективные истории»
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Дураки, дороги, деньги»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  Ин-
формационная программа
9.45 «ТАЙНА ОРДЕНА». Х/ф
11.30 «Путь к Олимпу.  Проект 
Алины Кабаевой»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Теория бессмертия»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
 Х/ф
0.50 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКА-
ЛЕ». Х/ф
2.40 «ПРОВИНЦИАЛЫ». Х/ф

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» Х/ф
12.10 «Красуйся, град Петров»
12.35 «Личное время». 
 Александр Васильев
13.05 Мультфильмы
15.00 «Партитуры не горят»
15.30 «Драматическая песня»
16.20 Сп. «Власть тьмы»
19.45 «Запах рая и ада»
20.30 «Романтика романса»
21.25 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
 СМЕРТЬ». Х/ф
23.10 «Генерал Голый Зад. 
 Искупление вины»
1.15 Мелодии Армении»
1.55 «Поиски ягуара 
 с Найджелом Марвином»
2.40 «Мировые сокровища 
 культуры»

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00 «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
10.00, 17.00 «Параллельный  мир»
11.00 «Апокалипсис. 
 Черные дыры»
12.00 «Городские легенды. 
Москва. Сталинские высотки»
12.30 «Загадки истории. 
 Правда о Стоунхендже»
13.25, 14.20 «МЕДИУМ». Х/ф
16.05 «Мистические истории»
18.00 «X-версии. Другие новости»
19.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО-
ЛЫБЕЛИ». Х/ф
21.00 «СИНДБАД 
 И МИНОТАВР». Х/ф
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
 СМЕРТИ». Х/ф
0.45 «Европейский покерный тур»
1.45 «УЛЕТНЫЙ 
 ТРАНСПОРТ». Х/ф
3.15 «АПОКАЛИПСИС 
 СТОУНХЕНДЖА». Х/ф
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ» Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «Фабрика звезд». 
 Россия – Украина
23.05 «Вечерний Ургант»
23.35 «МЕЖДУ». Х/ф
2.20 «ПЕРО МАРКИЗА 
 ДЕ САДА». Х/ф
4.35 Александр Зацепин. «В 
огнедышащей лаве любви…»

5.10, 7.15, 14.20 «Все включено»
6.05 «Мой удивительный мозг»
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 0.55
 Вести-Спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40 Вести.ru
9.15, 15.10  Футбол. 
 Чемпионат Европы
11.30 Дневник чемпионата 
 Европы по футболу
12.15, 1.10 «Вести. ru. Пятница»
12.45, 20.50 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы
17.20, 23.35 «Удар головой»
19.00 Волейбол. Мировая лига
1.40 «Вопрос времени»
2.10 «Человечество. Эволю-
ция продолжается?»
3.15 «Моя планета»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.40 «Женский взгляд». К.Лель
9.30, 15.30, 18.30
 «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25 «Суд присяжных»
14.35 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СУДЬБЫ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.15 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.20 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 
 Х/ф
3.30 «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
4.30 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 
 Новости культуры
10.20 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф
12.10 Художник Елена Волкова
12.40 «Был ли неандерталец 
 нашим предком?»
13.35 «Письма из провинции». 
Макарьев (Костромская обл.)
14.00 «Нефертити». Д/ф
14.10 «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
15.50 Мультфильмы
16.50 «Царская ложа»
17.30 Сп. «Перед зеркалом»
18.10 Юбилейный марафон 
Московской консерватории
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Р. Козаку посвящается…»
20.25 Спектакль 
 «Косметика врага»
22.25 «Линия жизни». 
 А. Бородянский
23.45 «РЕБЕККА». Х/ф
1.20 «А. Цфасман. Россий-
ский джаз – великие имена»
1.55 «Запах рая и ада»
2.40 «Мировые сокровища 
культуры»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» Х/ф
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Гоша Куценко. 
 Игра  в правду»
12.15 Среда обитания. 
 «Туристы и аферисты»
13.15 «Поединки. 
 Исключение из правил»
15.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
 В ПОЛДЕНЬ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.20 «Зачем мы играем 
 в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего 
 не отдам…»
19.55 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 Закрытие Московского 
кинофестиваля
23.50 «МЕЛАНХОЛИЯ». Х/ф
2.20 «ЭЛЕГИЯ». Х/ф
4.25 «Олег Митяев. Фанта-
зии завтрашнего дня»
5.25 «Хочу знать»

4.35 «ПОВОРОТ». Х/ф
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Госпожа победа 
 режиссера Мотыля»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «НЕБЕСНЫЕ 
 РОДСТВЕННИКИ». Х/ф
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов»
19.05, 20.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
 КОРДОН». Х/ф
23.50 «ВРАГ № 1». Х/ф
1.45 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» Х/ф
3.40 «БОЖЕСТВЕННОЕ 
 РОЖДЕНИЕ». Х/ф

5.40 «Марш-бросок»
6.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
 КАПИТАН». Х/ф
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 
 энциклопедия»
9.45 «БЕЛЯНОЧКА 
 И РОЗОЧКА». Х/ф
10.55 «Золотые колеса»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55
 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов 
 взрослому». З. Соткилава
13.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» Х/ф
15.35 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
0.15 «РУССКИЙ БИЗНЕС» Х/ф
1.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
 ПЕРЕДАЧИ». Х/ф
3.35 «Михаил Державин. 
 Мне все еще смешно»
4.25 «Руссо туристо: 
 впервые за границей»

5.00, 3.30 «Моя планета»
5.55 «Спортback»
6.15, 9.05,  11.40, 18.35, 1.45
 Вести-спорт
6.30 Вести. ru. Пятница
7.00, 18.50 Профессиональный 
 бокс
9.20, 1.55 «Индустрия кино»
9.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
12.00, 19.55 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы
16.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
17.30, 18.00 «Наука 2.0»
23.45 Волейбол. 
Мировая лига

5.35 «СУПРУГИ». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем 
 Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Трофейное дело»
15.05 «Таинственная Россия». 
 Республика Саха
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Чрезвычайное 
 происшествие
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 Программа «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» Х/ф
0.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
2.40 «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
4.35 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30, 9.20 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.50 Школа мам «5 звезд»
10.10 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
 ЖЕН». Х/ф
14.00 «Спросите повара»
15.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/ф
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «КОМИССАР РЕКС» Х/ф
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 
 Х/ф
1.20 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?». 
 Х/ф
3.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
5.15 «Звездные истории»
6.00 «Провинциалки»
6.25 Музыка на «Домашнем»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Тел. рекламного отдела «Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15, (498) 642-16-00, (498) 642-16-70
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СУББОТА, 30 ИЮНЯ

С юбилеем!
27 июня Анна Александровна Зайчикова отмечает юбилей. Трудолюбивая, приветли-

вая женщина делает добро окружающим ее людям.
Активный член Совета ветеранов города Люберцы, председатель Совета группы 

«Панки», имеет награды как за трудовую деятельность, так и за ветеранскую работу. 
Почетный ветеран Московской области.

Актив группы ветеранов «Панки» поздравляет дорогую Анну Александровну с юбиле-
ем, желает ей крепкого здоровья, бодрости и благополучия в жизни!
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5.00 «Детективные истории»
5.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». Х/ф
7.50 «ВОЛКОДАВ». Х/ф
10.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
 Х/ф
17.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
 УМЕРЕТЬ». Х/ф
19.50 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
 ДО МОГИЛЫ». Х/ф
21.50 «ОТЧАЯННЫЙ 
 МСТИТЕЛЬ». Х/ф
23.45 «Неделя»
1.10 «ЗАБЕРИ МЕНЯ 
 С СОБОЙ». Х/ф
2.50 «ПРОВИНЦИАЛЫ». Х/ф

6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30, 1.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.20 «Дачные истории»
9.50 «Репортер»
10.05 «Главные люди»
10.35 «Уйти от родителей»
11.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». Х/ф
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «КОМИССАР РЕКС» Х/ф
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф
5.30 «Обыкновенное чудо»
6.00 «Провинциалки»
6.25 Музыка на «Домашнем»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» Х/ф
8.00 «Армейский магазин»
8.35, 12.20 Мультфильмы
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
13.50 «ЛАПУШКИ». Х/ф
18.00 «Люди Х»
19.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.15 «Их Италия»
23.50 «Дзен»
1.40 «РОБИН ГУД». Х/ф
3.40 «Хочу знать»

5.00 «Человечество. 
Эволюция продолжается?»
6.00, 3.45 «Моя планета»
6.45, 9.05, 11.40 Вести-спорт
7.00 «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
7.30 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь. Перезагрузка»
8.30 «В мире животных»
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
11.15 «АвтоВести»
12.00 «90х60х90»
12.30 Футбол. Чемпионат 
 Европы. 
14.40 Футбол. Чемпионат 
 Европы
16.55 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы
20.55, 1.00 Дневник чемпионата 
 Европы по футболу
22.30, 23.00, 23.30, 0.30
 «Наука 2.0»
2.30 «Картавый футбол»

5.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
 ДЕТЕКТИВ». Х/ф
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «НЕБЕСНЫЕ 
 РОДСТВЕННИКИ». Х/ф
15.10 «Кривое зеркало»
17.05 «Рассмеши комика»
17.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.05 «Прямой эфир»
22.30 Футбол. Чемпионат 
 Европы. Финал
1.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
 Х/ф
3.40 «Комната смеха»

6.00 Мультфильмы
6.45 «БЕЛЯНОЧКА 
 И РОЗОЧКА». Х/ф
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.45 «Наши любимые 
 животные»
10.15 «Евгений Меньшов. 
 Ослепительный миг»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
13.30 «Смех с доставкой 
 на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 Братья Пономаренко
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Клуб юмора»
17.00 «ЗАЩИТА». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
0.15 «ДРУГОЙ». Х/ф
2.15 «ВАТЕЛЬ». Х/ф
4.25 «Золотые колеса»
4.55 «Она не стала королевой»

5.35 «СУПРУГИ». Х/ф
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 Сегодня
8.15 «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Торговая мафия»
15.05 «Таинственная Россия». 
 Патомский кратер
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте»
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Чистосердечное признание
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.20 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф
2.10 «Кремлевские похороны»
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
 концерт»
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
 СИБИРСКОЙ». Х/ф
12.10 «Легенды мирового 
кино». В. Дружников
12.40 Мультфильмы
14.05 «Поиски ягуара 
 с Н. Марвином»
14.55 Балет «Лебединое озеро»
17.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
 ИСТОРИЯ». Х/ф
19.45 Тамара Синявская. 
 Мастер-класс
20.40, 1.55 «Гибель 
 «Новороссийска»
21.25 Вечер Татьяны 
 и Сергея Никитиных
23.10 Вечер Марии Голубкиной
0.15 «ЧТИЦА». Х/ф
2.40 «Мировые сокровища 
культуры»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы
8.15 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
 ЧУЛОК». Х/ф
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - 
 БЕРЛИН». Х/ф
15.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х-версии. 
 Другие новости»
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
 ВАЛЕНТИНА». Х/ф
21.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». Х/ф
1.00 «ПЛАНЕТА СТРАХА» Х/ф
3.00 «ТРИДЦАТЬ 
 ПРИВИДЕНИЙ». Х/ф
4.30, 5.00, 5.30 «Странные 
 явления»
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными учреждени-
ями и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг и предоставляемых в электронной форме», на тер-
ритории Люберецкого муниципального района лечебными учреж-
дениями  района оказываются следующие муниципальные услуги: 

«Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреж-
дение здравоохранения Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области»

«Выдача гражданам муниципальными учреждениями здра-
воохранения направлений на прохождение медико-социальной 
экспертизы»

«Прием заявлений об оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных муниципальных 
учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во вре-
мя и после родов, а также предоставление информации о такой 
помощи и постановка на соответствующий учет»

Получателями услуг являются граждане Российской Федера-
ции, зарегистрированные в системе обязательного медицинско-
го страхования. Оказание услуг происходит в следующих муни-
ципальных учреждениях здравоохранения Люберецкого муници-
пального района:

МУЗ «Люберецкая районная больница № 1»
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.90
МУЗ «Люберецкая районная больница № 2»
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.116
МУЗ «Люберецкая районная больница № 3»
пос. Красково, ул. Мира, д.6
и их структурных подразделениях.
Административные регламенты оказания вышеназванных 

услуг утверждены соответствующими Постановлениями админи-
страции    в декабре 2011 года.

Подробную информацию об оказываемых услугах, учреж-
дениях и их структурных подразделениях (адреса, телефоны и 
график работы), а также полный текст административных ре-
гламентов можно получить на официальном портале Люберец-
кого муниципального района (www.lubreg.ru) а также в реестре 
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Начальник управления здравоохранения          В.Н. Юдаев

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, ориентировочной площа-
дью 125 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: от ПВНС, расположенной по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 16, стр. 1 до 
РЧВ, с видом разрешенного использования «для строительства 
кабельной линии 0,4 кВ» для МУП «ЛЭИК».

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 150 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы от 
ПВНС, расположенной по адресу: г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 
16, стр. 2 к РЧВ, с видом разрешенного использования «для стро-
ительства водопровода» для МУП «ЛЭИК».

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы,  ул. Комсомольский проспект от д. 9 до д. 
10/1 по ул. Преображенская,  площадью 350 кв. м., длинной 171 
м., с видом разрешенного использования «для прокладки теле-
фонной канализации»

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, ориентировочной площа-
дью 1100 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область,  г. Люберцы, Зе-
леный переулок, ул. Колхозная, с видом разрешенного использо-
вания «под строительство водопровода» для МУП «ЛЭИК».

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, ориентировочной площа-
дью 520 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы,           
п. Калинина, с видом разрешенного использования «под строи-
тельство канализации» для МУП «ЛЭИК».

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 200 кв.м., отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: от ТП-516, рас-
положенной по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Колхозная, д. 10, стр. 1 до КНС-2 (канализационной насосной 
станции), расположенной по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, Зеленый переулок, около д. 15, с видом разрешен-
ного использования «под строительство кабельной линии 0,4 
кВ» для МУП «ЛЭИК».

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, ориентировочной площа-
дью 400 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: от ТП-517, расположенной по адре-
су: Московская область, г. Люберцы, ул. Зеленая, д. 20, стр. 1 до 
РЧВ, с видом разрешенного использования «для строительства 
кабельной линии 0,4 кВ» для МУП «ЛЭИК».

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 200 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы от 
РЧВ, расположенных по адресу: г. Люберцы, ул. Карла Либкнех-
та между д. 8 и д. 11, перед д. 3 по ул. Зеленая до существующего 
колодца, расположенного около д. 8 по Зеленому переулку, с ви-
дом разрешенного использования «для строительства канализа-
ции» для МУП «ЛЭИК».

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, площадью 25 кв. м.,  с огра-
ничениями по «Красным» линиям, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, п. Томилино, Егорьевское шоссе око-
ло магазина «СТЭН»,  с видом разрешенного использования «под 
временный газетный киоск».

Заместитель Руководителя администрации Н.А. Забабуркина

Прививка мужества
Армия всегда казалась мне чем-то довольно 
необычным. В наше время юноши всё чаще стара-
ются избегать службы в ней. А у нас в школе уже 
давно сложилась такая вот традиция – десяти-
классники получают прививку мужества…

С 28 мая по 8 июня мальчишки нашей гимназии прохо-
дили военно-полевые сборы в Зюзинской воинской ча-
сти № 83421 Раменского района. За 10 дней занятий ре-
бята получили тактическую, огневую, строевую и физи-
ческую подготовку, знания по гражданской обороне и 
военной топографии, были ознакомлены с уставом Во-
оружённых Сил Российской Федерации. С ними работа-
ли офицеры воинской части, вместе они занимались на 
стрельбищах, маршировали на плацу.

В конце сборов были подведены итоги: все юноши по-
лучили свидетельства с оценками, выданные министер-
ством обороны РФ, подтверждающие прохождение обуче-
ния в учебном центре по подготовке младших специали-
стов 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Интересен тот факт, что такие свидетельства в России 
получают ребята далеко не из всех школ (не во многих 
школах вообще существует такая практика!)

В финале состоялось соревнование по футболу между 
десятиклассниками и солдатами. Со счётом 4:2 победи-
ли последние. Наша гимназия преподнесла воинской ча-
сти памятные подарки.

Все остались довольны таким «времяпрепровождени-
ем», и я уверена, что эти уроки мужества не пройдут даром!

Екатерина ПЕТУШКИНА, 
ученица гимназии № 46Гулкий взрыв, черный дым, валящий из соседско-

го окна, истошный вой пожарных машин и «скорая» у 
подъезда... Ре-
портаж с места 
террористиче-
ской акции? Нет! 
В чрезвычайном 
происшествии, 
переполошив-
шем несколько 
дней назад це-
лый квартал на 
О к т я б р ь с ко м 
проспекте, за-
езжие злодеи 
не виноваты. 
Взрыв устро-
ил местный жи-
тель, угодивший 
в результате 

происшествия  на больничную койку с ожогами  второй 
степени и отравлением бытовым газом. 

Доморощенный Кулибин взялся без помощи специа-
листов модернизировать колонку на собственной кух-
не. Пострадавший имел опыт слесарной работы, но был 
незнаком в подробностях с устройством газовых нагре-
вательных приборов. В результате помещению нанесен 
значительный ущерб, в том числе  пострадало и имуще-
ство ближайших соседей. Хозяину предстоит долгое ле-
чение, а дому — ремонт. 

В связи с этим случаем сотрудники «Мособлпож-
спаса» предупреждают население: самостоятель-
ный неквалифицированный ремонт бытовых газо-
вых агрегатов может быть опасен для вашей жизни 
и жизни ваших соседей. Не рискуйте понапрасну, в 
случае неисправности колонки пригласите газовщи-
ка, чтобы потом не пришлось вызывать врачей и по-
жарных! 

Соб. инф.

Сам себе террорист...ПРОИСШЕСТВИЯ
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В Рамке – 475 руб.
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МЕСТО 
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

(1/48 - 900 руб.)

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

можно купить в редакции 
газеты «Люберецкая Панорама»

г. Люберцы, ул. Кирова, д.57      Тел.: (495) 559-70-15

100 
руб.
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Дни рождения
11 ИЮНЯ
И.В. Снегирёва – директор МОУ «Гимназия № 24»
12 ИЮНЯ
Н.И. Цветкова – директор Центра культуры и се-
мейного досуга «Томилино»
И.Б. Буданова – директор Люберецкого филиала 
Московского психолого-социального института
Л.Л. Сотников – директор Люберецкого филиала 
ФГБОУ ВПО «Московская госакадемия коммуналь-
ного хозяйства и строительства»
А.Н. Ларюшина – вдова Героя Советского Союза
К.Н. Кирюхин – фотокорреспондент газеты «Любе-
рецкая панорама»
17 ИЮНЯ
Е.Н. Найник – председатель первичной организации 
Совета ветеранов «Центр»
Л.И. Яшнова – председатель Люберецкой город-
ской организации профсоюза работников народного 
образования и науки
18 ИЮНЯ
А.Д. Берсуцкая – заведующая детским садом № 10
19 ИЮНЯ
Р.В. Савялов – депутат Совета депутатов 
г.п. Октябрьский
Н.П. Ковзун – директор Дворца детского и юноше-
ского творчества, юбилей
20 ИЮНЯ
А.В. Васильев – директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения
В.Е. Иванов – начальник ОАО «Мосэнергосбыт»
Ю.И. Карнаухов – депутат Совета депутатов 
г. Люберцы
21 ИЮНЯ
С.К. Якимова – заведующая детским садом № 11
Т.П. Рахленко – директор школы № 6
В.А. Усанов – генеральный директор ОАО «Любе-
рецкая теплосеть»
Т.М. Жданова – председатель общества инвали-
дов г.п. Томилино
А.Б. Шибитов – исполнительный директор ОАО 
«Московский вертолетный завод»
23 ИЮЛЯ
И.Н. Хорошева – директор Красковской ком-
плексной детско-юношеской спортивной школы
И.К. Николашвили – генеральный директор ЗАО 
«Малаховский комбинат промышленных предприятий»
24 ИЮНЯ
С.Г. Вердиян -  директор школы № 52
И.Д. Калараш – дочь Героя Советского Союза 
Д.Л. Калараша
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В большом читальном зале Любе-
рецкой центральной районной биб-
лиотеки  им. С. Есенина продолжа-
ет работать персональная выставка 
керамики известного подмосков-
ного художника, председателя Лю-
берецкого отделения Союза худож-
ников Подмосковья, члена центра 
духовного единения «Родник» Вик-
тора Сергеевича Маркова.   

Художник-керамист по образованию, 
выпускник знаменитого Абрамцевского 
художественно-промышленного учили-
ща им. В.М. Васнецова В. Марков боль-
шую часть своей творческой жизни по-
святил такому сложному и интерес-
ному виду декоративно-прикладного  
искусства, как художественная кера-
мика. Начиная после учебного заве-
дения по распределению работать в 
творческой группе на известном под-
московном промысле «Гжель», он мно-
гому, как рассказывает мастер, про-
фессиональному и художественному  
постижению в  производстве художе-

ственного фарфора научился там, бок 
о бок работая с такими выдающимися 
художниками - мастерами, как народ-
ный художник  СССР Л.П. Азарова и за-
служенные художники РФ З.В. Окуло-
ва и Т.С. Дунашова. И то, чему Виктор 
Марков научился в Гжели, он широко, 
немного позднее, применил на практи-
ке  и раскрылся как художник и мастер 
уже в Люберецком районе, куда его в 
1971 г. пригласили на работу в качестве 
специалиста, в только что открывшую-
ся  лабораторию по производству худо-
жественной керамики на Опытном за-
воде ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова, 
где он проработал практически до лик-
видации производства в 2006 г. 

На данной выставке представлена 
лишь какая-то часть произведений из 
фарфора и майолики из собрания авто-
ра, а тысячи авторских работ находят-
ся в частных собраниях и в музеях, как 
в России, так и за рубежом.

Несомненный интерес на выстав-
ке вызывает мелкая пластика - это 
цикл «Русские птицы», представлен-

ный лишь небольшой частью из все-
го созданного автором замысла, вы-
полненного в традиционной гжель-
ской подглазурной росписи кобальтом. 
Но хочется отметить, что здесь, как и 
в другом цикле - «Знаки зодиака», ху-
дожник нашел свой неповторимый, 
узнаваемый, самобытный Марковский 
почерк скульптуры мелкой пласти-
ки. Эти скульптуры  напрочь лишены 
натурализма, выполнены в свойствен-
ной декоративно-прикладному искус-
ству манере обобщения, очень тактич-
но, высокохудожественно дополнены 
росписью. По мнению искусствоведов 
и знатоков, цикл «Русские птицы» уни-
кален и ему нет аналогов в мире. Да и 
другие скульптуры В. Маркова несут 
в себе душевное тепло и доброту, про-
низаны какой-то особой духовностью, 
в них как собирательность образа, так 
и воображение, фантазия.

Очень интересна декоративная 
маска «Художник», выполненная в 
майолике. На выставке также пред-
ставлены произведения из фарфо-
ра сувенирно-подарочного характера: 
шкатулки разных форм, наборы для 
различных напитков, декорирован-
ные сложной надглазурной смешанной 
техникой с золотосодержащими краси-
телями. Представлены также декора-
тивные пейзажи на фаянсе.

Выставка мастера приурочена к его 
юбилейному году и выходу второго 
сборника стихов «Иду на звезду», пре-
зентация которого состоялась недавно 
в «Есенинке».

 Дальнейших Вам творческих успе-
хов, Виктор Сергеевич, очередных вы-
ставок и книг!

Василий СЫЧЕВ

Керамика Виктора Маркова

АНЕКДОТЫ
Тренер — команде:
— Я просил вас сегодня играть, как вы никогда не игра-

ли... А не так, будто вы вообще никогда не играли!

Игроки сборной России  поздравляют своего тренера 
с днем рождения.

 — Лучшим подарком для меня будут ваши победы!
 — Поздно. Мы уже купили вам галстук...

Футбольный матч выдался жарким и пиво быстро кон-
чилось... А пока я ходил за пивом - нашим забили гол! Вы-
вод: вратарь не должен ходить за пивом во время игры!

Лето, теннис, «Подмосковье»
На базе Люберецкого спортивного ком-
плекса «Подмосковье» прошел Четвер-
тый Всероссийский турнир по теннису 
на призы фирмы «Форема».
Поздравляем победителей!
Одиночный разряд (мальчики до 12 лет):
III место — Дима Мартинович 
II место — Максим Николаев 
I место — Саша Родионов  
Одиночный разряд (девочки до 12 лет):
III место - Василиса Полунова
II место — Оля Носова
I место — Настя Терновская
Одиночный 
разряд (юноши):
III место – Андрей 
Штукатуров
II место – Игорь 
Броун
I место – Алек-
сандр Будрин 
Одиночный разряд 
(девушки):
III место — Анже-
лика Шаповалова
II место — 

Виктория Борисова
I место – Екатерина Зайцева

В парном разряде лучше всех среди 
мальчиков выступил дуэт в составе Саши 
Родионова и Максима Николаева.

Обращаем внимание любителей тенни-
са, что следующие соревнования пройдут 
на кортах «Подмосковья» с 25 июня по 1 
июля. Это будет открытый молодежный 
турнир на Кубок главы города Люберцы. 
Ждем болельщиков!

Игорь ПТАШКИН
Фото автора  


