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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ДАТА:  3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГАИ 
(ГИБДД)! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Старт 
во взрослую жизнь!

СЕРЕБРО И ЗОЛОТО 
ЛЮБЕРЕЦ

Над Люберцами проплыли торжественные, чуть грустные волны старинного школьного 
вальса. Прошли выпускные вечера...  2011-2012 учебный год завершен нашими школьниками 
на твердую «пятерку»: 64 золотых медали и 49 серебряных, не счесть побед  на предметных 
олимпиадах.

...«Вот и закончились школьные годы». Прощайте, светлый класс со строгими  рядами парт 
и интерактивная доска с компьютерным управлением. Прощайте, «олимпийские» предметные 
задачки повышенной сложности, рефераты на темы, на которые впору писать диссертации. 
Прощай, единый госэкзамен! Или, все-таки, не «прощайте», а «до свидания»? Согласно опросу 
люберецких выпускников, проведенному нашей газетой, около 30% сегодняшних выпускников 
намерены продолжить учиться в педагогических вузах, чтобы вернуться на родной школьный 
порог — учителями.

В добрый путь!
Фото Светланы САМЧЕНКО

На снимке: выпускницы лицея №  42

ВОПРОС НОМЕРА: 
О ЧЕМ СПРОСИТЬ ГУБЕРНАТОРА?

В большом зале районного 
Дворца культуры состоялся 
бал медалистов. 

Легкие аккорды школьного валь-
са в фойе. Перламутровые солныш-
ки воздушных шаров. Глава Любе-
рецкого района и города Люберцы, 
под гордые звуки районного гим-
на чествующий отличников на сце-
не. Строгие «тройки» с галстуками и 
летящие кружева, цветы и подарки, 
безудержная радость и задор вы-
пускников, тихая грусть учителей, 
провожающих лучших своих ребят...

В этом году в люберецких шко-
лах заслужили серебряные медали 
49 учеников. «Абсолютных» отлич-
ников, к тому же превосходно спра-
вившихся с пресловутым и так не-
любимым всем учащимся народом 
ЕГЭ, еще больше — «золото» в не-
равной борьбе с «гранитом науки» 
завоевали 64 выпускника... 

Согласно данным управления об-
разования, почти все наши меда-
листы намерены продолжить об-
разование в вузах. В списке пред-
почтений у ребят — МГУ и МФТИ, 
знаменитые «Плехановка» и «Бау-
манка», Педагогический универси-
тет имени Крупской и Медицинский 
имени Сеченова. А вот «силовые» 
вузы в этом году сдали свои пози-
ции. В «родную» нашу Таможенную 
академию  готовит документы все-
го один медалист. Еще один его ро-
весник попытает счастья при посту-
плении в Академию ФСБ... А может 
и правда, что им, молодым, виднее. 
И сегодня возрождающейся России 
нужны физики и математики, врачи 
и педагоги, экономисты и специали-
сты в области информационных тех-
нологий? А юристов и разведчиков 
пока и так хватает...

Светлана САМЧЕНКО

с. 2

28 июня в 20.00 
на Люберецком районном телевидении 

пройдет прямой эфир 
с участием первого заместителя 

главы администрации города Люберцы 
Александра Николаевича Алёшина. 
Вопросы можно задавать заранее 

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

 ПРЯМОЙ ЭФИР 
с участием Александра Алёшина

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

с. 24

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОЩАЙТЕ, 
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ!

Во всех образовательных учреж-
дениях района прошли выпускные 
балы. Репортажи наших корреспон-
дентов из Люберецкого лицея № 42 
и с бала медалистов, состоявшемся 
в Люберецком ДК.  

| с. 3

О НОВЫХ ТАРИФАХ
О новых тарифах по оплате ком-

мунальных платежей с 1 июля рас-
сказывает заместитель директора 
по экономическим вопросам ОАО 
«ЛГЖТ» С.К. Жулин.

| с. 4

РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ: 
ЗА И ПРОТИВ

 Почему  в п. Калинина строится 
резервуар чистой воды? Потому что 
городу никак нельзя без этого за-
паса. После строительства жители 
получат зону отдыха и нормальную 
парковку для машин.

| с. 5

ОАЗИС МИЛОСЕРДИЯ
Комплексному центру социального 

обслуживания населения в составе 
Люберецкого управления соцзащи-
ты населения исполняется 10 лет. 
1200 жителей нашего района еже-
дневно находятся под опекой соци-
альных работников, которые сде-
лали милосердие смыслом своей 
жизни. 

| с. 12



ЛП№ 23 (391) ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ 2012 ГОДА2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

Вступивший 11 мая в долж-
ность губернатор Москов-
ской области Сергей Шойгу 
— человек решительный, как 
и положено тому, кто 20 лет 
имел дело с различными по-
жарами, землетрясениями, 
взрывами, обвалами и про-
чими природными и техно-
генными катастрофами. Но-
вому губернатору, как вы-
яснилось, не «слабо» лично 
пересчитать пеньки на неза-
конной лесной вырубке, что-
бы оценить масштаб   эко-
логического ущерба. Или за-
просто явиться на чаепитие в 
редакцию городской газеты,   
«забыв» пригласить с собой 
местного мэра. Может Сер-
гей Кужугетович  остановить 
свою служебную машину на 
обычной городской улице, 
чтобы  побеседовать с жите-
лями. О чем бы вы его тогда 
спросили?   

Наталья, 
житель 7 мкр-на:

- О том, как он 
относится к тому, 
что столица рас-
ширяется за счет 
областных терри-
торий. Ведь не се-

крет: Москву не интересуют свалки 
и пустоши, разбитые дороги и зоны 
старой застройки, ей все больше 
новенькое да чистенькое подавай! 
В «неудобные террритории» ведь 
бюджет вкладывать придется... И 
стоит ли вообще столице так раз-
растаться?

Олег Симко:
- Если встречу 

губернатора, пер-
вым делом по-
прошу разреше-
ния сфотографи-

ровать. У меня такое увлечение 
— делать портреты знаменитых 
людей, бывавших в нашем горо-
де. Началась коллекция с фото 
Гагарина, которое сделала когда-

то давно моя мама. Сейчас в этом 
альбоме есть и артист Лев Лещен-
ко, и митрополит Ювеналий, а уж 
прежнего губернатора, генерала 
Громова, наверное, снимков двад-
цать! А когда закончим фотосес-
сию, я поинтересуюсь, что будет 
с подмосковным автодором? По-
моему, привести дороги в порядок 
эта организация в сегодняшнем 
виде просто не в состоянии, а вот 
денежки кушает с отличным аппе-
титом!  

Эльмира Алек-
перовна:

- Вежливо по-
интересуюсь, не 
означает ли на-
значение губер-

натором Подмосковья знамени-
того министра МЧС то, что прави-
тельство расценивает ситуацию в 
области как чрезвычайную? Шучу! 
На самом деле, мне в большей сте-
пени интересно, когда не станет 
очередей в детских садах — у меня 
дочка родилась.

Николай, 
просто 
дачник:

- Если уж гу-
бернатор может 
просто завернуть 
на чаек,   я бы по-

пытался больше узнать о Сергее 
Кужугетовиче  как о человеке. 
Пригласил бы в гости, налил бы 
чаю —  настоящего, с малиновым 
листом, с мятой и с багульником. 
Сам смеси составляю, так что ка-
чество гарантировано. А потом  
бы так прямо и спросил: любит ли 
он рыбалку? Какая была у него в 
детстве собака? Ну и так далее...  
Зачем мне такие подробности? 
А вот представьте себе: если ви-
дишь за должностью реального  
человека, со своими страстями и 
радостями, то, наверное, и лучше 
понимаешь, что он может сделать 
для других людей. 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА:  О чём спросить губернатора?

В Люберцах, у часовни на 
Октябрьском проспекте, 
поставленной в память пав-
ших  за Отечество земляков, 
в семьдесят первую годовщи-
ну со дня начала Великой 
Отечественной войны прошел 
траурный митинг.

Ровно в полдень с алыми гвоз-
диками и тонкими восковыми 
свечками в руках собрались горо-

жане у часовни. Настоятель Пре-
ображенского храма отец Дими-
трий отслужил поминальную ли-
тию по всем нашим погибшим 
согражданам. Глава Люберецкого 
района и города Люберцы Влади-
мир Ружицкий, председатель го-
родского Совета депутатов Сер-
гей Антонов, председатель Со-
вета ветеранов Юрий Орехов 
выступили с траурными речами. 

- Вы только представьте себе: 
согласно официальной статисти-
ке, 27 миллионов жителей нашей 
Родины не вернулись с полей 
сражений, отдали жизни в не-
посильном труде, сгинули в фа-
шистской неволе. Более 17 тысяч 
из них — люберчане. И эти циф-
ры еще не полны: до сих пор сле-
допыты хоронят на полях былых 
сражений неизвестных героев, 
не все найдены из тех, кто про-
пал без вести. Это — наше об-
щее горе, наша общая память... 
Вспомнить бы всех поименно, как 

знаменитый писатель советовал! 
Вспомнить — и преклонить голо-
ву перед их подвигом.

По окончании поминальной ли-
тии люберчане возложили к алта-
рю часовни цветы. А потом в Доме 
ветеранов было устроено друже-
ское чаепитие, в котором приня-
ли участие ветераны войны и мо-
лодые люберецкие активисты — 
участники акции «Свет в окне». 
Молодежь и наши старожилы 
вместе смотрели  кадры старин-
ной военной кинохроники и пели 
под баян песни военных лет.

НОВОСТИ

ГУБЕРНАТОРСКИЙ БАЛ
В понедельник, 25 июня, в 
Подольске состоялся XVII Губер-
наторский бал выпускников  
Московской области, награж-
денных  золотыми и серебряны-
ми медалями.  Участников бала 
поздравил губернатор Москов-
ской области Сергей Шойгу. 

В этот раз  медали получили 
3214 человек, что превышает по-
казатель прошлого года. Люберец-
кий район входит в число лидеров.  
У нас 64 «золотых» и 49 «серебря-
ных» выпускников. Только в Один-
цовском районе медалистов боль-
ше – 202 человека.  

По результатам ЕГЭ по пяти пред-
метам (русский язык, математика, 
информатика, история, химия) 157 
наших выпускников набрали 100 
баллов, выше не бывает. В прошлом 
году таких ребят было 119.

ПРЕВЫШЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ 
Министерство финансов Москов-
ской области обнародовало про-
межуточные итоги исполнения 
муниципальных бюджетов. 

По состоянию на 1 июня  план 
по доходам в нашем районе вы-
полнен на 34,9% или на сумму 1,5 
млрд рублей. При этом объем соб-
ственных доходов составил  648,9 
тыс. рублей, или 40,9% от пла-
на. Сумма поступивших межбюд-
жетных трансфертов составила 
835 тыс. рублей. Темпы поступле-
ния собственных доходов в бюд-
жет района опережают показате-
ли  районов Подмосковья на 2,6%.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕЙСТВУЕТ!
Томилинские депутаты  орга-
низовали поездку  детей 
(25 человек) из интерната «Наш 
дом» в военно-патриотический 
центр в Вялках. Их ждала инте-
ресная программа. 

Сначала прошли полосу препят-
ствий «Высотный город». По сло-
вам детей, они ничего подобного 
раньше не видели.  Восторг был 
неописуемый. Затем  катались на 
картах. Девчонки ни в чем не усту-
пали мальчикам. Ну, а на пейнтбо-
ле все на равных участвовали в 
«боевых действиях».  А потом их 
ждал  обед – просто супер! 

Говорит Елена Верховых: «Для 
нас, депутатов, лучшая награда – 
это довольные и счастливые дети! 
Мы от всей души благодарим Сер-
гея Николаевича Долгова за помощь 
в проведении этого мероприятия».

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ
В  Люберецком ДК состоялся 
Форум молодежи. Открыл его 
заместитель руководителя ад-
министрации района Юрий Гри-
горьев. Он высоко оценил роль 
молодых люберчан в обще-
ственной жизни города,  райо-
на, области и страны. И сооб-
щил хорошую новость о том, 
что в строящемся киноцентре 
«Орбита» выделено 300 ква-
дратных метров с самой совре-
менной аппаратурой - для  мо-
лодежных мероприятий.  

Начальник управления по работе 
с молодежью Борис Новиков побла-
годарил ребят за участие в обще-
ственных мероприятиях и вручил 
грамоты.  Праздник продолжил-
ся концертом молодых и для моло-
дых и плавно перешел в дискотеку, 
на которой «зажигали» под ритмы 
«Созвездия» и «Руки вверх».  

СТРОЙКУ В ПАРКЕ ОТМЕНИЛИ
В городской администрации на 
совещании по вопросу Ната-
шинского парка

21 июня было заявлено, что адми-
нистрация, идя навстречу пожелани-
ям жителей, меняет проект ренова-
ции. В зоне «экологической застрой-
ки» не предусмотрено возведение 
жилых домов, но не исключается 
строительство детского сада.

Предполагается обустройство 
пяти входов в парк, один из кото-
рых будет расположен со стороны 
фирмы «Камов». Парк будет ого-
рожен, а посещение его планиру-
ется ограничить  с 23.00 до 05.30. 
Правда, график работы парка 
пока в стадии обсуждения.

 

На днях состоялось заседание 
комиссии Районного собрания 
по вопросам здравоохранения. 
Были приглашены начальник 
управления здравоохранения 
В.Н. Юдаев и руководители 
подразделений здравоохранения 
нашего района: Л.Ф. Орлова, 
И.Г. Штольц, Т.А. Митченко, 
которых хорошо знают жители,   
и другие. Заседание состоялось 
в Доме ветеранов.

Председатель Общественного сове-
та О.В. Ковязин, председатель комис-
сии И.Г. Авраменко, председатель Со-
вета ветеранов района Ю.А. Орехов по-
здравили гостей с профессиональным 
праздником и выразили горячую при-
знательность за заботу о людях стар-
шего поколения. Руководителям здра-
воохранения от Районного собрания 
были вручены памятные знаки «Обще-
ственное признание». Были высказаны 
пожелания по совершенствованию ме-
дицинского обслуживания ветеранов и 
по перспективам развития здравоохра-
нения Люберецкого района.

Наш корр.

Слава нашим докторам!

Вспомним всех поимённо...

В РАЙОННОМ 
СОБРАНИИ

О прожиточном минимуме
Уважаемые жители Люберецкого района! Люберецкое управле-

ние социальной защиты населения министерства социальной за-
щиты населения Московской области, в связи с изменением про-
житочного минимума в Московской области, сообщает следующее.

В соответствии с Законом Московской области от 15.04.1998 г. 
№ 13/98 – ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», 
при уменьшении величины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам населе-
ния в Московской области на очередной квартал в целях оказания 
необходимой государственной социальной помощи и социальной 
поддержки малоимущим гражданам применяется величина прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Московской области, уста-
новленная на квартал, предшествовавший кварталу, в котором 
произошло первое снижение величины прожиточного минимума.

В Московской области был установлен следующий прожиточный 
минимум:
Социально-
демографическая 
группа населения

Прожиточный 
минимум
за II квартал 
2011 года

Прожиточный 
минимум
за III квартал
2011 года

Прожиточный 
минимум
за IV квартал
2011 года

на душу населения 7179,00 руб. 6922,00 руб. 6801,00 руб.
для трудоспособно-
го населения

8001,00 руб. 7725,00 руб. 7593,00 руб.

для пенсионеров 5257,00 руб. 5051,00 руб. 4957,00 руб.
для детей 6834,00 руб. 6574,00 руб. 6454,00 руб.

Так как в IV квартале 2011 года произошло уменьшение прожи-
точного минимума, то для расчета государственной социальной по-
мощи и социальной поддержки малоимущим гражданам в настоя-
щее время  используется прожиточный минимум, установленный в 
Московской области за II квартал 2011 года.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения 

В память о земляках, не 
вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной 
войны, молодые люберецкие 
активисты провели акцию 
«Свеча Памяти».

В ночь с 21 на 22 июня ребята 
из Российского Союза молоде-
жи, общественной организации 
молодых политических экологов 
«Местные», депутаты молодеж-
ного парламента собрались у ча-
совни на Октябрьском проспек-
те. И от лампад, вечно горящих 
у православных образов, зажгли 
свечи, которые ровно в четыре, в 
час начала Великой Отечествен-
ной войны, были установлены на 
постаменте памятника Неизвест-
ному солдату.

- Семнадцать тысяч с лишним на-
ших земляков отдали жизни за Ро-
дину, - говорит участник акции Ан-
дрей Захараш. - Конечно, далеко не 
все они считали себя привержен-
цами православной веры: страна-
то у нас интернациональная, у каж-
дого народа — своя вера, а многие 
еще и были комсомольцами и ком-
мунистами, которым в Бога верить 
партийный устав не велел... Но, как 
сказал поэт, «это нужно не мерт-
вым, это нужно живым». Эти золо-
тые огоньки, защищенные от ветра 
простыми пластиковыми стаканчи-
ками — скромный знак нашей па-
мяти, нашей гордости за старшее 
поколение.

Акция «Свеча Памяти» про-
водится в Люберецком районе 

уже во второй раз. Мероприя-
тие, задуманное к печальному 
юбилею — семидесятилетию со 
дня начала войны -  становится 

доброй традицией люберецкой 
молодежи.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Свечи на постаменте

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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В Люберецком лицее № 42 
прошел выпускной бал, на ко-
торый в качестве почетно-
го гостя был приглашен глава 
Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Петрович 
Ружицкий.

Для начала высшему долж-
ностному лицу района пришлось 
приступить к выполнению са-
мых приятных обязанностей. А 
именно, вместе с директором 
школы Василием Петровичем 
Марковым — отличником про-
свещения и победителем кон-
курса «Педагог года» - торже-
ственно вручить аттестаты зре-
лости двум выпускным классам. 
Десять учеников лицея получи-
ли «медальные» аттестаты: в 
этом году в одиннадцатых клас-
сах трое выпускников заслужи-
ли «золото» и семеро - «сере-
бро».

Делясь впечатлениями о школь-
ном празднике, Владимир Петро-
вич сказал:

Я восхищен нашим молодым 
поколением. У ребят огром-
ное множество талантов, от-
менная эрудиция, широчайший 

круг интересов... Далеко пой-
дут наши выпускники, честное 
слово! Меня даже не покидает 
такое предчувствие, что сегод-
ня в актовом зале лицея я по-
жал руку будущему президенту 
России...

Президенты завтрашнего дня

115-й квартал города Любер-
цы отпраздновал свое соро-
капятилетие. На народных гу-
ляниях, уже третий год про-
водящихся по случаю Дня 
микрорайона, приняли уча-
стие, без преувеличения, поч-
ти все его жители. 

В качестве почетных гостей 
присутствовали глава Люберец-
кого района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий, депутаты 

городского Совета М. Азизов, 
А. Холодов и А. Мурашкин, зна-
менитый люберецкий скульптор 
А. Рожников, ветераны войны и 
труда, проживающие на терри-
тории микрорайона. За ударный 
труд и активную обществен-
ную работу были награждены 
Благодарственными письма-
ми от имени главы города  сле-
сарь МЖК Юрий Воробьев, врач 
Ирина Евдокимова, шеф-повар 
детского сада № 83 Юлия Пре-
хунова, учитель музыки Марина 
Хакимова, дворник Раиса Нау-
мова, заместитель заведующе-

го детского сада № 91 Людми-
ла Доросевич, учитель русского 
языка Валерия Азизян, учи-
тель математики Лилия Аксено-
ва, слесарь ЖЭУ-1 Сергей Вие-
ру, директор ООО «Аракс» Хур-
ман Мехралиев, директор ООО 
«Давид-I» Самвел Хачатарян, 
санитарка  зубной поликлиники 
Вера Плешивцева, активисты-
общественники Геннадий Сер-
геев, Алексей Щедров и Денис 
Грохотов.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

И на нашей улице – праздник!
С МЕСТА СОБЫТИЯ

В администрации активно об-
суждается развитие парка На-
ташинские пруды. На днях по 
этому поводу состоялись два 
совещания, в  которых уча-
ствовали  глава района и го-
рода Владимир Ружицкий и 
руководитель администрации 
района Ирина Назарьева. 

Открыл заседание замести-
тель руководителя администра-
ции Люберецкого района Юрий 
Григорьев.  Он еще раз подчер-
кнул для СМИ, что никакой жи-
лой застройки в районе Ната-
шинских прудов не будет. До-
кладчик  подробно рассказал и 
показал на  карте, где и  как бу-
дет идти реконструкция парка. 
Оказывается, пруды будут на-
полняться водой. При их очист-
ке будет сохранена береговая 
линия. В парке появятся новые  
аттракционы, фонтан, детские 
площадки, велосипедная дорож-
ка.  Зона отдыха скоро пополнит-
ся летней эстрадой с танцеваль-
ной площадкой, как в Централь-
ном парке культуры им. Горького 
в Москве.  В парке высадят  но-

вые деревья, кустарники, цвет-
ники, будет восстановлен тра-
вяной покров. Что немаловажно 
для местных жителей – решено 
сохранить все тропинки, кото-
рые, что называется, сложились 
исторически.  

Не забыли на совещании и о 
зимнем отдыхе. Высказывались 
предложения о необходимости 
построить при катке раздевал-
ку и организовать для «фигури-
стов» горячий чай. Немаловаж-
но, чтобы после чая было куда 
зайти. Санитарно-технические 
нормы предусматривают один 
туалет на сто человек.  Кстати, 
в парке единовременно отдыха-
ет до 3 тысяч человек. 

Директор парка Александр Му-
рашкин напомнил, что парк еще 
не имеет юридического стату-
са, и этот вопрос тоже должен 
быть учтен. Он также сказал, что 
встречался с активистами - за-
щитниками Наташинских прудов. 
И добавил, что их конструктив-
ные предложения надо учесть.

На втором совещании по На-
ташинским прудам журналисты 
узнали, что в парке появится еще 

и Бульварная аллея. А рядом с 
детскими аттракционами будут 
установлены и «взрослые».  

Молодежь и болельщиков не 
может не порадовать тот факт, 
что в  парке скоро установят  
интерактивное кафе со спор-
тивным баром. Любители музы-
ки  смогут отдохнуть на новой  
летней  эстраде. Можете пред-
ставить прямо на пруду рыб-
ный ресторан-дебаркадер?  А 
еще есть идея устроить мини-
ипподром, мини-зоопарк…

Владимир Ружицкий напомнил 
собравшимся, что все идеи по 
развитию парка необходимо от-
разить в техническом задании, 
широко используя ландшафтный 
дизайн.  

 Юрий Григорьев предложил 
принять обсуждаемую схему за 
основу. В начале июля состоит-
ся конкурс. И той компании, ко-
торая его выиграет, будет пред-
ложено данное развитие парка. 
А от нее потребуется качествен-
ное выполнение задания и новые 
идеи по благоустройству парка. 

Елена ВОЛКОВА

Наташинские пруды – время развития

Заселение следующей очере-
ди новостроек в микрорайоне 
7-8 началось. Но почти сразу 
и застопорилось: после полу-
тора лет надежд и ожиданий 
ключи от квартир в доме 18 
получили двенадцать семей, 
однако с заселением корпуса 
7 вновь вышла заминка. При-
чина все та же – проблемы со 
строительством котельной. 

На очередном совещании, ко-
торое состоялось в минувший 
четверг, вопрос о котельной под-
нял волну эмоций. Несмотря на 
то, что по сообщению предста-
вителя «Энергостроя» работы 
по ее возведению идут по пла-
ну и на участок завезено необ-
ходимое оборудование, монтаж 
наружного газопровода уже от-
стает от намеченных сроков – 
экспертиза проектной докумен-
тации начнется только в июле. 

Глава района потребовал от за-
стройщика пояснений: каким об-
разом строители будут ликвиди-
ровать отставание от графика? 
Казалось бы, все даты много-
кратно утверждались и коррек-
тировались, но решение заселить 
следующую очередь жилых зда-
ний подвело черту, за которую 
«отступать некуда». Впереди ото-
пительный сезон, а подавать теп-
ло по временной схеме из Некра-
совки уже не получится – мощно-
сти на обогрев территории, где 
уже живет десять тысяч человек, 
попросту не хватит. 

Представители компании-
застройщика признали, что опо-
здание налицо и по традиции 
пытались сдвинуть сроки сда-
чи котельной. Однако Владимир 
Ружицкий был непреклонен: 25 
сентября и ни днем позже необ-
ходимо быть готовыми к подаче 
тепла, и не позднее 10 июля при-
ступить к работам, закончив все 
согласительные процедуры.

Остро стоит на повестке дня 
и тема строительства объектов 
социальной сферы микрорайо-
на. По словам жильца дома но-
мер 18 Алексея Мишина, полу-
чившего на днях ключи от но-
вой квартиры, строить детский 
сад и школу начали еще в про-

шлом году, но воз и ныне там. 
Как воспитывать детей, когда 
нет ни ясель, ни садика, ни учеб-
ного заведения, которое по идее 
рассчитано на прием почти чет-
верти всех детей нового микро-
района, он просто не знает. Та-
ких, как Алексей - уже заселив-
шихся горожан, ждущих записи в 
детсад – сегодня больше тысячи. 
И неудивительно, что к обещани-
ям компании «ПИК» о том, что с 1 
января нового года садик будет 
работать, все они относятся с 
большим недоверием. Не менее 
актуальным продолжает оста-
ваться и вопрос благоустройства 
- ремонта дорог, посадки зеле-
ных насаждений и обустройства 
детских и спортивных площадок.

«Мы очень надеемся на то, 
что инвесторы и застройщики 
в очередной раз не сорвут обе-
щанные сроки, и мы не оста-
немся без тепла и ключей в но-
вом отопительном сезоне. Также 
мы возлагаем  особые надежды 
на нашу люберецкую админи-
страцию и лично на  Владимира 
Петровича Ружицкого, на его по-
мощь и участие в разрешении са-
мого важного вопроса для наше-
го района - запуска котельной»,- 
говорит Юлия Кириченко, одна 
из активисток инициативной 
группы жильцов микрорайона.

Для того, чтобы держать си-
туацию под постоянным контро-
лем, было принято решение про-
водить оперативные совещания 
по ситуации с микрорайоном 7-8 
два раза в неделю: по вторникам 
в 13 часов и в четверг в 10.

Между тем, до 1 августа новый 
губернатор области Сергей Шой-
гу потребовал от муниципальных 
образований представить планы 
развития детских дошкольных 
учреждений с учетом динамики 
прироста населения, рождаемо-
сти, миграционных процессов. В 
случае, если жилое строитель-
ство будет вестись ударными 
темпами, а до возведения соци-
альных объектов у компании по-
чему то не доходят руки, то та-
кая стройка будет остановлена 
по закону – только так, похоже, 
можно заставить стройкомпании 
думать не только о собственном 
кармане, но и выполнении своих 
обязательств перед новоселами.

 
Александр ИВАНОВ

Микрорайон 7-8: 
заселение со скрипом
НА КОНТРОЛЕ 
У ГЛАВЫ
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С 1 июля 2012 года вводятся 
новые тарифы на оплату ком-
мунальных услуг, а с 1 сен-
тября текущего года вступа-
ют в силу в полном объеме 
«ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБ-
СТВЕННИКАМ  И ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНО-
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИ-
ЛЫХ ДОМОВ», утвержденные 
постановлением правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.    
За разъяснениями мы обрати-
лись к заместителю генераль-
ного директора по экономиче-
ским вопросам ОАО «ЛГЖТ» 
С.К. Жулину.

- Сергей Константинович, 
накануне 1 июля – даты, 

определенной Правитель-
ством РФ для  утверждения но-
вых тарифов по оплате комму-
нальных платежей в текущем 
году, -  расскажите, пожалуй-
ста, какие же изменения ждут 
жителей и к чему мы должны 
быть готовы морально и фи-
нансово?

- Как правило, тарифы на элек-
троэнергию, газ, холодную и горя-
чую воду, водоотведение, отопле-
ние, содержание и ремонт жилых 
помещений многоквартирных до-
мов ежегодно изменялись с на-
чала года. В этом году в соответ-
ствии с решением Правительства 
РФ они вводятся в действие с 
1 июля 2012 года.

По водоснабжению и водоот-
ведению новые тарифы вводят-
ся распоряжением министерства 
экономики Московской области 
от 30.11.2011 года № 148-РМ «Об 
утверждении тарифов на холод-
ную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод для организаций ком-
мунального комплекса на 2012 год».

По центральному отоплению 
и централизованному горячему 
водоснабжению изменение та-
рифов производится на осно-
вании распоряжения министер-
ства экономики Московской об-
ласти от 05.12.2011 г. № 151-РМ 
и от 21.11.2011 г. № 138-РМ  «Об 
утверждении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии и 
на тепловую энергию для потре-
бителей теплоснабжающих орга-
низаций на 2012 год».

Нормативы потребления граж-
данами коммунальных услуг вве-
дены в действие решением Со-
вета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской об-
ласти № 272/30 от 26.12.2007 года.

Тарифы на содержание и ре-
монт жилых помещений, находя-
щихся в найме, установлены по-
становлением администрации 
городского поселения Любер-
цы от 27.12.2011 года № 1903 и от 
30.12.2011 года № 1970-ПА «Об 
утверждении платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений 
на территории города Люберцы». 
Согласно действующему законо-
дательству,  эти же тарифы дей-
ствуют и для собственников жи-
лья в многоквартирных домах, 
не проводивших собрание по их 
утверждению.  

-  Согласно новым требо-
ваниям,  с 1 сентября 2012 

года нас, жильцов, ждет еще 
одно новшество, которое не от-
разится на общей сумме кварт-
платы, но найдет свое отра-
жение в квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных  услуг.  

- Да, с 1 сентября текущего 
года  вводится  разделение пла-
тежей за коммунальные ресур-
сы на две составляющие. Пер-
вое – это оплата потребляемых 
коммунальных ресурсов непо-
средственно жителем, и второе -  
оплата коммунальных ресурсов, 
идущих  на содержание общедо-
мового имущества. 

- Сергей Константинович,  
я так понимаю введение это-

го новшества: поскольку есть 
целый  ряд таких моментов, ко-
торые существенно влияют на   
работу вашей управляющей ком-
пании, и  одновременно затраги-
вают непосредственно каждого 
жителя, проживающего в обслу-
живаемом вами жилищном фон-
де, - нужна прозрачность, откры-
тость в таких вопросах.

Что же входит в состав об-
щедомового имущества, со-
держание которого с 1 сентя-
бря будет иметь свою строку в 
«жировке» и свой «рублевый» 
конкретный показатель?

- Согласно п. 1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ в состав об-
щедомового имущества входят 
жизненно необходимые для эф-
фективного содержания и обслу-
живания домов, а значит – обяза-
тельные для комфортного прожи-
вания жильцов – составляющие, 
которыми пользуется каждый из 
нас, но о которых как-то раньше 
жильцы не задумывались… 

 Это - межквартирные лестнич-
ные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются ин-
женерные коммуникации; кры-
ши, ограждающие несущие и не-
несущие конструкции данного 
дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся 
в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслужива-
ющее более одного помещения.

Это - земельный участок, на ко-
тором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благо-
устройства, другие,  предназна-
ченные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные 
на указанном земельном участ-
ке объекты; иные помещения, не 
принадлежащие отдельным соб-
ственникам и предназначенные 
для удовлетворения социально-
бытовых потребностей собствен-

ников помещений в данном доме, 
включая помещения, предназна-
ченные для организации досуга, 
культурного развития, детского 
творчества, занятий физической 
культурой и спортом и подобных 
мероприятий.

- Еще один важный вопрос: 
как жители будут оплачи-

вать  отопление? Ведь и здесь 
нас ждут изменения?

   - Многие годы, как все знают,  
традиционно  плата за отопление 
распределяется пропорциональ-
но на каждый месяц. То есть, не-
зависимо от того, зима или лето 
на дворе, - за теплоснабжение  
мы платили в течение года рав-
ными частями ежемесячно.

Согласно новым Правилам,  
основной объем платежей будет 
приходиться на отопительный пе-
риод, таким образом, в зимний 
отопительный период мы будем 
платить за тепло полностью, а в 
летний период плата за тепло на-
числяться соответственно не бу-
дет. Так определено законода-
тельством, и сейчас  совместно 
с ОАО «Люберецкая теплосеть» 

нами проводится работа по раз-
работке механизма перехода на 
новую схему расчетов.

- Несмотря на то, что, на 
первый взгляд, жилищно-

му тресту выгоднее как можно 
больше собрать за коммуналь-
ные услуги, с другой стороны, 
вами проводится большая ра-
бота по установке общедомо-
вых приборов учета холодной 
и горячей воды, что, в свою 
очередь, позволяет жиль-
цам значительно экономить 
на квартплате.  Что, по мне-
нию специалистов, показыва-
ет анализ результатов установ-
ки общедомовых и индивиду-
альных приборов учета воды?

- Действительно, на сегодняш-
ний день жилищный трест провел 
и проводит в этом направлении 
определенную работу, в том чис-
ле и разъяснительную, что эконо-
мия воды – это не только финан-
совая проблема отдельно взятого 
жильца, но и человечества в це-
лом. Пришло время осознать, что 
запасы питьевой воды на земле – 
не беспредельны.  

Со своей стороны мы ведем 
мониторинг по каждому много-
квартирному дому по расходу 
воды. Анализ показывает, что 
потребление воды жителями 
больше, чем ее оплата. Причины 
известны.   Это  - сдача квартиры,  
необорудованной индивидуальны-
ми приборами учета,  в наем с про-
живанием в ней незарегистриро-
ванных лиц; неисправная работа 
санитарно-технических приборов 

(протечки кранов, унитазов  и т.п.);  
несвоевременное и искаженное 
предоставление показаний инди-
видуальных приборов учета воды; 
предоставление недостоверных 
справок о временном отсутствии 
жильца, в особенности это касает-
ся справок, выдаваемых садовод-
ческими товариществами.

Необходимо отметить, что со-
гласно методике расчета, утверж-
денного данными правилами, эта 
разница также будет включаться 
в состав платежей за общедомо-
вое имущество, т.е. мы будем вы-
нуждены расплачиваться за не-
добросовестных соседей.

Нашей УК совместно с работ-
никами полиции постоянно про-
водится работа по выявлению 
жилищного фонда, сдаваемого в 
наем, без надлежащего оформ-
ления. Так, за период с января 
по июнь 2012 года таких квартир 
было выявлено более 60. По всем 
выявленным случаям проведе-
ны доначисления коммунальных 
платежей, соответствующая ин-
формация направлена в органы 
государственной налоговой ин-
спекции. Эту работу мы будем 
проводить постоянно.

- Готов ли  жилищный 
трест к этим нововведени-

ями?
- Особенно хочу подчеркнуть, 

что мы тарифы на коммуналь-
ные ресурсы не устанавливаем, 
мы ими пользуемся при расчетах 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. Люберецкий городской жи-
лищный трест, как управляющая 
организация, только осуществля-
ет начисление жителям плату за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Предполагая, что в связи с но-
вовведениями по предоставле-
нию и оплате коммунальных услуг 
нам придется отвечать на многие 
вопросы, интересующие жите-
лей, мы готовим сотрудников жи-
лищного треста и ЖЭУ для разъ-
яснительной работы с ними.

Наиболее активные жители мо-
гут уже сейчас через Интернет-
сайты  внимательно изучить пред-
стоящие изменения в предоставле-
нии и оплате коммунальных услуг. 
Номера законодательных актов  я 
вам сегодня все назвал, и они для 
сведения населения  размещены на 
нашем сайте: www.lubtrest.ru

Беседу провела 
Татьяна КАБАНОВА

Новые тарифы и новые правила 
предоставления коммунальных услуг

С.К. Жулин проводит совещание с начальником отдела Л.В. Мартыновой (справа) и И.Г. Смирновой (в центре).

Стимул экономить деньги
Мы с женой - пенсионеры и жи-

вем в двухкомнатной кварти-
ре. Водосчетчики установили в 
июне 2011 года. Ровно через год 
посчитали, что из этого получи-
лось. За год по показаниям во-
досчетчиков мы израсходовали 
20 кубометров холодной и 18 ку-
бометров горячей воды. Если бы 
не было водосчетчиков, нам - по 
действующим стандартным нор-
мативам - пришлось бы запла-
тить за  146,4 кубометра холодной 
воды и за  84 кубометра - горячей. 
Разница существенная.

Обсуждая раньше в семейном 
кругу целесообразность установки 
водосчетчиков, мы думали, что это 
«очередная кампания», что  опять 
«кому-то нужно». Оказалось, что, 
в первую очередь,  это нужно нам.

Павел СИРОТКИН, 
пенсионер,  г. Люберцы

РЕЗОНАНС
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В конференц-зале админи-
страции Люберецкого райо-
на чествовали наиболее ак-
тивных участников Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года. В кампании двухлетней 
давности были задействова-
ны 956 человек, говоря чинов-
ничьим языком, - переписной 
персонал. 

Во вступительном слове руко-
водитель районной администра-
ции Ирина Назарьева поблагода-
рила всех, кто принимал участие 
в организации и проведении пе-
реписи, за проявленную актив-
ность, целеустремленность и вер-
ность девизу: «Важен каждый!».

Всероссийская перепись выя-
вила, что на территории Люберец-
кого района постоянно проживало 
265 113 человек, хотя, по официаль-
ным данным, числилось только 242 
тысячи. В этой части переоценить 
результаты переписи невозможно: 
все показатели местных бюдже-
тов, напомнила Ирина Назарьева, 
рассчитываются на каждого жите-
ля. Поэтому корректные статдан-
ные позволят грамотнее формиро-
вать бюджетные показатели и ока-
зывать населению муниципальные 
услуги более качественно.

О некоторых, уже суммирован-
ных показателях Всероссийской 
переписи-2010 сказала в сво-
ем выступлении и исполняющая 
обязанности руководителя тер-
риториального органа Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Московской области 
Ирина Хавронская.

На данный момент Люберец-
кий район является вторым по 
численности населения в Подмо-
сковье после Одинцовского при 
сравнительно небольшой площа-
ди. Здесь проживает 3,8 процен-
та населения Московской обла-
сти, насчитывающего 7 млн 950 
тысяч человек. Плотность насе-
ления в Люберецком районе со-
ставляет 2227 человек на 1 кв. 
километр. 

В сравнении с переписью 2002 
года численность населения нашего 
региона возросла на 2,2 процента, а 
нашего района – на 11,4 процента!

Трудоспособного населения на 
нашей территории 62,5 процен-
та от общей численности. Сред-
ний возраст жителя Люберецкого 
района составляет 41 год.

- Это немного больше, чем в 
среднем по области, - отметила 
Ирина Хавронская.

Она также привела некоторые 
региональные данные по составу 
проживающих: 93 процента – рус-
ские, 1,8 процента – украинцы, 0,9 
процента – армяне. Размер домо-
хозяйств в сравнении с итогами 
переписи 2002 года сократился 
и составляет в среднем 2,5 чело-
века: на четверть возросло число 
одиноко проживающих граждан. 

На тысячу женщин приходит-
ся 816 мужчин. При этом в тру-
доспособном возрасте (женщины 
в возрасте от 15 до 54, мужчины 
– от 15 до 59) гендерный разрыв 
практически отсутствует. 

Завершая выступление, Ирина 
Хавронская напомнила, что 18 июня 
исполнилось 177 лет с момента на-
чала деятельности Московского гу-
бернского статистического коми-
тета, а 25 июня 201 год отметила 
Федеральная служба статистики: 

статистическое отделение - офици-
альный центр правительственной 
статистики Российской Империи 
- было создано при министерстве 
полиции в 1811 году. Так что цере-
мония награждения 138 люберчан, 
принимавших непосредственное 
участие во Всероссийской перепи-
си населения 2010 года, а также в 
подготовке к ней и в подведении ее 
итогов, стала одним из этапов про-
фессионального праздника.

Присутствовавшим были вру-
чены ведомственные знаки отли-
чия Федеральной службы госу-
дарственной статистики – медали 
«За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения 2010 
года».

Как подчеркнула руководитель 
администрации Люберецкого рай-
она Ирина Назарьева, данная на-
града при соблюдении иных уста-
новленных законодательством 
требований дает право на полу-
чение звания «Ветеран труда» и 
причитающиеся льготы.

Также награжденные получи-
ли в подарок последнее издание 
книги о Люберецком районе, его 
истории и современном развитии. 

Пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

«Важен каждый!»
В Люберецком районе подведены 

первые итоги Всероссийской переписи населения 
2010 года

Во исполнение поручения 
Президента Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2010 
года № Пр-2916 и указания 
Президента Российской Фе-
дерации от 2 августа 2011 
года № Пр-2215 в 23 муници-
пальных образованиях 
Московской области уста-
новлены терминалы 
«Электронной приемной
Президента Российской 
Федерации» (далее - 
Электронная приемная).

Терминал Электронной при-
емной представляет собой 
информационно-телекоммуни-
кационную систему, обеспечи-
вающую: передачу обращения в 
форме электронного документа 
(набранного с помощью клави-
атуры, преобразованного с бу-
мажного носителя, полученного 
с внешнего носителя); переда-
чу обращения в устной форме; 
личный прием по предваритель-
ной записи в режиме видеосвя-
зи с уполномоченным лицом — 
сотрудником приемной Прези-
дента Российской Федерации 
по приему граждан; предостав-
ление справочной информации 
информационно-справочной 
службой Администрации Прези-
дента Российской Федерации; 

доступ к информации о работе 
приемных Президента Россий-
ской Федерации, обзорам об-
ращений граждан, организаций 
и общественных объединений, 
результатов их рассмотрения и 
принятых по ним мерам; норма-
тивным правовым актам, регу-
лирующим порядок рассмотре-
ния обращений.

В целях проверки эффектив-
ности использования терминалов 
Электронной приемной, установ-
ленных в зданиях органов мест-
ного самоуправления Москов-
ской области, Управлением Пре-
зидента Российской Федерации 
по работе с обращениями граж-
дан и организаций (далее - Управ-
ление) проведен анализ обра-
щений граждан, организаций и 
общественных объединений, по-
ступающих через терминалы 
Электронной приемной. Прове-
дены выборочные проверки ра-
боты терминалов Электронной 
приемной средствами удаленного 
управления и мониторинга, а так-
же с выездом в муниципальные 
образования Московской области 
работников Управления.

Главное управление 
по информационной 

политике 
Московской области

Электронные приемные 
Президента России

Никто не спорит с тем, что от 
качества питьевой воды во 
многом зависят здоровье и 
сама жизнь человека. И вряд 
ли кто-нибудь откажется, что-
бы гарантированно чистая 
вода текла из его собствен-
ного крана. Однако человече-
ское влияние на окружающую 
среду становится все интен-
сивнее, в том числе и на хими-
ческий состав как поверхност-
ных, так и подземных вод. В 
них уже обнаруживаются сви-
нец, хром, ртуть, медь, цинк, 
фториды, сульфиды и про-
чая гадость. Люберцы в этом 
смысле природным оазисом 
не являются – это один из са-
мых плотнонаселенных горо-
дов Подмосковья с большим 
объемом строительства новых 
жилых домов и микрорайонов, 
с постоянно растущим населе-
нием и, естественно, растущим 
водопотреблением. 

Местные источники (водоза-
борные узлы) постепенно исто-
щают свои ресурсы и закрывают-
ся. Впрочем, и качество происте-

кающей из верхних водоносных 
слоев Н2О давно оставляет же-
лать лучшего, о чем красноречи-
во говорит скапливающаяся вну-
три чайников накипь. 

Взамен к нам постепенно прихо-
дит чистая, готовая к употреблению 
вода из Московского водокана-
ла. Однако для ее бесперебойной 
подачи необходимо подготовить-
ся. В частности, новая концепция 
водоснабжения требует строи-
тельства так называемых резер-
вуарных парков накопительного 
типа – резервуаров чистой воды  
(РЧВ), которые обеспечивали бы 
бесперебойную подачу воды в 
распределительную сеть при по-
жарных и аварийных ситуациях, 
а также стабильное давление в 
сети в критические часы – утром 
и вечером. Особенно актуальным 
это станет в момент полного засе-
ления новостроек.

Подобный резервуар объемом 
семь тысяч кубометров уже нача-
ли строить в поселке Калинина и… 
натолкнулись на резкое неприятие 
местных жителей. Особенную ак-
тивность в противодействии воз-
ведению РЧВ проявили жильцы 

дома 3 по Зеленому переулку. Сре-
ди основных претензий, с которы-
ми они обращаются в различные 
инстанции,  – близость резервуара 
к дому с одной стороны, и к желез-
нодорожной станции – с другой.

Конечно, граждан понять мож-
но – все-таки на месте, где ныне 
яма и забор, раньше была какая-
никакая рощица. Пусть и несколь-
ко замусоренная, но автомобиль 
можно было припарковать. Сей-
час, на фоне стройки, и она вспо-
минается как чуть ли не сказочный 
лесопарк, где бомжей не водилось 
и в помине. Впрочем, исполнители 
работ обещают после своего ухода 
оставить полностью благоустро-
енную территорию. По словам ди-
ректора МУП «Люберецкая элек-
тросеть  и инженерная коммуника-
ция» Тенгиза Багатурия, там будет 
зона отдыха с беседкой, с лавочка-
ми, детская площадка и нормаль-
ные парковочные места. 

В ноябре строительство РВЧ 
будет закончено. Однако жители 
дома номер 3 продолжают проте-
стовать. Возможно, место для ре-
зервуара было все же выбрано 
неудачно? Представители «Водо-

канала» уверяют: другого просто 
не было!

Изначально возведение резер-
вуара планировалось у пруда в 
поселке Калинина, однако в 2008 
году прежняя  городская админи-
страция внесла этот пруд в реестр 
водных ресурсов страны, а стро-
ить РВЧ в санитарно-защитной 
зоне нельзя по закону. Но так-
же нельзя и выносить резервуар 
далеко от источника водоснаб-
жения, которым в данном слу-
чае является повысительная во-
донасосная станция. Вот и наш-
ли наиболее подходящий участок. 
В конце концов, «временные неу-
добства», причиняемые строите-

лями, все же лучше, чем посто-
янные перебои с водой. Раздра-
жение жильцов и автолюбителей, 
которым по улице Либкнехта при-
дется четыре месяца ездить лишь 
в одну сторону, по окончании ра-
бот по строительству и благоу-
стройству, конечно, уляжется. А 
запас чистой питьевой воды, кото-
рого хватит двадцати тысячам го-
рожан до полного устранения при-
чин любой аварии, останется. Вы-
воды делайте сами, но итог всем 
спорам подвели еще в известной 
песенке из фильма «Волга-Волга»: 
без воды - ни туды и ни сюды. 

Александр ИВАНОВ

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Со стройкой под боком неудобно, без воды - невозможно

График ремонта 
муниципальных дорог 

в Люберцах 
 

На оперативном совещании в администрации города Любер-
цы был представлен план ремонтных работ асфальтового по-
крытия, заниматься которым будет МУП «Люберецкое «ДЭП».

Уже начат ремонт улицы Мира. Он продлится до 31 июля. В июле 
также предполагается заменить дорожные «одежды» на Котель-
ническом проезде. Предварительный срок установлен с 22 по 
31 июля. Ремонт дорожного покрытия на улице 8-го Марта запла-
нирован с 26 по 31 июля, на асфальтировку улицы Михельсона спе-
циалисты отводят срок с 30 июля по 8 августа. Улицу Парковую 
дорожники будут ремонтировать с 4 по 20 августа. 

Пресс-служба администрации Люберецкого района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2012    № 1527-ПА
г. Люберцы

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

 о порядке проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные програм-
мы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного эк-
замена, а также информации из баз данных Московской области об участниках единого государственного экзамена 

и о результатах единого государственного экзамена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о по-
рядке проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основно-
го общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также инфор-
мации из баз данных Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государ-
ственного экзамена» (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области и опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

  УТВЕРЖДЕН

  Постановлением администрации муниципального 

  образования Люберецкий муниципальный район 

  Московской области

  от ___________ № ____________

Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз дан-

ных Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государствен-

ного экзамена

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке прове-
дения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и сред-
него (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз дан-
ных Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзаме-
на» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного  экзаме-
на, а также информации из баз данных Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результа-
тах единого государственного экзамена (далее – муниципальной услуги) и определяет порядок предоставления муниципальной  
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

 1.2. Заявителями на получение информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена являются физические и (или) юридические лица.
  1.3. Заявителями на получение информации из баз данных Московской области об участниках  единого госу-

дарственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена являются участники единого государственного эк-
замена и их родители (законные представители).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - предоставление информации о порядке проведения  государственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Московской области об участниках 
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
1) Исполнителями муниципальной услуги являются:
Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области (далее - Управление образованием);
муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области (далее – образовательные учреждения) (Приложение № 3).
2) Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Управления образованием размещены на сайте www.lu-

breg.ru,  информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса сайтов и электронной почты образователь-
ных учреждений содержатся в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, а также размещены на сайте Управления образо-
ванием www.lubedu.msk.ru.

Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги в Управлении образования осуществляется по адресу: 
г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.209 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, телефон 554-40-13, E-mail LubKomitet@mail.ru.

3) Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги образовательными учреждениями осуществляется 
в дни приема руководителем (заместителем) учреждения, информация о которых размещается на официальном сайте образо-
вательного учреждения и на информационных стендах учреждения.

4) Информация, предоставляемая гражданам о порядке предоставления муниципальной услуги, является открытой и об-
щедоступной.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления  муниципальной  услуги является  предоставление заявителям информации о порядке прове-

дения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и сред-
него (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, или сведений из баз данных Мо-
сковской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена, или 
сообщения об отсутствии запрашиваемой информации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
1) По письменному обращению заявителя информация о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации об-

учающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том чис-
ле в форме единого государственного экзамена, направляется заявителю в документированном виде на следующий день по-
сле подготовки результата, но не позже, чем по истечении 30 календарных дней с момента регистрации письменного заявле-
ния в Управлении образованием.

2) Сведения из баз данных Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах едино-
го государственного экзамена предоставляются при обращении заявителя на сайт Регионального центра обработки информа-
ции Московской области государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Москов-
ской области «Академия социального управления» (www.rcoi.net). 

3) Предоставление информации из баз данных Московской области осуществляется в электронной форме в ходе обра-
щения.

4) Ответы на устный запрос и телефонный звонок могут быть даны непосредственно в ходе общения заявителей с долж-
ностным лицом, уполномоченным предоставлять информацию, в случае, если изложенные в устном обращении факты и обсто-
ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

2.5. Правовые  основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»;
Постановлением Правительства Московской области от 06.09.2010           № 733/40 «О мерах по переходу на предоставле-

ние государственных услуг в электронном виде в Московской области».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя, направленное:
в письменном виде по почте;
в письменном виде с курьером;
в письменном виде по факсу;
электронной почтой;
на официальный сайт;
доставленное лично.
2) В обращении заявитель указывает наименование исполнителя муниципальной услуги, в который направляет обращение, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также в обя-
зательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо напра-
вить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

3) Заявитель при устном обращении сообщает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, суть 
обращения.

4) Должностные лица ответственные за предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении исполнителя муниципальной услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Обращение поступившее к исполнителю муниципальной услуги, подлежит обязательному приему.

2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
запрашиваемая информация не относится к компетенции Управления образованием или образовательных учреждений;
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Московской области;
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным органом или органом местного самоуправ-

ления, проведении анализа деятельности государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственной не связанной с за-
щитой прав направившего запрос заявителя.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Сроки исполнения предоставления муниципальной услуги.
1) Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в 

Управление образования либо в образовательное учреждение. Регистрация поступивших обращений заявителей осуществля-
ется в журнале регистрации обращений граждан.

2) Срок рассмотрения письменных обращений - 30 дней со дня регистрации.
3) Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги не долж-

но превышать 30 минут.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

1) Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

2) В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.

3) Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской).
4) Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, те-

лефонной связью и копировальной техникой.
5) Для ожидания гражданами приема, а также для заполнения необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) и обеспечиваемые писчей бумагой, ручками.
6) Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц 

с ограниченными возможностями.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
1) Критериями качества предоставления муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей, доступность 

услуг и доступность информации о муниципальной услуге.
2) Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
о потребностях в муниципальной услуге.
3) Показателями доступности и качества муниципальной услуги также является соблюдение сроков ее предоставления, а 

также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель либо его представитель обра-
щается к исполнителям муниципальной услуги - в образовательные учреждения или в Управление образованием - лично либо 
путем направления письменного обращения почтовым сообщением, либо устно по телефону, а также на официальный сайт 
Управления образованием в сети Интернет. 

3.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, уполномоченный предоставлять информацию, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчества и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) должностному лицу, обладающему информацией по поставленно-
му вопросу, или обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

3.3. Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляются до лжностным лицом, уполномочен-
ным предоставлять информацию по письменным обращениям, по телефону, при личном обращении заявителя либо его пред-
ставителя.

При  консультировании по вопросу о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону или при личном обраще-
нии заявителя либо его представителя в Управление образованием предоставляется информация по следующим вопросам:

график работы Управления образованием;
сроки предоставления муниципальной услуги;
сведения  о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления муниципальной услуги (наимено-

вание, номер, дата);
порядок, форма и место размещения информации о предоставлении  муниципальной услуги, в том числе на информаци-

онных стендах;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных  предостав-

лять информацию, и решений, принимаемых ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
3.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги на официальном сайте Управления образованием и образовательных учреждений в сети Интернет.
1) На официальном сайте Управления образованием и образовательных учреждений в сети Интернет содержится сле-

дующая информация:
сведения о местонахождении Управления образованием и образовательных учреждений, справочные номера телефонов, 

адреса электронной почты, график (режим) работы;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
исполнителей муниципальной услуги;

текст настоящего Регламента с приложениями;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги;
порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок получения консультаций;
порядок рассмотрения обращений;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих м уници-

пальную услугу, а также принимаемых решений.
2) Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги
 
4.1. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. Ответственность 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию предоставления муниципальной услуги, устанавливается ин-
дивидуальными правовыми актами Управления образованием.

4.3. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных ме-
роприятий.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию предостав-
ления муниципальной услуги, проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения и исполне-
ния положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения 
устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется руководителем Управления образованием.
4.4. Должностные лица, ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответ-

ственность за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом и ины-
ми нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению муниципальной услуги, за обеспече-
ние полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений прав заявителей действиями (бездействием) долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заяви тель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, в до судебном (вне-
судебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, вышестоящему в порядке под-
чиненности должностному лицу (далее жалоба). В жалобе, подающейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) об-
жалования, должны быть указаны:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной по чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявсведени я об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо и х копии.

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней с о дня ее регистрации. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини мает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. �������	�� 
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Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой)аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основногообщего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из баз данных Московской 
области об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена»

Блок-схема последовательности действий
предоставления информации из баз данных Московской области об участниках 
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 16-ПГ                                      от 22.03.2012

О награждении Почетным знаком
«За доблестный труд»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Положением 
«О Почетном знаке «За доблестный труд», утвержден-
ным Постановлением Главы муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 27.09.2007г. № 1896-ПГ, за личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муни-
ципального района   постановляю: 

     
1. Наградить Почетным знаком «За доблестный 

труд»:
- Лазаричеву Надежду Викторовну – заведующую 

столовой      МОУ «Школа № 53»; 
- Софьину Галину Константиновну – тренера по лег-

кой атлетике, мастера спорта международного класса;
- Терёшкину Елизавету Петровну – генерального ди-

ректора ООО «Пехорский текстиль»;
- Тимоничеву Елену Лукиничну – концертмейстера 

МОУ ДОД «Детская хореографическая школа».
 
2. Опубликовать настоящее Постановление в сред-

ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Руководителя администрации На-
зарьеву И.Г.

Глава района                                                В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 15-пг                                                     от 22.03.2012

О награждении Знаком отличия 
«За заслуги перед Люберецким 
муниципальным районом»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Положением 
«О Знаке Отличия «За заслуги перед Люберецким му-
ниципальным районом», утвержденным Постановлени-
ем Главы муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области от 05.02.2007г. 
№ 117-ПГ за личный вклад в социально-экономическое 
развитие Люберецкого муниципального района   поста-
новляю: 

1.Наградить Знаком Отличия «За заслуги перед Лю-
берецким муниципальным районом»:

- Иванова Валерия Леонидовича – председателя 
территориальной избирательной комиссии Люберецко-
го района;

- Перевозникову Ираиду Тарасовну – библиотекаря 
ММУК «Центральная библиотека им. С.Есенина».

2.Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Руководителя администрации На-
зарьеву И.Г.

Глава района                                             В.П. Ружицкий

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население 
о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 2425 кв. м, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 
(территория, прилегающая к мкр. «Экопарк») под проек-
тирование и строительство торгово-развлекательного 
комплекса».

Заместитель 
Руководителя администрации              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем  предоставлении земельного участка ори-
ентировочной площадью 602 кв. м, отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 
3-й проезд Белинского, около уч. 26 с видом разрешен-
ного использования «для ведения дачного хозяйства»».

Заместитель 
Руководителя администрации              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем  предоставлении  земельного участка пло-
щадью 1808 кв. м, отнесенном к категории «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, город Люберцы, ул. Инициативная, около д. 13 с 
видом разрешенного использования «под строительство 
образовательного учреждения».

Заместитель Руководителя 
администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем  предоставлении земельного участка пло-
щадью 1630 кв. м, отнесенном к категории «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, город Люберцы, ул. Инициативная, около д. 13 с 
видом разрешенного использования «под строительство 
подземной автостоянки».

Заместитель Руководителя 
администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем  предоставлении земельного участка с 
кадастровым номепром 50:22:0060705:126 площадью 98 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, п. Красково, ул. Вокзальная, д. 36 с ви-
дом разрешенного использования «для осуществления 
производственной деятельности (без права застройки)».

Заместитель Руководителя 
администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем  предоставлении  земельного участка ори-
ентировочной площадью 350 кв. м, отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, город Люберцы, ул. Инициативная, 
около д. 13  с видом разрешенного использования «под 
строительство трассы газопровода».

Заместитель Руководителя 
администрации                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем  предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером 50:22:0000000:177 площадью 614 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, рп. Малаховка, ул. Южная, д. 45 Г с ви-
дом разрешенного использования «под строительство 
магазина».

Заместитель Руководителя 
администрации                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем  предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером 50:22:0030305:178 площадью 76 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, рп. Малаховка, ул. Новомалаховская, д. 
30/12 с видом разрешенного использования «под стро-
ительство магазина».

Заместитель Руководителя 
администрации                    В.И. Михайлов

 «В следующем прогнозе 
Минэкономразвития, который 
готовится летом и будет 
утверждаться в сентябре 
правительством, прогноз 
по росту ВВП может быть 
откорректирован до 3,7–4% 
с нынешних 3,4%», – заявил 
в минувшую пятницу глава 
Минэкономразвития (МЭР) 
Андрей Белоусов. По его 
словам, в январе–мае рост 
российской экономики соста-
вил 4,5%, и это выше, чем 
ожидали в МЭРе. 

Одним из факторов высокого 
роста ВВП, по мнению министра, 
стал рост инвестиций, который в 
январе–мае составил 12,1%, что 
почти вдвое больше, чем показа-
тель годового прогноза по росту 
инвестиций (6,3%). Кроме того, 
динамика розничной торговли 
выше прогнозных оценок – 7,8% 
роста в январе–мае при годовом 
прогнозе в 6,3%. Все это и позво-
ляет скорректировать ВВП в сто-
рону увеличения. 

Окажут ли эти сигналы федераль-
ного уровня влияние на итоговую ре-
дакцию комплексной программы 
социально-экономического разви-
тия Люберецкого района на пери-
од до 2016 года? Проект документа 
был принят депутатским корпусом 
на заседании в текущем месяце. 

В ТРЕНДЕ
Эксперты признают: отече-

ственная история муниципально-
го планирования сравнительно 
молода. Многие муниципальные 
образования, в том числе в Мо-
сковской области, попросту игно-
рируют необходимость разработ-
ки программ соцэкономразвития. 

Вместе с тем, такой документ, 
представляя собой систему це-
левых ориентиров перспективно-
го развития территории, увязан-
ный по целям, задачам, ресурсам 
и срокам реализации с конкрет-
ными работами, обеспечивает эф-
фективное решение ключевых 
проблем и дает населению четкое 
понимание действий власти.

Поэтому руководство Любе-
рецкого района очень вниматель-
но относится к подготовке такой 
«настольной книги развития тер-
ритории». Разработанный на сред-
несрочный (до 2016 года) период 
проект программы в настоящее 
время представлен широкой обще-
ственности, которая сможет дать 
документу оценку, в том числе на 
публичных слушаниях в июле.

РАДИ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ
Главная задача органов мест-

ной власти - обеспечение достой-
ного уровня и качества жизни на-
селения. 

Что волнует люберчан? 
Одних – недостаточно каче-

ственное состояние дорог, других 
– нехватка мест в детских садах, 
третьих – очереди в учреждени-
ях здравоохранения и дефицит ка-
дров в поликлиниках и больницах, 
четвертых – неухоженный двор…

Список можно продолжать хотя 
бы потому, что сколько людей – 
столько мнений. Да и требования и 
понимание комфорта в современ-
ном мире стремительно меняются. 

Но, исходя из базового пони-
мания того, каким должен быть 
район, удобный для жизни, и 
формировался проект програм-
мы соцэкономразвития.

Что позволит Люберецкому 
краю стать привлекательнее и 
комфортнее, по мысли разработ-
чиков данного документа?  

Безусловно, на первый план при 
ответе на этот вопрос выходит 
остро стоящая задача модерниза-
ции объектов коммунальной ин-
фраструктуры, связанная как с ре-
конструкцией существующих объ-
ектов, так и со строительством 
новых. К числу приоритетных отно-
сится и восстановление действую-
щих участков ливневой канализа-
ции наряду с разработкой общей 
схемы-проекта системы ливневки в 
новых микрорайонах и в существу-
ющей жилой застройке.

К слову, первый шаг уже дела-
ется: в местном бюджете 2012 
года предусмотрен 1 млн рублей 
на обследование объектов отве-
дения поверхностных вод.

Невозможно представить себе 
современный район и без надеж-
ного и удобного транспортного 
сообщения между населенными 
пунктами района и восточным 
сектором Московской области. 

Сделан шаг и для решения этой 
актуальной задачи. Уже закрепле-
ны документом федерального уров-
ня масштабные планы увеличения 
пропускной способности головно-
го участка федеральной трассы М-5 
«Урал» с расширением проезжей ча-
сти до 10 полос движения и устрой-
ством полномасштабных развязок 
на  20-м км М-5 «Урал» – ул. Шоссей-
ная, 21-м км  М-5 «Урал» – ул. Смир-
новская – Дзержинское шоссе, 27-м 
км – Лыткарино –Томилино – Краско-
во – Железнодорожный.

Кстати, буквально на этой неде-
ле был объявлен тендер по поис-

ку компании, ко-
торая займется 
проектировани-
ем строительства 
участка автомо-
бильной дороги 
по Котельниче-
скому проезду от 
улицы Хлебоза-
водской до подъ-
езда к автомо-
бильной дороге 
М-5 «Урал». Впо-
следствии плани-

руется привлечь федеральные ре-
сурсы для прокладки дорожного 
полотна в этом районе. 

Другую задачу, связанную с до-
рожным строительством, любе-
рецкие власти видят в возобнов-
лении проектирования и строи-
тельства дороги от Смирновской 
улицы вдоль Дзержинской вет-
ки железнодорожного полотна до 
Волковской; конечно, с обустрой-
ством инженерных сооружений 
под железной дорогой для соеди-
нения северной и южной частей 
Люберец. В случае реализации 
этого проекта, обустройства еще 
одного подземного тоннеля пре-
пятствий для 4-рядного движения 
автотранспорта не останется. 

Также на повестке дня остается 
задача завершения строительства 
Комсомольского проспекта, эста-
кады, проспекта Победы от улицы 
Воинов-Интернационалистов до 
Некрасовки, проспекта Гагарина и 
Проектируемого проезда в рамках 
строительства микрорайонов 7 и 8.

Помимо этого, предполагается 
строительство эстакады от Лер-
монтовского проспекта через же-
лезнодорожную станцию «Ухтом-
ская» с выходом на улицу 8-го 
Марта, автомобильной дороги ре-
гионального значения «Лыткари-
но – Томилино – Красково – Желез-
нодорожный» с 4 полосами дви-
жения, реконструкция территории 
Южной и Северной площадей.

К слову, к реализации послед-
него из названных проектов уже 
приступили. 

Комфортной среда обитания не 
будет при недостаточности объ-
ектов соцкультбыта, низком уров-
не оказываемых медицинских 
услуг. Да и без создания новых 
рабочих мест сделать рывок вряд 
ли получится. 

Поэтому в среднесрочных пла-
нах администрации Люберецкого 
района - строительство 4-х бассей-
нов, многофункционального зала, 
15 спортивных площадок, здания 
для детской хореографической 
школы по соседству с ДК, возведе-
ние пристроек к зданиям существу-
ющих школ искусств № 1 и № 3.

В ближайшую пятилетку в рай-
оне должны появиться 13 дет-
ских садов и 5 пристроек к су-
ществующим, три школы. Уже в 
2013 году планируется завершить 
строительство школы в город-
ском поселении Октябрьский. 201 
млн рублей на это уже выделен. 
Объявлен аукцион по поиску под-
рядчика. В планах и строитель-
ство взрослой и детской поликли-
ник, подстанции скорой помощи.

Реализация инвестпроектов 
должна дать району более 6200 но-
вых рабочих мест, а на базе ЗАО 
«ОКТЕКС» предполагается созда-
ние многофункционального парка 
«Октябрьский», на базе Малаховско-
го экспериментального завода - ин-
дустриальный парк «Малаховский». 

***
Но как коррелируется все вы-

шеперечисленное с главным во-
просом: скажется ли рост ВВП 
страны на развитии территории 
муниципалитета?

Безусловно, да. Чем выше про-
изводительность хозяйствующих 
субъектов, тем выше отчисления 
в бюджеты всех уровней и их на-
полняемость. А значит, шире фи-
нансовые возможности для раз-
вития. Главное, чтобы прогнозы 
стали реальностью. 

Александр ИВАНОВ

Публичные слушания по проекту программы 
комплексного социально-экономического 
развития Люберецкого района пройдут в 
15 часов 26 июля в здании Администрации 
муниципалитета. 
Желающие принять в них участие должны 
уведомить об этом организаторов в срок 
до 23 июля, письменные обращения по 
проекту обнародованного документа можно 
направлять в срок до 24 июля. Уведомления и 
заявления принимаются по адресу: Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 436.

Навстречу новым возможностям
Федеральное правительство планирует повысить официальный прогноз роста ВВП 

Десять вопросов  стояло на по-
вестке дня заседания комиссии 
Совета муниципальных образо-
ваний Московской области по 
правовым вопросам и законо-
дательной деятельности, состо-
явшегося 24 июня в Люберцах. 

Как уточнить, кого у нас кон-
кретно касается Закон о бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям? 
Не пора ли выступить с законо-
дательной инициативой от наше-
го города в Московскую област-
ную Думу с целью принятия За-
кона Московской области «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов (городских округов) Мо-
сковской области отдельными го-

сударственными полномочиями 
по созданию административных 
комиссий». Как правильно напи-
сать надежный, рабочий город-
ской Устав? С какого момента мо-
лодой депутат перестает испол-
нять свои полномочия, если его 
забрали в армию? Кому платить 
за ремонт квартиры одинокого 
сироты, находящегося под опекой 
государства? Как должен выгля-
деть документ о том, что такой-
то дом приватизирован городом? 
И что такое вообще «местный 
нормативно-правовой акт»?

Представьте себе, читатель, что 
когда мы с вами в сердцах сетуем 
на «несовершенство нашего зако-
нодательства», то именно подоб-
ные вопросы и имеем в виду. Чем 
точнее формулировка в законе 

— тем меньше шансов на пресло-
вутое юридическое «дышло», ко-
торое периодически поворачива-
ется совершенно не в ту сторону. 
Чем меньше разночтений в при-
нятых понятиях — тем понятнее 
гражданину суть любого докумен-
та власти. Чем больше законода-
тельной инициативы снизу — тем 
меньше принимается потом де-
путатами Областной и Государ-
ственной Думы «неработающих», 
«спящих» и даже «мертвых» за-
конодательных актов. В рутинных 
моментах работы комиссии Сове-
та муниципальных образований 
Московской области по правовым 
вопросам и законодательной дея-
тельности рождаются и совершен-
ствуются законы, по которым нам 
жить... 

В заседании приняли участие 
члены комиссии Совета муници-
пальных образований Москов-
ской области по правовым вопро-
сам и законодательной деятель-
ности во главе с председателем 
Максимом Викторовичем Тарха-
новым: Ольга Викторовна Соло-
вьева, заместитель министра по 
делам территориальных образо-
ваний Московской области, пер-
вый заместитель исполнительно-
го директора Совета муниципаль-
ных образований Московской 
области Евгений Юрьевич Лоха-
нов,  начальник правового управ-
ления администрации Любе-
рецкого муниципального райо-
на Марина Сергеевна Балашова, 
заместитель Люберецкого город-
ского прокурора Денис Алексан-
дрович Королев.

Соб. инф. 

Нам по этим законам жить!
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Аудиторское заключение по бухгал-
терской отчетности Открытого акцио-
нерного общества «Люберецкий водока-
нал» за 2011 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресаты:
Учредителю Открытого акционерно-

го общества «Люберецкий водоканал» и 
иным пользователям

Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное 

общество «Люберецкий водоканал».
Основной государственный регистра-

ционный номер: 1075027018021, свиде-
тельство о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
серия 50 № 010519003, дата внесения за-
писи 28 декабря 2007 г.

Место нахождения: 140411, Москов-
ская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 21 ЗА

Аудитор:
Наименование: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «ОЛЕНТ».

Основной государственный регистра-
ционный номер: 1025002047564, свиде-
тельство о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
серия 50 № 002516189, дата внесения за-
писи 26 декабря 2002г.

Место нахождения: 141070, Москов-
ская область, г. Королев, ул. Богомоло-
ва, д. ЗА.

Сведения о членстве в саморегулируе-
мой организации аудиторов:

- член саморегулируемой организации 
аудиторов некоммерческого партнер-
ства «Московская Аудиторская Палата». 
Запись в Реестре аудиторов и аудитор-
ских организаций саморегулируемой ор-
ганизации аудиторов НП МоАП сдела-
на 28 декабря 2009г. за основным реги-
страционным номером записи (ОРНЗ) 
10203000794 (свидетельство от 15 фев-
раля 2010г.).

Мы провели аудит прилагаемой бух-
галтерской отчетности Открытого ак-
ционерного общества «Люберецкий во-
доканал»», состоящей из бухгалтерско-
го баланса по состоянию на 31 декабря 
2011  года, отчета о прибылях и убытках, 
отчета об изменениях капитала и отче-
та о движении денежных средств за 2011 
год, пояснений к бухгалтерскому балан-
су и отчету о прибылях и убытках и пояс-
нительной записки.

Ответственность аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет 
ответственность за составление и до-
стоверность указанной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с установ-
ленными правилами составления бух-
галтерской отчетности и за систему вну-
треннего контроля, необходимую для со-
ставления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в 

выражении мнения о достоверности бух-
галтерской отчетности на основе про-
веденного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита та-
ким образом, чтобы получить достаточ-
ную уверенность в том, что бухгалтер-
ская отчетность не содержит существен-
ных искажений.

Аудит включал проведение аудитор-
ских процедур, направленных на по-
лучение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показате-
ли в бухгалтерской отчетности и рас-
крытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основыва-
ется на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутренне-
го контроля, обеспечивающая состав-
ление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответ-
ствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего кон-
троля.

Аудит также включал оценку надле-
жащего характера применяемой учет-
ной политики и обоснованности оценоч-
ных показателей, полученных руковод-
ством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетно-
сти в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе 
аудита доказательства представляют 
достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская от-

четность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое 
положение Открытого акционерного об-
щества «Люберецкий водоканал» по со-
стоянию на 31 декабря 2011 года, резуль-
таты его финансово-хозяйственной дея-
тельности и движение денежных средств 
за 2011 год в соответствии с российски-
ми правилами составления бухгалтер-
ской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма 
«ОЛЕНТ»
МП
 
Козлова Л.А.
Квалификационный аттестат Мини-

стерства финансов РФ по общему ауди-
ту X» K00I929, выдан на основании ре-
шения Центральной аттестационно-
лицензионной аудиторской комиссии 
Министерства финансов РФ от 28.11.1996 
(протокол № 38 ЦАЛАК Минфина России)

28 марта 2012г.

ООО «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ»

Место нахождения: 
141070, Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. ЗА,

тел./факс: 8 (495) 950-53-51, 8 (495) 950-53-52 ИНН 5018047665, КПП 501801001, 
ОГРН 1025002047564

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества
«Люберецкий водоканал»

за 2011 год
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Министр культуры 
Московской области Антон 
Губанков провел выездное 
рабочее совещание по 
вопросам строительства 
музейного комплекса «Новый 
Иерусалим». В ходе встречи 
было подтверждено, что 
фондохранилище музея будет 
готово к концу 2012 года. 

 Современный комплекс «Но-
вый Иерусалим» создаст все не-
обходимые условия для хранения, 
реставрации, научного изучения, 
экспонирования и популяриза-
ции уникальных музейных коллек-
ций Государственного учрежде-
ния культуры Московской области 
«Историко-архитектурный и худо-
жественный музей «Новый Иеру-
салим», а также позволит  выве-
сти его из зданий ансамбля Вос-
кресенского Новоиерусалимского 
монастыря, передаваемого Русской 
Православной Церкви в рамках си-
стемы государственных мер по воз-

рождению монастыря как одного из 
духовных центров России. 

«Новое здание будет главной 
выставочной  площадкой Подмо-
сковья, а его фондохранилище 
станет центром хранения коллек-
ций нескольких подмосковных 
музеев. Кроме того, создавае-
мые здесь реставрационные ма-
стерские смогут выполнять зака-
зы для всех музеев Московской 
области», - подчеркнула дирек-
тор музея «Новый Иерусалим» На-
талья Абакумова. Также директор 
отметила, что в новом здании поя-
вится детский музейный центр пло-
щадью 1000 кв. м, способный реа-
лизовывать самые разнообраз-
ные музейно-образовательные 
программы.

Это первое в истории Подмоско-
вья музейное здание с расширен-

ными функциями общей площадью 
28 тыс. кв. м, которое несомнен-
но станет важнейшим культурно-

просветительским, образователь-
ным и досуговым центром Москов-
ской области. В его выставочных 

залах площадью 11,0 тыс. кв. м и 
фондохранилищах площадью 3,0 
тыс. кв. м будет смонтировано со-
временное оборудование для  де-
монстрации богатейшего собрания  
музейных коллекций. Фондовые и 
экспозиционные помещения осна-
стят всеми необходимыми техни-
ческими средствами безопасности. 
Реставрационные мастерские зай-
мут площадь 700 кв. м. Кроме того, 
в проекте предусмотрен много-
функциональный зрительный зал.

«Новое здание музея будет од-
ним из самых современных в Рос-
сии. Более 1 миллиарда рублей из 
бюджета области выделено не на-
прасно: речь идет о развитии тер-
ритории культуры Подмосковья, 
увеличении туристического пото-
ка – с одной стороны, а с другой 
– о цивилизованном и вполне кор-
ректном решении вопроса – о вы-
воде музейной экспозиции из куль-
тового комплекса», - сказал Антон 
Губанков.

«Новый Иерусалим» обновляется

Министр культуры Москов-
ской области Антон Губанков 
провел совещание на месте 
планируемого создания ново-
го комплекса Звенигородского 
историко-архитектурного и ху-
дожественного музея.  Согласно 
поставленным министром зада-
чам, переданное музею здание 
манежа – а это старейшая граж-
данская постройка Звенигорода, 
сохранившаяся до наших дней, 
– должно стать ядром будущего 
музейного сооружения.

Новое здание музея также 
послужит позитивным приме-
ром успешного государственно-
частного партнерства на Подмо-
сковной земле – в проекте по-
мимо выставочных площадей, 
реставрационных мастерских и 
фондохранилища запланирова-
ны коммерческие площади.

Антон Губанков ознакомил-
ся с вариантом архитектурного 
проекта музея, представленно-
го главным архитектором горо-
да Владимиром Семочкиным, и 
поручил доработать его.  «Пред-
ложенный Вами проект, по наше-
му мнению, не вписывается в об-
щую застройку города. Над ним 
нужно основательно порабо-
тать», - заявил министр. Кроме 
того, Антон Губанков дал указа-
ние, чтобы проектируемые пло-
щади музейного комплекса, ко-
торые будут отданы инвестору, 
идеологически соответствовали 
высокому статусу музея.

Новый комплекс Звенигород-
ского историко-архитектурного и 
художественного музея станет од-
ним из самых современных музей-
ных центров Московской области.

 Сегодня, из-за нехватки вы-
ставочных площадей, посети-
тели музея могут видеть лишь 
часть экспозиции, а большинство 
предметов хранится в запасни-
ках. Кроме того, Царицыны пала-
ты – уникальный  памятник XVII 
века, связанный с именем Марии 
Милославской, где в настоящее 
время и размещен музей, – нахо-
дятся в процессе реставрации.

Анна КАСАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
Московской области

В Звенигороде создается 
один из самых современных 

музейных комплексов 

Министерство культуры Московской 
области разрабатывает документ о 
внесении изменений в областное за-
конодательство об административной 
ответственности за нарушения закона 
об охране культурного наследия Под-
московья.

На сегодняшний день за строительство 
частными лицами в охранной зоне памят-
ника федерального значения по феде-
ральному законодательству предусма-
тривается штраф в 1,5 тысячи рублей, 

а в зоне памятника областного значе-
ния по областному законодательству - в 
50000 рублей. Последнюю цифру для па-
мятников областного значения по об-
ластному законодательству предпола-
гается увеличить еще значительнее: до 
100000 рублей – физическому лицу, до 
300000 рублей – должностному лицу и 
до 500000 рублей – юридическому лицу. 
Таким образом, подмосковные памятники 
областного значения могут быть защище-
ны более жестко, чем федеральные. 

Министерство культуры Подмосковья уже 
направило обращение в адрес федерально-
го министерства культуры с предложением 
увеличить штрафы в отношении памятни-
ков федерального значения, а также прод-
лить срок давности за административные 
нарушения в сфере охраны культурного на-
следия – до 1 года, против существующих на 
данный момент 2 месяцев.  

По словам министра культуры Подмо-
сковья, опыт показывает, что один из са-
мых эффективных рычагов борьбы с ря-

дом правонарушений – экономический. 
Существующие штрафы за нарушение за-
конодательства о культурном наследии, а 
проще говоря – «за вандализм» –  для со-
стоятельных и циничных людей – курам на 
смех. Конечно, повышение штрафов в обя-
зательном порядке должно сопровождать-
ся как совершенствованием координации 
местных и федеральных структур, отве-
чающих за сохранение культурного насле-
дия, так и кропотливой работой над улуч-
шением законодательства в этой сфере. 

Штрафы за нарушение законодательства о культурном наследии будут ужесточены

Министерство культуры Под-
московья направило иск в Ар-
битражный суд Московской 
области о демонтаже возве-
денных конструкций и приве-
дении в порядок земельного 
участка на территории усадь-
бы «Архангельское».

Ансамбль усадьбы «Архангель-
ское» - объект культурного на-
следия федерального значения 
и находится под государствен-
ной охраной. Постановлением 
правительства Московской об-
ласти «Об утверждении границ 
и зон охраны памятника истории 
и культуры – ансамбля усадь-
бы «Архангельское» Красногор-
ского района» были утверждены 
границы территории и зоны охра-
ны памятника и установлены ре-
жимы их содержания и использо-
вания, запрещающие любую хо-
зяйственную деятельность без 
разрешения специально уполно-
моченных государственных орга-
нов охраны памятников.

По итогам инспекционных про-
верок, организованных мини-
стерством культуры Московской 
области, зафиксированы много-
численные нарушения действу-
ющего законодательства. В ре-
зультате действий ответчиков, 
которыми выступают министер-

ство обороны Российской Фе-
дерации,  ООО «Стройимпульс 
СМУ-1», ООО «Промышленное 
гражданское строительство» 
(«ПСГ»), ОАО «Главное управле-
ние обустройства войск», ФКП 
«Управление заказчика капи-
тального строительства мини-
стерства обороны Российской 
Федерации» и Федеральное госу-
дарственное учреждение «Цен-
тральный военный клинический 
санаторий министерства оборо-
ны России «Архангельское», ан-
самблю усадьбы «Архангель-
ское» наносится значительный 
вред. Несмотря на принятые ми-
нистерством культуры Москов-
ской области меры по пресече-
нию противоправных действий 
(предписания, привлечение к ад-
министративной ответственно-
сти), масштабное строительство 
на территории памятника про-
должается.

Министр культуры Московской 
области Антон Губанков поста-
вил задачу не допустить даль-
нейшее причинение вреда па-
мятнику и его территории. А 
действия нарушителей законо-
дательства  пресечь путем нало-
жения ареста на земельный уча-
сток и возведенное сооружение, 
и запретить на нем проведение 
любых работ.

В защиту усадьбы 
«Архангельское»

Проект музейного комплекса Новый Иерусалим

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, раз-

мещенном в стенах Саввино-Сторожевского монастыря, представлена поис-
тине уникальная коллекция. Здесь можно увидеть иконостас Рождествен-
ского собора Саввино-Сторожевского монастыря середины XVII в., работы 
царских изографов и мастеров-ювелиров Оружейной палаты, коллекцию 
икон XVII – XX вв., усадебные портреты, фрески Андрея Рублева и его уче-
ников, металлопластику, монетные клады, редчайшие ткани и вышивки, 
Библию Аусбургского издания 1702 г., фарфор из собрания графа Гудовича, 
коллекции Звенигородских промыслов и многое другое. 
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20 лет назад, 26 июня 1992 
года, в Люберецком районе 
была создана первичная ор-
ганизация общероссийской 
организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России и из-
брано ее правление. Первым 
председателем правления 
стал  Леонид Алексеевич 
Маклаев.

Как известно, 26 апреля 1986 г. 
на Чернобыльской АЭС произо-
шла авария, ликвидация которой 
потребовала беспрецедентной 
мобилизации сил и средств всей 
страны. Более 500 человек - муж-
чин и женщин из нашего района 
принимали самое активное уча-
стие в ликвидации страшнейшей 
катастрофы  века, своим муже-
ством, опытом и трудом предот-
вращали всемирную беду.

В настоящее время в нашем 
районе проживает 324 участни-
ка ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, 16 участников 
ядерных испытаний и 10 ликви-
даторов аварии на ПО «Маяк» в 
1975 г.

 Среди участников ликвидации 
радиационных катастроф Герой 

Советского Союза Николай Пав-
лович Бездетнов, Ефим Наумо-
вич Найник, Эвелина Борисов-
на Трунова, Александр Петрович 
Слупский, Владимир Степано-
вич Садовов, Александр Алек-
сандрович Костиков, Иван Ти-
мофеевич Зубарев, Александр 
Антонович Балашов, Валерий 
Александрович Осминов, Алек-
сандр Андронович Олейник и др.

В сентябре этого года будет 
проведена встреча главы рай-
она и  г. Люберцы Владимира 
Петровича Ружицкого с участ-
никами ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС в связи с 
20-летием образования Любе-
рецкой районной организации 
Союз «Чернобыль» России.

Наш долг - сплотить всех лик-
видаторов аварий и катастроф, 
связанных с радиоактивным за-
ражением и облучением, пока-
зать, что они не забыты. А обще-
ство должно сделать выводы из 
тех трагических событий, чтобы 
не допустить в будущем подоб-
ных катастроф.

И. АВРАМЕНКО, 
председатель правления 

Люберецкой 
организации 

Союз «Чернобыль»

Опалённые Чернобылем

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ за 
2011 год рассчитываются в массо-
вом порядке. Затем через МИФНС 
России по централизованной об-
работке данных каждому нало-
гоплательщику будет направле-
но налоговое уведомление с доку-
ментами для оплаты налогов. 

Если в налоговом уведомлении 
Вы обнаружили некорректную ин-
формацию о принадлежащем Вам 
имуществе либо не обнаружили 
сведений о приобретённом Вами 
имуществе, заполните, пожалуй-
ста, форму типового заявления, 
прилагаемую к уведомлению, и 
отправьте заявление одним из 
удобных для Вас способов: 

в электронной форме че-
рез Интернет-сайты УФНС 
(http://213.24.62.100/NP/index.php) 
или ФНС России (http://old.nalog.
ru/obr/form.php?r=20061986); 

почтовым сообщением по 

адресу: 140000, Московская 
обл., Люберецкий район, г. Лю-
берцы, ул. Котельническая, д.6; 

через специализированный 
ящик для корреспонденции в на-
логовой инспекции.   

Налоговая инспекция проверит 
указанные сведения и в случае их 
подтверждения сделает перерас-
чёт суммы налога с направлением 
нового уведомления в Ваш адрес.

Оплату налоговых обяза-
тельств можно произвести через 
банковские учреждения, спе-
циализированные банковские 
терминалы, а также с помощью 
Интернет-сервиса ФНС России 
«Узнай свою задолженность» 
(https://service.nalog.ru/debt/). 

В случае неуплаты установ-
ленного налога Вам будет на-
правлено требование об упла-
те с начислением пени за неу-
плату налога в установленный 
срок (пеня за каждый день 
просрочки определяется в 
процентах от неуплаченной 
суммы налога). 

Сроки уплаты налогов
Межрайонная ИФНС России № 17

по Московской области информирует

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Напоминаем сроки уплаты налогов за 2011 год: 
для транспортного налога – не позднее 10.11.2012 года;
для земельного налога – 
г. Лыткарино - не позднее 5 ноября 2012 года; 
г. Дзержинский - не позднее 10 ноября 2012 года;
г. Котельники - не позднее 15 ноября 2012 года;
г. Люберцы -  не позднее 1 ноября 2012 года;
пос. Малаховка -  не позднее 15 ноября 2012 года;
пос. Томилино - не позднее 1 ноября 2012 года;
пос. Красково - не позднее 1 ноября 2012 года;
пос. Октябрьский - не позднее 10 ноября 2012 года;
для налога на имущество физических лиц – не позднее 01.11.2012 года.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области

Мы много пишем о развитии 
наших двух парков – о Любе-
рецком парке культуры и от-
дыха и о парке Наташинские 
пруды. Но как-то давно не 
было повода вспомнить о жи-
вописном местечке с прудом,  
который находится на пере-
сечении трех улиц  - Зеленая, 
Парковая, Карла Либкнех-
та. Здесь расположен Ухтом-
ский пруд, который также мог 
бы похвастаться своей исто-
рией.  Когда-то он был одним 
из излюбленных мест отды-
ха дачников и горожан.  Одна-
ко современная история нача-
ла 2000 годов уготовила ему 
печальную участь.  Была при-
нята программа по осушению 
пруда и строительству много-
ярусных гаражей. Это реше-
ние отменено. Теперь медики 
бы сказали про пруд: «Боль-
ной  вышел из состояния 
комы, его жизни больше ниче-
го не угрожает».  

Сейчас уже трудно себе пред-
ставить, что на этом чудном, живо-
писном месте когда-то было реше-
но строить дома и гаражи. Водоем  
здорово пострадал от новых сосе-
дей - из-за строительства много-
этажного дома на Парковой улице  
пруду  «отсыпали» берега, пере-
крыли  «кислород»,  загубив  все 
живительные источники, некогда 
его подпитывавшие.  

Зампред Совета депутатов 
г. Люберцы Сергей Черкашин 
рассказывает, что в те време-
на некая строительная органи-
зация на этапе инвестирова-
ния даже начала продажи гара-
жей, якобы расположенных на 
территории пруда.  Тогда депу-
тат Московской областной думы 
Г. Аринина при поддержке обще-
ственности и областных СМИ об-
ратилась к губернатору в защи-
ту Ухтомского пруда. Работы по 
осушению и застройке террито-
рии пруда незамедлительно при-
остановили. Тогда было принято 
решение о сохранении водоема и 
выделении средств из бюджета 
на очистку пруда и благоустрой-
ство прилегающей территории.

Вот что рассказывает Сергей 
Черкашин: «В 2006 году водоем 
пережил еще одно посягатель-
ство. Масштабное строительство 
многоэтажного жилья  столкну-
лось с проблемой – воды на всех 
жителей явно не хватит, а зна-
чит нужно срочно искать место 
под строительство водозабор-
ного узла. Решение оказалось на 
редкость простым: разместить 

резервуары-накопители с чистой 
водой  на месте нынешнего Ух-
томского пруда. Данное решение 
не нашло поддержки у местных 
жителей. Главой города Любер-
цы Владимиром Ружицким было 
принято однозначное решение: 
во что бы то ни стало сохранить 
для горожан водоем и живопис-
ную зелёную зону отдыха. Для 
размещения резервуара изыска-
ли другой земельный участок. 

Мы с депутатом Вячеславом 
Калининым родились и вырос-
ли здесь и очень часто в детстве 
проводили время на этом пруду, - 
продолжает Сергей Черкашин.  - 
В свое время его глубина дости-
гала четырех метров. А сейчас 
там утки уже не ныряют, а ходят 
«пешком».

В  последнее время уровень 
воды достиг критической отмет-
ки – он стал ниже 40 сантиметров. 
Это связано с тем, что прежняя ги-
дрологическая система практиче-
ски перестала функционировать.  
Это и не мудрено,  если в пруд  все 
время что-то подсыпали,  залива-
ли берега бетоном. 

С годами пруд превратился в  
паводковый  водоем, напомина-
ющий  пожарный пруд или  забо-
лоченный овраг.  И  все-таки во-
доем до конца не сдался – в нем 
водится какая-то рыбешка, вес-
ной сюда прилетают утки, выво-
дят птенцов.  А в зимний период 
детвора катается с горок на сан-
ках, замерзший пруд расчищает-
ся под каток.

…Как всегда, на помощь 
«больному» пришли депутаты – 
медики Татьяна Мельник, Ана-
толий Уханов, а также местный 
депутат Вячеслав Калинин. Со-
вместно с общественностью они 
обратились в администрацию го-
рода с инициативой очистить и 
благоустроить зону Ухтомского 
пруда. 

В данный момент компания, 
которая выиграла конкурс по 
рекультивации,  занимается 
очисткой и восстановлением ги-
дрологической системы есте-
ственной подпитки данного во-
доема. «Работа очень тонкая, 
как у хирурга – здесь главное 
не навредить», – поясняет Сер-
гей Николаевич.  И продолжает: 
«Сейчас делается углубление, 
выравниваются и укрепляются 
берега георешеткой под  укло-
ном 45 градусов.  После этого 
будут проведены работы по вос-
становлению подземных клю-
чей. И  мы хотим, чтобы этот во-
доем стал еще одним неболь-
шим парком отдыха. 

По условиям конкурса рабо-
ты должны быть завершены до 
15 августа. Комплексным благо-
устройством можно заниматься 
тогда, когда будут произведены 
все черновые, так называемые 
«грязные»  работы. При очистке 
пруда иловый сапропель (отходы 
в виде илистых отложений  вме-
сте со скоплением самого разно-
го рода) подлежит утилизации.   

Сейчас заработала специальная 
телескопически-гидравлическая 
современная техника, которая 
снимает грунт. Началась очистка 
пруда. Возможно, скоро забьют 
ключи. У «больного» начнет про-
щупываться пульс. Работа доста-
точно энергоемкая, но мы надеем-
ся на хороший результат». 

- Кто финансирует этот про-
ект?

- Этот проект не финансирует-
ся из городского бюджета, Любе-
рецкая компания ООО «Кулинар-
ное решение» выиграла конкурс 
по благоустройству территории Ух-
томского пруда в рамках реали-
зации инвестиционной програм-
мы по развитию инфраструктуры 
станции Ухтомская.  Производи-
мые работы осложняются в свя-
зи с прокладкой вблизи городских 
инженерных сетей. Однако по за-
верению директора ООО «Кули-
нарное решение» В.А. Глазкова, ко 
Дню города будет чем порадовать 
и удивить жителей микрорайона.

- Как будет выглядеть новая 
парковая зона?  

- Надо сказать, что раньше на 
этом месте было   кафе, шумные 
компании мешали гулять детям, 
мамам с колясками. Но снести его 
никто не решался. Потребовалось 
распоряжение главы города о сно-
се этого объекта.  Теперь, когда  
работает гидравлический очисти-
тель,  собираются жители и с ин-
тересом наблюдают за процес-
сом «реставрации». Сами жите-
ли пригласили телевидение для 
того, чтобы похвастаться возрож-
дением пруда и современной чудо-
техникой,  эдаким луноходом с 
ковшом в  22 метра… 

А в зоне отдыха появятся ал-
леи, газоны, цветники, фонари, 
лавочки, вальсовая площадка 
для пожилых людей. Восстано-
вить пруд и благоустроить во-
круг него парк еще не самое 
главное. Главное, чтобы жители 
берегли этот живой уголок при-
роды.  Как бы сделать так, что-
бы больше никому не захотелось 
бросить старую покрышку в но-
вый пруд?..

Елена ВОЛКОВА

Что нам стоит парк построить?
или Пруд будет жить!
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Добрый день, уважаемая 
редакция газеты 
«Люберецкая панорама»!

В последнее время вы очень 
много пишете о том, как пре-
ображается наш город в плане 
благоустройства. Сады во дво-
рах, цветники на улицах, новый 
асфальт на центральных доро-
гах, детские площадки и игро-
вые городки... Да. Лет десять-
пятнадцать назад нам, жителям, 
многое из этого и не снилось. Но 
вот как было бы здорово, если 
бы одновременно с тем, как го-
родская администрация наводит 
порядок у нас во дворах, населе-
ние провело генеральную убор-
ку в своих душах! А то ведь, как 
говорится, срам цветочками не 
прикроешь...

Взяться за перо меня застави-
ла вот какая история. Моя семья 
живет в старенькой пятиэтажке 
на улице Электрификации. Я — 
многодетная мама, старшие ре-
бята уже подросли, выучились, 
я за их судьбу спокойна. А вот 
младший сынок Даня недавно 
пришел домой чуть ли не в сле-
зах! Вы можете себе предста-
вить, что чувствует мама, когда 
видит двенадцатилетнего сына 
в таком состоянии? Расспросы 
долго не имели результата: не-
легко мальчишке делиться оби-
дами. И все же я разговорила 
сына...

Оказывается, парня снова тре-
тирует одна наша соседка из 
дома № 19, назовем ее Ирина. Ее 
окно на втором этаже выходит в 
торец дома. Вдоль торца, мимо 
газона, огороженного железным 
заборчиком, бежит узенькая тро-
пинка, которую мальчишки про-
топтали по дороге на детскую 
площадку. Совсем недавно там 
была стихийная автопарковка: 
жители трех окрестных домов 
ставили свои машины, потому 
что больше просто негде. Ясное 
дело, Ирине и другим жителям, у 

которых окна — в торец, это не 
нравилось. Активная женщина 
писала письма в управление бла-
гоустройства, добилась, чтобы 
автолюбителей прогнали, поста-
вили забор, посадили какие-то 
зеленые кустики... А вот тропин-
ка вдоль бывшей парковки оста-
лась. Так представьте себе: те-
перь тетя Ира запрещает людям 
по ней ходить.

И если бы только просто за-
прещала! Едва завидев из окна 
на дорожке какого-нибудь ре-
бенка — заметим, именно ребен-
ка! - тетя Ира поднимает крик. И 
слышны в этом крике такие сло-
ва, которых, наверное, не слыхал 
ни футбольный судья от разъя-
ренного болельщика, ни участко-
вый от запойного пьяницы! 

А потом мы удивляемся, по-
чему некоторые дети во дворе 
скверными словами не бранят-
ся, а попросту разговаривают. 
Как же иначе, если ребятам при-
ходится  ежедневно слышать пес 
знает что из уст взрослой, солид-
ной женщины? Слава Богу, Даня 
у нас не такой.  Отличник, скром-
ный парнишка, он просто физи-
чески не может ответить тете 
Ире, и эта бесстыдная брань его 
очень ранит. 

Недавно очередной жертвой 
Ирининого «урока словесности» 
стал Данин друг Захар — тоже 
из многодетной семьи. Он гулял 
по тропке со своими младшими 
братиками. Так что вместе с две-
надцатилетним подростком все 
непристойности слышал, напри-
мер, и ребенок, которому нет и 
двух лет. Я решила разобраться. 
Спрашиваю Захара: «За что на 
тебя Ира так накинулась?»

- Чтобы цветы не рвал!
- А ты рвал?
- Нет, конечно. Я что, девчон-

ка, что ли — веночки плести? 
- Может, маленькие на Ирин га-

зон покусились?
- Да нет, я же их за руки дер-

жал! Мы не играли, не шумели. 

Просто в песочницу шли!
Захару я верю. Во всех отно-

шениях положительный парниш-
ка, не зря мой Даня с ним дру-
жит. Пока мама с папой на трех 
работах надрываются, чтобы до-
стойно содержать большую се-
мью, он своим малышам и нянь-
ка, и тренер, и воспитатель. К 
слову, эта тропка — самый ко-
роткий путь от подъезда к пе-
сочнице. Если дом вокруг обхо-
дить — Захару придется брать 
для младшего коляску...

Недавно у Ирины появилась 
новая «мода»: мало скверносло-
вия,  так что еще выдумала, на-
право и налево бросается сло-
вом «татарва». И все по отно-
шению к детям... Знаете ли, я 
считаю, что это уже разжига-
ние межнациональной розни.   
Я сама родом с Украины, муж у 
меня — еврей по крови, на нашей 
детской площадке играют вме-
сте и мой Данька, и Захар, и та-
тарин Рустамчик, и башкирская 
девочка Эмине, есть узбекские 
ребята, русские, казашата, чува-
ши... Все дети России-матушки, 
никто свое происхождение до 
сих пор обидным не считал!  По-
шла к Ирине — поговорить, что 
называется, по душам... Только 
не вышло из этого ничего хоро-
шего. Меня с порога попытались 
послать, как говорится, «в дол-
гое пешее эротическое путеше-
ствие»... Представляю, что еще 
наши ребята от нее слышат!

Дорогая редакция, посоветуй-
те, как быть! Бежать с заявлени-
ем к участковому? Жаловаться 
мировому судье — все-таки на-
лицо оскорбление человеческого 
достоинства и моральный ущерб 
нашим детям? Как еще воздей-
ствовать на спящую совесть на-
шей злосчастной соседки? 

Простите за некоторый сум-
бур, наболело...

С уважением,

Наталья ЗОЗУЛЯ

Тетя Ира, где ваша совесть?

 Учащиеся и учителя Люберецкой шко-
лы № 9 с музыкой и цветами  встреча-
ли участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда в своей 
школе. 

Как и всегда, ребята готовились к празд-
нику очень серьезно.   Лекторская группа 
школьного музея боевой славы подготови-
ла презентацию, посвященную 200-летию 
Отечественной войны 1812 года. Руково-
дитель – Л.П. Козлова. Под руководством 
педагога Т.А. Перфильевой  была органи-
зована выставка рисунков.  

 С момента последних залпов  прошло уже 
67 лет. Директор школы Ю.В. Иванов побла-
годарил ветеранов за мир на земле, поже-
лал хорошего здоровья и долгих лет жизни.

     В нашей школе работает Л.С. Козлов-
ская, участница Ленинградской блокады. 
На протяжении  сорока лет  она постоян-
но ведет  работу по патриотическому вос-
питанию учащихся.  Именно поэтому  гром-

кими аплодисментами  встретил коллек-
тив  её награждение знаком «Почетный 
ветеран Подмосковья», который ей торже-
ственно вручила председатель Совета ве-
теранов блокадников Ю.Н. Вьюнкова.

Учащиеся школы  показали большой 
праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы. По  традиции после концерта 
было организовано чаепитие. Наши вете-
раны не стареют душой – они пели свои 
любимые песни, читали стихи военных лет 
и собственного сочинения. За оказанное 
внимание  председатель Совета ветера-
нов Высшей школы А.Д. Портнова   побла-
годарила администрацию школы и класс-
ного руководителя 3 «Б» класса Л.В. Но-
викову. Дружба поколений продолжается.

Валентина ЧЕРКАСОВА,
заведующая библиотекой 

МОУ СОШ № 9 
Фото автора 

Нам есть кем гордиться!

Прошло уже довольно много 
времени со дня празднования 
90-летия нашего папы, де-
душки, прадедушки Григория 
Алексеевича Николаенко - ко-
мандира партизанского отря-
да, ветерана и просто замеча-
тельного человека, однако до 
сих пор мы с особым теплом 
в сердце вспоминаем заботу, 
проявленную к нашему род-
ному человеку.

В торжественной обстановке 
мы отмечали эту знаменатель-
ную дату в кругу семьи и самых 
близких друзей. Но оказалось, 
что были и еще люди, неравно-
душные и искренне заинтересо-
ванные в том, чтобы не пройти 
мимо, поздравить, отметить сво-
им вниманием и добрым словом. 

Забота, проявленная коллек-
тивом Совета ветеранов в лице 
председателя Николая Сте-
пановича Волкова, Екатерины 
Петровны Моисеевой, а также 
внимание депутата Татьяны Ни-
колаевны Мельник глубоко тро-
нули всю нашу семью. Было 
очень приятно в теплой, друже-
ственной обстановке отметить 
юбилей в Совете ветеранов! 

Как важно пожилому челове-
ку знать о том, что о нем пом-
нят, чтят и уважают его исто-
рию жизни. Несмотря на свою 
занятость, Татьяна Николаев-
на нашла время и приехала по-
здравить ветерана, поинтересо-
ваться его заботами и нуждами. 
Большое спасибо всем замеча-
тельным, неравнодушным лю-
дям, искренним в своем желании 
делать добро ветеранам, «ста-
рой гвардии», как сейчас их на-
зывают. Они прошли через боль-
шие испытания, сохранив луч-
шие человеческие качества и до 
сих пор являются примером для 
последующих поколений. Был 
и другой праздник – 67-я годов-
щина Победы в Великой Отече-
ственной войне, который также 
не остался без внимания этих 
замечательных людей.

А про Татьяну Николаевну 
Мельник хочется сказать осо-
бо: это тот самый редкий и заме-
чательный случай, про который 
принято говорить «Человек на 
своем месте». Побольше бы та-
ких депутатов!

С уважением, 
семья НИКОЛАЕНКО

Слова благодарности

С 1 июля согласно постанов-
лению Правительства Россий-
ской Федерации № 1178, потре-
бители, проживающие в Подмо-
сковье, должны самостоятельно 
оплачивать услуги банков по 
приему платежей за электроэ-
нергию. 

Однако возможность опла-
ты услуг без процентов остает-
ся, сообщает «Мосэнергосбыт». 
Рассчитаться за потребленное 
электричество можно с помо-
щью банковской карты по ссыл-

кам на сайте www.mosenergos-
byt.ru или мосэнергосбыт.рф. 
Также беспроцентную оплату 
можно осуществлять через мо-
бильный телефон, привязав его 
к своей карте, с помощью услуги 
«Автоматический платеж», а так-
же через контактный центр ОАО 
«Мосэнергосбыт», позвонив по 
телефону: 8-495-981-981-9.

Пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

Как платить за свет 
без банковской комиссии?

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Изменяются правила набора телефонных ном еров
В соответствии с приказом Министерства связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации от 30.10.2009 № 137 «Об утверж-
дении требований к построению сетей связи, порядку пропуска тра-
фика и использованию ресурса нумерации на территории города Мо-
сквы и Московской области с учетом их социально-экономических 
особенностей» с 01.07.2012 на территории Московской области из-
меняются правила набора телефонных номеров в кодах АВС=495 
и АВС=498. 

Порядок набора номера при установлении местных телефонных 
соединений: 8 гудок  АВСХХХ ХХ ХХ.

Указанный переход не приведет к повышению платы за услуги 
связи, а позволит организовать работу телефонных сетей в соот-
ветствии с рекомендациями Международного союза электросвязи.

Даня и Захар Детская площадка
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Уважаемые жители Лю-
берецкого муниципаль-
ного района! МУ МВД 
России «Люберецкое» 
проводит оперативно-
профилактическое меропри-
ятие «Курорт-2012».

Главная задача данных ме-
роприятий — обеспечение пра-
вопорядка, профилактика пре-
ступлений, сохранность личного 
имущества отдыхающих, антиал-
когольная пропаганда в местах 
отдыха граждан в летний период 
2012 года.

Администрациями муници-
пальных образований определе-
ны следующие места массового 
отдыха граждан:

Водоем Кореневского 
обводненного карьера 
(г.п. Красково);
Малаховское озеро 
(г.п. Малаховка);
Парк культуры и отдыха 
(г.п. Малаховка);
Пляж на Наташинских прудах 
(г. Люберцы);
Парк культуры и отдыха 
(г. Люберцы);
Зона отдыха «Волкуша» 
(г.о. Лыткарино);
Малый Котельниковский 
карьер;

Большой Котельниковский 
карьер;
Зона отдыха «Фристайл» 
(г. Дзержинский).

Однако, исходя из опыта про-
шлых лет и несмотря на запреты 
властей, особенно в период уста-
новившейся жаркой погоды, жи-
тели региона и приезжие гости об-
любовывают необорудованные 
стихийные пляжи и лесопосад-
ки для проведения своего досу-
га. Это повышает травматизм на-
селения и увеличивает риск для 
жизни граждан. 

В связи с этим призываем граж-
дан не подвергать свою жизнь 
опасности, отдыхая на необору-
дованных водоемах и в лесных 

массивах, воздержаться от раз-
ведения открытого огня. В местах 
массового пребывания граждан 
требуем соблюдать обществен-
ный порядок, санитарные усло-
вия и пожарную безопасность.

Ко всем местам  массового от-
дыха и пребывания граждан при-
ближены маршруты патрули-
рования нарядов полиции; осу-
ществляется патрулирование 
пешими патрулями в целях пред-
упреждения совершения пра-
вонарушений и преступлений, а 
также совершения террористи-
ческих актов со стороны антиоб-
щественных элементов.

Обо всех фактах совершаемых 
правонарушений сообщайте по 
телефону «Доверия»: 8-495-554-
84-74; дежурной части: 8-495-
554-94-93 или 02.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Ровно 10 лет тому назад, 28 
июня 2002 года, в городе Лю-
берцы был  создан Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения. И никто 
тогда не мог предположить, 
что  он вырастет в самый на-
стоящий пик социальной за-
щиты, в одно из самых боль-
ших учреждений в Люберец-
ком районе, что на него будут 
равняться другие аналогич-
ные службы.

По адресу: Октябрьский прос-
пект, д. 375, корпус 10 было пре-
доставлено здание, и в нём 
«главной по милосердию» ста-
ла Людмила Александровна Бы-
стыркина. Потом были ещё шесть 
директоров: Татьяна Николаев-
на Ганина, Ирина Владимиров-
на Бечерман, Денис Владими-
рович Ерченко, Дмитрий Афа-
насьевич Крестинин, Марина 

Борисовна Зацепина. С перво-
го ноября 2011 года директором 
здесь –  Александр Владимиро-
вич Васильев. Успешная деятель-
ность государственного бюджет-
ного учреждения   «Люберецкий 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» обеспе-
чивается постоянным вниманием 
к отрасли со стороны губернатора 
Московской области С.К. Шойгу, 
министра В.И. Лагункиной, руко-
водства Люберецкого управле-
ния социальной защиты, админи-
страции Люберецкого района.

  По состоянию на 15 мая 2012 
года на постоянном социальном 
обслуживании на дому находятся 
1200 граждан пожилого возраста 
и инвалидов – жителей Люберец 
и городских поселений Томилино, 
Красково, Малаховка и Октябрь-
ский. Бесплатно обслуживаются 
491 человек, на условиях полной 
оплаты – 18, на условиях частичной 
оплаты - 691 человек. С 2004 года 
функционирует отделение днев-
ного пребывания. Это полустаци-
онар, где пенсионеры и инвалиды 
могут проводить весь день. Книга 
отзывов богата хорошими слова-
ми. Вот некоторые из них:

«Дни пребывания в ОДП изме-
нили жизнь в лучшую сторону, ис-
чезли тоска, уныние. Общение ле-
чит лучше лекарств». «Мы узнали 
о стрессе и как его снять. Как по-
лучить удовольствие от жизни. И 
многое другое. Например, о само-
совершенствовании. Что надо не 
зацикливаться на своих болез-
нях,  быть оптимистами».

 И это только отзывы из одной 

группы! А таких групп набирается 
тринадцать в год, по восемнадцать 
рабочих дней. В год – 360 человек.

Есть в Люберецком комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения и отделение 
срочного социального обслужи-
вания.

Главная ценность Люберецко-
го КЦСОНа – его работники. Боль-
шинство – специалисты  с высшим 
образованием. Многие начали тру-
диться в социальной сфере более 
20 лет назад. Например, заведую-
щая отделением социального об-
служивания на дому № 1 Вален-
тина Викторовна Бабошина, она 
награждена медалью «В память 
850-летия Москвы», стаж –  23 
года. Социальный работник Татья-
на Александровна Улакина так-
же имеет стаж 23 года, и она тоже 
награждена медалью «В память 
850-летия Москвы». Раиса Васи-
льевна Сиделева, Надежда Ива-
новна Башарина, Галина Геннади-
евна Морозова – по 21 году стажа. 

Регулярно выполняет государ-
ственное задание по обслужива-
нию населения заведующая отде-
лением социального обслуживания 
на дому № 5 Наталья Вениаминов-
на Покотилова. За ней тянутся за-
ведующая отделением № 6 Татья-
на Павловна Кузина и заведующая 
отделением № 10 Наталья Влади-
мировна Кокорева. Кроме того, На-
талья Владимировна – продолжа-
тель династии социальных работ-
ников. Её мать, Надежда Егоровна 
Козявина, проработала здесь че-
тырнадцать лет. Её дочь Наталья 
Владимировна уже отдала делу 
социальной защиты шестнадцать 
лет. И такая династия в Люберец-
ком комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения не 
одна. Например, Галина Алексеев-
на Васильева работает  одиннад-
цать лет. Её сын, Дмитрий Алек-
сандрович, тоже трудится в соци-
альной сфере.

Среди социальных работников 
встречаются долгожители. На-
пример, социальному работнику 
отделения № 7 Нине Андреевне 
Галкиной самой уже 75 лет. Одна-
ко она продолжает помогать не-
мощным старикам.

 Какие же услуги на дому ока-
зывает Люберецкий КЦСОН?  
Прежде всего покупка лекарств, 
продуктов, помощь в уборке 
квартиры и т.д. Недавно к это-
му добавились услуги социаль-

ного такси. Одна из машин этой 
службы оборудована специаль-
ным подъемником для принятия 
в салон инвалида-колясочника 
вместе с коляской. Совсем но-
вые услуги – развозка на дом 
горячих обедов. Сейчас идет 
формирование мобильных бри-
гад специалистов коммунально-
го хозяйства  для оказания по-
мощи в ремонте – мало ли что у 
пожилого человека в доме неис-
правно?  

В марте 2012 года открыт 
пункт проката.  Старым лю-
дям часто не с кем перекинуть-
ся добрым словом, не с кем по-
советоваться. А в Люберецком 
комплексном центре их каждый 
день ждут штатные психологи, 
которые помогут пенсионеру ра-
зобраться в себе. 

Социальные работники недав-
но стали оказывать еще одну 
услугу - записывают на видео об-
ращение  бабушки или дедушки 
и отсылают электронной почтой 
родственникам.  

Штатный юрист отделения сроч-
ного социального обслуживания 

поможет советом в квартирных и 
в наследственных делах.  

Среди клиентов социальной 
службы немало людей  с  ин-
тересными судьбами. Напри-
мер, Анна Васильевна Пур-
гина, бывшая  учительница,  
мать-героиня, которой недав-
но исполнилось 90 лет. Раиса 
Петровна Васякина, фронто-
вая медсестра, орденоносица. 
Ей также недавно исполнилось 
90 лет. Или водитель леген-
дарной «катюши» Иван Федо-
рович Пшеничкин. Кроме воен-
ных действий, участвовал 24 
июня 1945 года в Параде Побе-
ды по случаю окончания войны 
и 7 ноября 1945 года - в юбилей 
Октябрьской революции.  

Приятно отметить, что сейчас 
в Люберецком комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения можно увидеть много 
молодых лиц – выпускников про-
фильных вузов.   Это завтраш-
ний день социальной защиты Лю-
берецкого района.  

Сергей ПОНОМАРЕВ

 Главные по милосердию…
10-летию КЦСОН посвящается

ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятие «Курорт-2012» ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые жители города! 

Приглашаем вас поучаствовать 
в волшебном мероприятии по за-
пуску НЕБЕСНЫХ ФОНАРИКОВ. 
Приглашаются все желающие на-
сладиться  незабываемым зрели-
щем уплывающих вдаль огненных 
шаров на фоне вечернего неба. 

Запуск состоится 30 июня.
МЕСТО: Наташинские пруды 

(малый пруд).
ВРЕМЯ СБОРА: 21.45.
ЗАПУСК: В 22.20 - красная сиг-

нальная ракета - разворачиваем 
фонарики: в 22.25 - желтая - под-
жигаем фитиль; в 22.30 - зеленая 
- отпускаем в небо.

Фонарики можно купить у орга-
низаторов: 100 р. за штуку (коли-
чество ограничено).

Справки по телефону:
 8-926-500-21-11 (Богук Ольга)
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Во все времена труд меди-
цинских работников, особен-
но врачей, фельдшеров, ме-
дицинских сестер и нянечек, 
был самым уважаемым и по-
четным среди всех профессий 
человечества, и не случайно. 
Эти профессии требуют по-
стоянного проявления добро-
ты, душевного тепла, мило-
сердия, умения выслушать и 
понять человека, разобрать-
ся в причинах его болезней. И 
самое главное, помочь людям 
преодолеть боль, облегчить 
их страдания, вселить в чело-
века надежду на выздоровле-
ние, вылечить. 

Мне хочется сказать несколь-
ко теплых слов о враче физио-
терапевтического отделения 
Люберецкой городской поли-
клиники № 1, враче высшей ка-
тегории Ирине Михайловне Са-
дыковой. В 1973 году она успеш-
но окончила Государственный 
Туркменский медицинский ин-
ститут, после работала врачом-
терапевтом в госпиталях Тур-
кмении, в Комсомольске-
на-Амуре, в Ленинграде и за 
границей в Германии, с 1994 по 
1996 год в Люберецком роддо-
ме. В 1980-1981 годах прошла 
специализацию по физиоте-
рапии. С 1986 года, с момента 
открытия Люберецкой город-
ской поликлиники №1 работает 
врачом-физиотерапевтом фи-
зиотерапевтического отделе-
ния.

Когда я попал к ней на при-
ем, в ходе беседы она выяснила 
все мои заболевания и жалобы, 
тщательно проанализировала 
результаты моих лабораторных, 

рентгеновских и других исследо-
ваний, просмотрела даже те на-
значения, что ранее рекомендо-
вали врачи – хирурги, терапев-
ты, невропатологи. Словом, все 
то, без чего невозможно поста-
вить правильный диагноз и на-
значить соответствующее лече-
ние.

Она умеет расположить к 
себе людей, лечит не только 
физиотерапевтическими про-
цедурами, но и своим ободря-
ющим врачебным словом. Ири-
на Михайловна умеет внушить, 
что больной должен надеять-
ся не только на врача, но и сам 
себе помогать, выполнять все 
назначения врача, не ленить-
ся создавать себе высокий эмо-
циональный настрой, твердую 
уверенность в излечении. В об-
щем, после таких бесед я понял 
– передо мной умный, вдумчи-
вый врач, врач с большой бук-
вы, действительно врач высшей 
категории.

За свою многолетнюю врачеб-
ную деятельность Ирина Михай-
ловна отмечена рядом поощре-
ний, благодарностей и грамот от 
руководства медицинских учреж-
дений, где она работала. Есть и 
Благодарственные письма от гла-
вы Люберецкого района и города 
Люберцы Владимира Петровича 
Ружицкого.

У Ирины Михайловны три 
группы медицинских сестер: 
группа проведения физиопро-
цедур, группа лечебного масса-
жа и группа лечебной физкуль-
туры. Я коснусь только группы 
физиотерапевтических проце-
дур. В ее составе четыре че-
ловека: медицинская сестра 
физиотерапевтического отде-
ления высшей категории Вален-
тина Евгеньевна Гринберг,   ме-
дицинская сестра физиотера-
певтического отделения первой 
категории Инна Владимировна 
Ананьева,  медицинская сестра 
физиотерапевтического отде-
ления первой категории Ната-
лья Геннадиевна Рябикина, ме-
дицинская сестра физиотера-

певтического отделения первой 
категории Наталья Сергеевна 
Енисеева. 

Все медицинские сестры в со-
вершенстве овладели управ-
лением физиотерапевтически-
ми аппаратами, а их здесь боль-
ше десятка, умением правильно 
выполнять назначенную Ири-
ной Михайловной физиопроце-
дуру, а главное – быть с паци-
ентами корректно вежливыми, 
доброжелательными, тактичны-
ми, внимательными. Особо хо-
чется отметить медсестру фи-
зиотерапевтического отделения 
В.Е. Гринберг за ее умелый под-
ход к пациентам, ее ласковые 
руки, ее умение толково объяс-
нить действие той или иной фи-
зиопроцедуры на человека. Это 
чего-то стоит.

В физиотерапевтическом от-
делении восемь кабинок и толь-
ко один переносной, уже изрядно 
поработавший лазерный аппарат 
(его точное название «Аппарат 
магнито-ИК-лазерный терапев-
тический – МИЛТА») из-за это-
го иногда происходит задержка 
в проведении физиопроцедуры. 
Необходим, конечно, еще хотя бы 
один аппарат.

И еще одна просьба к админи-
страции Люберецкой городской 
поликлиники № 1. В поликли-
нике руки негде помыть. В туа-
летах вода-то есть, но ни мыла, 
ни бумажных или электрических 
полотенец нет. 

Тысячи людей, которым вра-
чи и медицинские сестры об-
легчили и сняли страдания и 
боли, а порою поставили на 
ноги и дали возможность снова 
радоваться жизни, низко кла-
няются вам и от всего сердца 
говорят большое спасибо. Же-
лают счастья, всех благ, ко-
торые вы ежедневно дарите 
людям. Крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в вашей 
благодарной работе. 

Иван СТУЛЬЧИКОВ,
инвалид 

второй группы   

Спасибо, доктор!

25 июня 2012 года - юбилей Зи-
наиды Ивановны Самохиной. 
К Зинаиде Ивановне, с пяти 
лет оставшейся без родите-
лей, судьба никогда не была 
ласкова. Было все: и война, и 
голод, и тяжелый труд, и даже 
несправедливость со стороны 
тогдашней нашей власти. 

С десяти лет Зинаида – труже-
ница, сначала работала в кол-
хозе, потом шестнадцатилетней 
ученицей школы рабочей молоде-
жи пришла на завод. 

Нелегко было в жизни скром-
ной девушке. Но с юных лет то-
неньким лучиком освещал ее путь 
настоящий талант. Художник, от-
менно рисующий заводские стен-

газеты, активная общественница 
с лидерским характером – это все 
тоже о ней, о Зинаиде Ивановне. 
И в любви ей тоже досталась не-
простая ноша – быть женой воен-
ного, «обеспечивать крепкий се-
мейный тыл», как принято было 
говорить в дни нашей юности. Не-
устроенный быт дальних гарни-
зонов, «горячие точки» - все про-
шла офицерская жена вместе со 
своим супругом…

Ветеран войны, жертва неза-

конных репрессий, добившаяся 
реабилитации, инженер в главке 
газового хозяйства в Министер-
стве РСФСР – этапы долгого пути 
Зинаиды Ивановны. Сегодня она 
– на пенсии. Но общественной ра-
боты не оставила и по сей день, 
несмотря на то, что приходится 
преодолевать  возрастные неду-
ги. За эту работу Зинаида Ива-
новна награждена Золотой гра-
мотой от Московской Ассоциации 
жертв незаконных политических 

репрессий за пятнадцать лет ра-
боты.  Подводят глаза: Зинаида 
Ивановна – инвалид по зрению. 
Но зоркой остается добрая душа 
нашей подруги и соратницы. 

Желаем ей доброго здоровья, 
бодрости, благополучия, долгих 
лет счастливой жизни.

Л.П. РУССО,
М.Г.  ДОЛМАНОВА,

Н. А. МАМЕД-ЗАДЕ,
К.Д. САУТИНА

Поздравляем с юбилеем 
Зинаиду Ивановну САМОХИНУ!

В пору нашего детства у пионе-
ров и комсомольцев было приня-
то навещать пожилых горожан и 
помогать им по хозяйству. Навер-
ное, не было ни одного советско-
го школьника, который не уча-
ствовал бы в таких субботниках 
на дому у ветеранов... Ныне до-
брые традиции тимуровцев бла-
гополучно возрождены в Любе-
рецком районе. В акции «Свет в 

окне» ежегодно принимают уча-
стие сотни молодых активистов. 

На снимке нашего корреспон-
дента: накануне памятного ме-

роприятия участники движения 
молодых политических экологов 

«Местные» моют окна в люберец-
ком районном Доме ветеранов

Фото Светланы САМЧЕНКО 

Тимуровцы вернулись 
в Люберцы
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Лето — это маленькая жизнь...
Олег Митяев

В Люберецком районе стар-
товала новая смена военно-
спортивного лагеря для под-
ростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Десять ближайших дней че-
тырнадцать ребят проведут в 
военно-патриотическом Центре 
«Офицерское собрание» в по-
селке Вялки. В программе ла-
геря — занятия по начальной 
военной подготовке под руко-
водством опытных офицеров-
инструкторов из настоящей воин-
ской части, тренировки и сорев-
нования по военно-прикладным 
видам спорта, пейнтбол и кар-
тинг, освоение навыков туриста-
скалолаза и, конечно, рыбалка...

- Это прекрасная идея — соз-
дать для люберецких ребят та-
кой лагерь, - считает замести-
тель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ирина Игоревна 
Брылева. - Не секрет, что летний 
период в жизни каждого маль-
чишки — время особенное. За-
кончились экзамены в школе или 
техникуме, родители — в делах... 
Вот и получается, что парниш-
ка гораздо больше времени пре-
доставлен самому себе. Военно-
спортивный лагерь может стать 
настоящим спасением и от без-
надзорности, и от вынужденного 
безделья. В позапрошлом году, 
в порядке эксперимента, мы от-
правили на недельку в воинскую 
часть — приобщиться к солдат-
скому быту — восьмерых ребят, 
благо возраст у них был самый 
подходящий для гордого звания 
допризывника — 15-17 лет... Ре-
бятам понравился и армейский 
уклад жизни, пришлись по душе 
и занятия по физподготовке, и 

освоение премудростей гонок 
на картах. Многие потом говори-
ли мне, что напрасно опасались 
идти в армию, и теперь, как срок 
подойдет, непременно пойдут 
служить.  С тех пор выезды под-
ростков в лагерь стали регуляр-
ными. Нас поддержал районный 
спорткомитет. Нынешняя смена 
— уже третья по счету, и пока — 
самая многочисленная.

- В лагерь берут ребят с так 
называемым «девиантным по-
ведением». Проще говоря, тех 
самых «трудных подростков», 
что состоят у вас в комиссии 
под наблюдением...

- Я не люблю эти казенные 
термины - «трудный подросток», 
«ребенок с девиантным пове-
дением». Это — наши мальчиш-
ки, и взрослым, которые име-
ют с ними дело, следует всегда 
помнить, что «трудный» - это не 
только тот, с кем рядом трудно 
другим людям, но и тот, которо-
му по какой-либо причине само-
му очень трудно жить. Неполные 
или многодетные семьи, вред-
ные привычки взрослых, зача-
стую отсутствие надежной муж-
ской руки в воспитательном про-
цессе — все это и ставит детей 
на грань социального неблагопо-
лучия. 

- А еще — вечная занятость 
заморенных работой родите-
лей и при этом  - материальная 
бедность... Помню, в прошло-
годней смене мне один парень 
сам признался по секрету, что 
военная форма, которую ему 
выдали в лагере — первая об-
новка за полтора года.

- Бывает и такое. Поэтому осо-
бенно важно, что лагерь абсо-
лютно бесплатен. Средства на 
его содержание и развитие зало-
жены в наш бюджет.

- Комиссия по делам несо-
вершеннолетних порой десят-
ками рассматривает «персо-
нальные дела» люберецких 
школьников. А в лагерь летом 
попадает всего полтора десят-
ка мальчиков. Как вы выбира-
ете, кто в этом году проведет 

часть каникул в солдатских 
сапогах?

- Есть целый ряд критериев, 
но главный из них — собствен-
ное желание подростка и согла-
сие его родителей. Учитываем и 
материальное положение семьи, 
предоставляя преимущества са-
мым небогатым. Ну, и конечно, 
важно, чтобы парень умел впи-
сываться в коллектив — убеж-
денному индивидуалисту будет 
трудно в условиях, максималь-
но приближенных к армейскому 
быту.  

- Почему у военно-спортив-
ного лагеря только одна смена 
в году? Наверняка ведь жела-
ющих допризывников гораздо 
больше, чем 14-15 человек!

- Во-первых, мы «привязы-
ваем» время отъезда в ла-
герь к финалу школьно-
техникумовской экзаменацион-
ной кампании, чтобы все, кто 
в этом году едет, успели благо-
получно сдать экзамены. А во-
вторых, ребята живут в лагере 
на полном пансионе, им выдает-
ся настоящая военная форма, 
питание — по настоящему воин-
скому рациону, и пока не будет 
возможности выделять больше 
бюджетных средств, район про-
сто «не потянет» вторую сме-
ну... Пока «не потянет». Будем 
надеяться на лучшее.

В проводах допризывников в 
лагерь приняли участие руково-
дитель районной администра-

ции Ирина Геннадиевна Наза-
рьева, заместитель председа-
теля спорткомитета Геннадий 
Леонидович Рубцов, тренеры, 
инспектора полиции и вожатые, 
которые будут сопровождать 
ребят в поездке. И перед тем, 
как над площадью у здания рай-
онной администрации прозвуча-
ла команда: «По машинам», ре-
бятам по традиции были вруче-
ны комплекты уже подогнанной 
по росту настоящей военной 
формы.

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора   

Каникулы в солдатских сапогах

В Люберцах, на стадионе «Тор-
педо» состоялся любитель-
ский футбольный матч памяти 
выдающегося тренера Влади-
мира Хазова.

В поединке на зеленом поле 
сошлись сборная команда 
ветеранов-физкультурников Лю-
берецкого района и футбольный 
клуб воспитанников Владимира 
Хазова.  Первый тайм завершил-
ся со счетом 1:1.

- Ветераны играли спокойно, 
неспешно, в защите стояли на-
смерть, атаковали только навер-
няка — при явной ошибке сопер-
ника, - рассказывает замести-
тель председателя районного 
спорткомитета Геннадий Леони-

дович Рубцов — сам в прошлом 
торпедовский вратарь, - я уже 
подумал, что дуэль двух опыт-
нейших команд так и закончится 
вничью. А на памятном турнире в 
честь знаменитого тренера в та-
ких случаях принято вручать два 
одинаковых приза. Но во втором 
тайме сборную района словно по-
сетило второе дыхание — и уче-
ники прославленного тренера не 
устояли, пропустив еще 2 мяча... 

Кубок Хазова украсит почет-
ный стенд в спорткомитете, где 
районная сборная хранит свои 
награды.

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора

Победа – 
за районной сборной

27 мая 2012 года в Подоль-
ске состоялось летнее пер-
венство Московской области 
среди юношей по пожарно-
прикладному спорту на при-
зы Московского отделения 
ВДПО.

Организаторы – Московское об-
ластное отделение ВДПО, Глав-
ное управление МЧС России по 
Московской области,  Федера-
ция пожарно-прикладного спорта 
Московской области. Главный су-
дья – председатель совета МОО 
ВДПО Владимир Александрович 
Ермилов. В соревнованиях при-
няли участие двадцать команд из 
Московской области.

Юноши младшей, средней и 
старшей возрастных групп со-
ревновались в преодолении 
стометровой полосы препят-
ствий, подъеме по штурмовой 
лестнице в окна второго и тре-
тьего этажей учебной башни, 
пожарной эстафете.

Бесспорным лидером соревно-

ваний стала команда Люберецко-
го района, получившая кубок Мо-
сковского областного отделения 
ВДПО. На втором месте – коман-
да Павлово-Посадского района, 
на третьем – команда Подольска. 

В эстафете четыре по сто 
метров команда Люберецкого 
района заняла первое место, на 
втором месте команда Подоль-
ска, на третьем – команда горо-
да Клин.

Команда Люберецкого района 
в составе четырех человек: Кон-
стантин Швецов, Альберт Фа-
харетдинов, Иван Керсов и Да-
вид Абрамян заняла первое ме-
сто в общекомандном зачете. 
Успешному выступлению юных 
спортсменов в областных лет-
них соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту в немалой 
степени способствовали уме-
лые и профессиональные зна-
ния и навыки заслуженных тре-
неров Игоря Шамаева и Владис-
лава Кипко. 

На призы ВДПО
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Новорязанское шоссе, Вос-
кресенский р-н, СНТ «Тек-
стильщик», земельный уча-

сток 6 соток, собственность, 
свет, вода  рядом. От села Ба-
рановское 200 м, вся инфра-
структура: магазины, школа, 
больница, лес, озера, рыбал-

ка. Цена 165 тыс.руб.
Т.: 8-926-863-60-89

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

ПОЖАРНАЯ ПРОВЕРКА? 
Мы поможем решить 

все вопросы!
Т. (495)999-44-95, 
8-916-040-14-00

������ ��	�
�	�����, 
������� � ��������. 

����� �	������� 
�� �����. ����� ����, 

��������.
���.: 8-905-704-75-65% 
&��	� �����'��� 

�����	� 21-55 ���.
(��
�� – )'����, *%"+. 

0/����� 13-16 ���. ���.
4
�����. +!
������ ���	��'.

���: (495) 705-80-89, 705-10-31

���3���?��–$�3������, 
������ ���3�+�� 

3 ����@3���3� ��)��# 
��������� � ������������. 

����
������ �!. "/� �� 30000 ���./���.
���.: 8-916-156-88-99, 

8-926-317-23-17

A'B��'

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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МЕСТО 

ДЛЯ ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ

A'����
Ремонт холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. 
Продажа, монтаж, 

сервисное обслуживание 
кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

&C�DF

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

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, Воскре-
сенский р-н, СНТ «Ивушка», зе-
мельный участок 6 соток, соб-

ственность, свет, вода, 
рядом лес, озера, рыбалка. От 
села Барановское 2 км. В селе 
вся инфраструктура: магази-

ны, школа, больница. 
Цена 195 тыс.руб.

Т.: 8-926-863-60-89 

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 Лютовой Раисой Николаевной, Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15, e-mail: 
r.lytova@mail.ru, тел: 503-85-31, квалификационный аттестат 
№ 50-10-8, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:22:000030205:75, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Западная, дом. 
12, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иссинский Р.В., тел. 
8-499-369-04-73, почтовый адрес:  г. Москва, ул. Щербаковская, 
д. 58а, кв. 173.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15  
«30» июля 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с «28» июня 2012 года по 
«13» июля 2012 года по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Комсомольская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: расположен-
ные в кадастровом квартале  50:22:0030205 и с кадастровыми 
номерами 50:22:0030205:66, 50:22:0030205:147.

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, п/о-3, д. 70, кв. 40, 
e-mail:i.n.inozemtsev@gmail.com, тел.8-926-406-27-98, квали-
фикационный аттестат № 77-11-482, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Малаховка, Чкаловский проезд, д. 9, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гребенникова Мар-
гарита Алексеевна, г. Москва, ул.Кравченко, д. 4, кор. 1, кв.61, 
тел.8-916-705-12-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, 
оф. 300 «30» июля 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 300.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с «28» июня 2012 года по 
«30» июля 2012 года по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 300. 

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

50:22:0030503:362, Московская область, Люберецкий район, 
рп. Малаховка, Чкаловский проезд, дом 9.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 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

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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Требуется мастер по приему ЛОМА.
Тел.: 8-926-987-98-34

Монтажник кондиционеров. З\п 
30000 р. г. Люберцы. Знание устройства и 
опыт обслуживания кондиционеров. Гра-
фик 5\2 с 9 до 18, стабильная заработная 
плата, бесплатное питание, мед. страхов-
ка, спецодежда, оформление по ТК. 
Тел.: 8 (495) 668-12-89, Дарья.

Продам: сетку рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб. 

Доставка бесплатно.
Тел.:  8-916-706-71-76

Продам: Матрацы, подушки, 
одеяла – 700 руб. 

Армейские кровати – 1000 руб.
Тел.:  8-916-001-11-64

РАБОТА 
ДЛЯ МУЖЧИН!

Военный комиссариат горо-
дов: Люберцы, Лыткарино и 

Люберецкого района 
Московской обл. проводит 
отбор кандидатов для про-
хождения военной службы 

по контракту в:
- в/ч 75384,
  Одинцовского района;
- в/ч 6833 г. Москва;
- части, выполняющие 
задачи в составе 
совместных миротворче-
ских сил по поддержанию 
мира и правопорядка.
Полный список работода-
телей и ответы на интере-
сующие вопросы (порядок 
оформления, условия про-
хождения, денежное до-

вольствие, полагающиеся 
льготы) можно получить 
в ВК г. Люберцы, каб. 

110,302, т. 554-13-62

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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Бухгалтерская отчетность

Открытого акционерного общества «Люберецкая теплосеть» , утверждена Постановлением Администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 19.06.12г. № 1485-ПА. Аудит бухгалтерской отчетности за 2011г.  
проведен аудитором - обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «АЮДАР», членом саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ 10306010733). Аудиторское 
заключение выдано 14 марта 2012г. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность  отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение ОАО «Люберецкая теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за  2011 год  в соответствии с российскими правилами составления бух-
галтерской отчетности. 

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2011 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата ( число, месяц, год)
31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество «Люберецкая теплосеть» по ОКПО 11762374

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

5027130221/502701001

Вид экономической
деятельности Теплоснабжение

п о 
ОКВЭД 40.30.14

Организационно-правовая форма                    форма собственности
по ОКОПФ / 
ОКФС 47 14

открытое акционерное общество   

Единица измерения: млн руб по ОКЕИ 385

Местонахождение (адрес)
140006, Московская обл, Люберцы г, Строителей ул, д. 8

Пояснения Наименование показателя Код
Н а
31 Декабря
2011 г.

Н а
31 Де-
к а б р я
2010 г.

Н а
31 Декабря
2009 г.

 
АКТИВ

 
   

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
    Нематериальные активы 1110 -              -              -              

    Результаты исследований и разработок 1120 -              -              -              

 Основные средства 1130 820 776 802

    Доходные вложения в материальные ценности 1140 -              -              -              

    Финансовые вложения 1150 -              -              -              

    Отложенные налоговые активы 1160 2 -              -              

    Прочие внеоборотные активы 1170 -              -              -              

    Итого по разделу I 1100 822 776 802

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 26 27 21

    Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 -              -              -              

    Дебиторская задолженность 1230 253 235 199

    Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 -              -              -              

    Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 21 54 44

    Прочие оборотные активы 1260 2 2 1

    Итого по разделу II 1200 302 318 265

    БАЛАНС 1600 1124 1094 1067

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
Н а
31 Декабря
2011 г.

Н а
31 Декабря
2010 г.

Н а
31 Декабря
2009 г.

 
ПАССИВ

 
   

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
    Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 271 271 271

    Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -              -              -              

    Переоценка внеоборотных активов 1340 -              -              -              

    Добавочный капитал (без переоценки) 1350 429 429 429

    Резервный капитал 1360 4 3 1

    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 89 77 63

    Итого по разделу III 1300 793 780 764

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
    Заемные средства 1410 -              -              -              

    Отложенные налоговые обязательства 1420 14 9 3

    Оценочные обязательства 1430 -              -              -              

    Прочие обязательства 1450 -              -              -              

    Итого по разделу IV 1400 14 9 3

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
    Заемные средства 1510 -              -              -              

    Кредиторская задолженность 1520 224 221 211

    Доходы будущих периодов 1530 30 33 38

    Оценочные обязательства 1540 12 -              -              

    Прочие обязательства 1550 51 51 51

    Итого по разделу V 1500 317 305 300

    БАЛАНС 1700 1124 1094 1067

Руководитель  Юнусов Ринат Митхатович
Г л а в н ы й 
бухгалтер  

Сасина Ирина Геор-
гиевна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

08 Февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата ( число, месяц, год) 31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество «Люберецкая теплосеть» по ОКПО 11762374

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5027130221/502701001

Вид экономической
деятельности

Теплоснабжение п о 
ОКВЭД

40.30.14

Организационно-правовая форма                    форма собственности 47 14

открытое акционерное общество   по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ
385

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2011 г. За Январь - Декабрь 
2010 г.

    Выручка 2110 1490 1326
    Себестоимость продаж 2120 (1421) (1291)
    Валовая прибыль (убыток) 2100 68 35

    Коммерческие расходы 2210 -              -              
    Управленческие расходы 2220 -              -              
        Прибыль (убыток) от продаж 2200 68 35

    Доходы от участия в других организациях 2310 -              -              
    Проценты к получению 2320 -              -              
    Проценты к уплате 2330 (4) (3)
    Прочие доходы 2340 33 57

    Прочие расходы 2350 (77) (65)
        Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 23
    Текущий налог на прибыль 2410 (2) (1)

    Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

2430 (5) (5)

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 -              
    Прочее 2460 (1) (1)

        Чистая прибыль (убыток) 2400 15 16

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2011 г. За Январь - Декабрь 

2010 г.

 СПРАВОЧНО    

    
Результат от переоценки внеоборотных ак-
тивов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510 -              -              

    Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

2520
-              -              

    Совокупный финансовый результат периода 2500 15 16
    Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -              -              

    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -              -              

Руководитель  
Юнусов Ринат 
Митхатович

Г л а в н ы й 
бухгалтер  Сасина Ирина Георгиевна

( п о д -
пись)

( р а с ш и ф р о в к а 
подписи)

( п о д -
пись)

(расшифровка подписи)

08 Февраля 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2012                                                                                           № 1526-ПА
г. Люберцы

О взаимодействии администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области и Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 
по вопросу ведения Реестра ярмарок, организуемых на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования  торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской области от 27.10.2011 № 1288/44 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом муниципального образования 
Люберецкий район Московской области постановляю:

1. Управлению защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документации (Соколова Т.И.):
1.1. Организовать взаимодействие с Министерством потребительского рынка и услуг Московской области (далее - Министерство) по во-

просу ведения Реестра ярмарок, организуемых на территории Московской области;
1.2. Не позднее чем за 20 дней до начала года, в течение которого планируется организация ярмарок, формировать планы организации ярма-

рок на территории Люберецкого муниципального района Московской области по форме согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3.Не позднее чем за 15 дней до начала года, в течение которого планируется организация ярмарок, направлять в Министерство Пла-

ны организации ярмарок;
1.4. Ежегодно до 1 января Планы организации ярмарок размещать на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
1.5. Ежемесячно до 20 числа представлять в Министерство информацию о ярмарках, организуемых в следующем месяце, по форме со-

гласно приложению №2 к настоящему постановлению для ведения Реестра ярмарок;
1.6. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направлять информацию о проведённых на территории Лю-

берецкого муниципального района ярмарках в Министерство по форме  согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
 2. Рекомендовать Главам  городских поселений Томилино, Малаховка, Октябрьский, Красково, входящих в состав  Люберецкого муници-

пального района, не позднее чем за месяц до начала года, в течение которого планируется организация ярмарок на подведомственных тер-
риториях, направлять предложения по местам проведения ярмарок в администрацию Люберецкого муниципального района.

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администрации Любе-
рецкого муниципального района (www. lubreg.ru.).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации                                                                    И.Г.Назарьева

     Приложение № 1 к постановлению администрации
     Люберецкого  муниципального района
     от _________№_________

План организации ярмарок на ______год на территории Люберецкого муниципального района

№ 
п/п

Адрес места
проведения

ярмарки

         Вид ярмарки*          Тип ярмарки*
сезонная Выходно-

го дня
Праздничная Универсаль-

ная
сельско-
хозяйств.

Специализированная

1 2 3      4         5       6        7                  8

* указывается, если организатор ярмарки определён
     Приложение № 2 к постановлению администрации
     Люберецкого  муниципального района
     от _________№_________

Информация о ярмарках, организуемых в__________( месяц, год)
на территории Люберецкого муниципального района
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*Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

** с указанием специализации
     Приложение №3 к постановлению администрации 
     Люберецкого Муниципального района Московской области
     от_________№_____________

Информация о проведённых ярмарках_______________
                                                                  (квартал)
на территории Люберецкого муниципального района
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*Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информационн-

телекоммуникационной сети Интернет;
** с указанием специализации.
     Приложение №4 к постановлению администрации 
     Люберецкого Муниципального района Московской области
     от_________№_____________

Предложения по местам проведения ярмарок на_____год
 на территории городского поселения___________________
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  1          2        3        4       5      6           7      8
* указывается, если организатор ярмарки определён.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2012                                                                                                        № 1519-ПА

О решении единственного акционера 
открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Лю-
берецкий Водоканал», основываясь на Решении Совета директоров открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» 
от 02.05.2012 (протокол от 02.05.2012 № 02/12), от имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области как единственного акционера открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал», постановляю:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» за 2011 год.
Утвердить бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» за 2011 финансовый год, в 

том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Опубликовать бухгалтерскую отчетность открытого акционер-
ного общества «Люберецкий Водоканал» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, в средствах массовой информации. 

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» общество с ограниченной ответственно-
стью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ».

Утвердить отчисление в резервный фонд Общества в размере  5 % от чистой прибыли за 2011 год.
Выплатить дивиденды за 2011 год в сумме 120000 рублей из расчета 0,0354 рубля на одну обыкновенную именную бездоку-

ментарную акцию.
Направить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2011 финансового года на капитализацию Общества. 
Назначить совет директоров Общества  в следующем составе:
Тарханов М.В. – первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской области;
Забабуркина Н.А. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской области;
Алешин А.Н. – первый заместитель Главы администрации города Люберцы;
Лирник П.Н. – генеральный директор ОАО «Люберецкий Водоканал»;
Жабин В.В. – главный  инженер ОАО «Люберецкий Водоканал.
Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
Поляков Г.Н. – главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации Люберецкого муниципального района;
Вавилова Л.И. – начальник отдела кадров ОАО «Люберецкий Водоканал»;
Шмелёва М.Ю. – заместитель начальника  абонентского отдела ОАО «Люберецкий Водоканал».
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
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Люберецкой городской про-
куратурой в ходе надзор-
ной деятельности установле-
но, что в Люберецком районе 
с января 2012 года соверше-
ны 14 поджогов автомашин на 
придомовых территориях. 

Характер, схожесть способов 
поджога, использование в боль-
шинстве случаев в качестве ин-
тенсификатора горения  легко-
воспламеняющихся жидкостей, 
дислокация мест совершения 
преступлений не исключает воз-
можность их совершения одним 
и тем же лицом либо группой лиц.

В связи с этим горпрокура-
турой начальнику МУ МВД РФ 
«Люберецкое» дано поручение 
о проведении комплекса меро-
приятий, направленных на рас-
крытие совершенных и преду-
преждение новых преступлений 
указанной категории.

За указанный период времени 
также имели место 4 случая под-
жогов квартирных дверей, в том 

числе с использованием легко-
воспламеняющихся жидкостей.

Горпрокуратура просит жи-
телей района незамедлительно 
сообщать в дежурную часть МУ 
МВД РФ «Люберецкое» (по тел. 
02, 554-93-94) информацию о по-
дозрительных лицах, могущих 
заниматься указанной преступ-
ной деятельностью.

Также горпрокуратура обраща-
ет внимание жителей района на то, 
что постановлением губернатора 
Московской области от 30.03.2012 
на территории Московской об-
ласти введен особый противопо-
жарный режим, направленный на 
предупреждение чрезвычайных 
ситуаций в связи с наступлением 
пожароопасного периода. 

Особое внимание граждан не-
обходимо обратить на соблюдение 
требований пожарной безопасно-
сти в лесах и на торфянниках. 

Печальная практика 2010-2011 
годов показала, что источни-
ками крупных лесных пожаров 
в Люберецком районе служили 
мелкие бытовые причины.

Так, непотушенная сигаре-

та, выброшенная из проезжав-
шей электрички, стала причиной 
лесного пожара, произошедше-
го 22.05.2011 на лесном участке 
Малаховского участкового лес-
ничества, в результате которого 
выгорели лесные насаждения на 
площади 3,5 га. В 2011 году имел 
место целый ряд случаев возник-
новения возгораний в результа-
те  воспламенения сухой травы 
от тлеющего табачного изделия.

В 2010 году в результате не-
осторожного обращения с огнем 
неустановленных лиц произошел 
лесной пожар на лесных участках 
Томилинского участкового лес-
ничества, в результате которо-
го поврежден огнем лес на общей 
площади 63,2 га. Причиной воз-
гораний могут служить сжигание 
бытового мусора и сухой травы. 

Будьте бдительны, аккуратны 
в обращении с огнем и при разве-
дении костров, не забывайте, что 
наша безопасность и здоровье - в 
наших руках!

А. КУЛАГИН,
старший помощник 

Люберецкого горпрокурора

О поджогах автомашин 
и лесных пожарах

В ПРОКУРАТУРЕ

Лето полноценно вступило в 
свои права, и многие гражда-
не охотно посещают леса, ле-
сопарковые зоны, а также свои 
дачные дома, где проводят сво-
бодное время. Однако не стоит 
забывать, что в период устой-
чивой теплой погоды увеличи-
вается вероятность возникно-
вения пожара, и человеческий 
фактор не исключение. 

Государственный пожарный 
надзор еще раз обращается к 
жителям и гостям Люберецкого 
района о необходимости соблю-
дения правил пожарной безо-
пасности и напоминает о неко-
торых из них:

Категорически запрещается! 
- разводить костры;
- сжигать траву, хворост  и мусор;
- бросать непотушенную сига-

рету;
- заправлять топливом авто-

мобиль во время работы двига-
теля;

- пользоваться открытым ог-
нем вблизи легковоспламеняю-
щихся материалов;

- эксплуатировать машины с не-
исправной топливной системой;

- складировать мусор на террито-
риях садоводческих товариществ, 
в лесопарковых зонах и в непо-
средственной близости от них;

- оставлять под солнцем лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 
вещества;

- оставлять под солнцем пред-
меты, которые могут преломить 
солнечный свет и сыграть роль 
увеличительной линзы.

Необходимо проводить следу-
ющие мероприятия!

- своевременно осуществлять 
вывоз мусора с территорий са-
доводческих товариществ, лес-
хозов и сельскохозяйственных 
предприятий;

- оснащать садоводческие то-
варищества, лесхозы,  сельскохо-
зяйственные предприятия необ-
ходимыми средствами для нужд 
пожаротушения;

- вдоль границ лесов и лесопар-

ковых зон прокладывать минера-
лизованные полосы;

- своевременно организовы-
вать скос травы, производить вы-
рубку деревьев и кустарников в 
отведенных полосах.  

Напоминаем, что при обнару-
жении очага лесного или какого-
либо другого пожара вы должны 
немедленно принять меры к его 
тушению, а при невозможности 
потушить своими силами – сооб-
щить о нем в ближайшее подраз-
деление Федеральной противо-
пожарной службы, полицию или 
местную администрацию. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах и лесопар-
ковых зонах, а также в быту вле-
чет наложение административ-
ного штрафа или уголовную от-
ветственность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством РФ. 

Сергей ЗУБКОВ,
инспектор отдела 

надзорной деятельности
 по Люберецкому району 

Вплоть до уголовной ответственности
«01» СООБЩАЕТ

Уважаемые родители, 
педагоги и воспитатели 
детских учреждений!

Энергетики Высоковольтных 
кабельных сетей – филиала ОАО 
«МОЭСК» предупреждают об 
опасности воздействия электри-
ческого тока и призывают к бо-
лее внимательному и осторожно-
му обращению с энергоустанов-
ками и электроприборами.

Начались летние каникулы, 
дети часто остаются дома без 
присмотра, а хорошая погода зо-
вет во двор. 

Научите  детей:
НЕ ПОДХОДИТЬ к трансфор-

маторным подстанциям и другим 
электрическим устройствам;

НЕ ПРОНИКАТЬ на террито-
рию энергообъектов подстанций, 
трансформаторных будок;

НЕ ОТКРЫВАТЬ лестничные 
электрощитки и водные устрой-
ства;

НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий 
электропередачи;

НЕ ДЕЛАТЬ набросы на прово-
да;

НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы;
НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных 

змеев и НЕ УСТРАИВАТЬ игры 
вблизи электрических сетей и 
устройств.

Не забывайте, что электриче-

ство таит в себе скрытую угрозу, 
о которой нужно знать и родите-
лям, и детям. При несоблюдении 
элементарных правил электро-
безопасности может произойти 
несчастный случай, связанный с 
поражением электрическим то-
ком.

Разъясните детям опасность 
поражения электрическим то-
ком, покажите им запрещающие 
знаки, свидетельствующие о вы-
соком напряжении. Защищайте 
детей от несчастных случаев!

На сайте ОАО «МОЭСК» рабо-
тает страница  «Доброе электри-
чество – детям», на которой даже 
самые маленькие могут посмо-
треть мультфильм, открытки, по-
читать сказки о правилах энерго-
безопасности. Покажите детям, 
как найти информацию на  сайте  
www.moesk.ru. Эта информация 
будет полезна и взрослым. 

Обо всех замеченных нару-
шениях, повреждениях элек-
тросетей убедительно просим 
вас сообщать по телефону де-
журному диспетчеру элек-
тросетей или по бесплатному 
единому телефонному номе-
ру «Светлой линии» ОАО «МО-
ЭСК» – 8-800-700-4070. Помни-
те — электричество не проща-
ет ошибок!

Энергетики предупреждают: 
энергообъекты – зона высокой 

опасности!

Ассортимент используемых 
растений в биологически актив-
ных добавках к пище, в особен-
ности импортного производства, 
в последнее время постоянно 
расширяется, в том числе за счет 
растений. 

Доводим до сведения потре-
бителей, что на основании  По-
становления Главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ Онищенко Г.Г.  от 02.05.2012г. 
№ 28  запрещено  производство 
и оборот на территории РФ БАД 
к пище, содержащих в составе: 

- бругсмансия (Bragmansia) - 
все части растения; 

- брунфелзия крупноцветко-
вая (Brunfelsiagrandiflora) - ли-
стья, корни;

- мимоза прерий (Desmanthus 
illinoensis) – корни;

- мимоза хостилис (Mimosa 
hostiles, Mimosa tenuiflora) - кор-
ни, кора ствола;

- ипомея (Ipomoeaviolacea –  
утренняя слава, утреннее сия-
ние) - семена.

М. КАЛЬКАЕВ, 
начальник Территориального 

отдела  управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей

О запрете реализации БАД,  в рецептуру которых включены  
растения, обладающие психотропным действием

К сведению потребителей

В начале июня 2012 года в цен-
тральный вход административ-
ного здания ОГИБДД вошел муж-
чина, который с «порога» вел 
себя довольно странно. Инспек-
тор, осуществляющий пропуск-
ной режим в здание, поинтере-
совался целью визита и спросил, 
чем помочь гражданину. 

Гражданин грубо одернул ин-
спектора и, сказав, что ему надо 
к руководству, продолжил дви-
гаться по направлению к лест-
нице. При этом от посетителя ис-
ходил резкий запах алкоголя, и 
походка мужчины явно говори-
ла о нетрезвом состоянии. Со-
трудник ГИБДД попытался оста-
новить гражданина и проверить 
документы вошедшего. Гражда-
нин на просьбу предъявить до-
кументы отреагировал неадек-
ватно: начал размахивать ру-
ками, выражаться нецензурной 
бранью и попытался ударить со-
трудника полиции. И именно в 
этот момент был задержан подо-
шедшими на помощь инспектора-
ми ДПС. Мужчина благополучно 

был доставлен в отдел полиции 
по территориальности, где нару-
шителя общественного порядка 
привлекли к ответственности и 
решением суда правонарушите-
лю вынесено постановление об 
аресте на пять суток.

И тут у читателей может воз-
никнуть вопрос: ну, пришел в не-
трезвом состоянии, ну, поругал-
ся с инспекторами ОГИБДД, нам 
это зачем рассказывать?  

Мало того, что гражданин на-
рушил административный ко-
декс, данный гражданин на-
рушил кодекс чести и мора-
ли, являясь в государственное 
учреждение в нетрезвом состо-
янии и ведя себя агрессивно с 
представителями закона. Очень 
хотелось бы верить, что это еди-
ничный случай. И каждый жи-
тель России знает, что звание 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ нужно носить с до-
стоинством.

А. КУШНАРЕВ,
заместитель ОГИБДД 

МУ МВД РФ «Люберецкое»,
подполковник полиции

Не стыдно?
СИТУАЦИЯ

На территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое» 
20 июня проведен общеобластной 
День работы в автопредприятиях. 

В ряде автотранспортных пред-
приятий с водительским составом 
при выездах проведены  занятия о 
правилах перевозки пассажиров, 
доведены до сведения характерные 

нарушения, приводящие к соверше-
нию ДТП. При проведении этих меро-
приятий особое внимание уделялось 
соблюдению режима труда и отдыха, 
а также мерам по предотвращению 
террористических актов. 

Госинспектора ОГТО выдали водите-
лям памятки о мерах по предотвраще-
нию террористических актов для раз-

мещения в салонах автобусов,  а также 
проверили возможность обеспечения 
эвакуации пассажиров через запасные 
выходы при экстремальных ситуациях.

А. ЕЖОВ,
начальник отделения 

ГТОиРАС ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое»,
майор полиции

Общеобластной день работы в автопредприятиях
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 Никто ни от чего в жизни не 
застрахован. Никто с уверен-
ностью не знает, что будет зав-
тра. Несчастные случаи на 
производстве зачастую тоже 
становятся результатом не-
предвиденных обстоятельств. 
Как быть, если непредвиден-
ное произошло? 

Первым делом, необходимо 
правильно оформить инцидент. 
Документально подтвержденный 
несчастный случай на производ-
стве – одно из условий получения 
пострадавшим компенсации. От-
дельный вопрос: как же опреде-
лить, что произошел именно не-
счастный случай.

Статья 227 Трудового кодекса 
Российской Федерации относит 
к несчастным случаям на произ-
водстве увечья или иной ущерб 
здоровью, полученные работни-
ком при исполнении своих обя-
занностей по поручению работо-
дателя. Если работник получил 
увечье при совершении иных за-
конных действий в рамках трудо-
вых отношений с работодателем 
или в его интересах – это тоже 
несчастный случай на производ-
стве. При этом следует помнить, 
что происшествие может быть 
признано несчастным случаем на 
производстве, если оно приклю-
чилось в течение рабочего вре-
мени в месте выполнения рабо-
ты; во время перерывов; при вы-
полнении сверхурочной работы, 
работы в выходные и празднич-
ные дни. 

Кроме того, травма, получен-
ная по дороге на работу или с 
работы, также является трудо-
вой, равно как и травма, получен-
ная в служебной поездке. (Более 
подробную информацию на этот 
счет вы найдете в Трудовом Ко-
дексе Российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ).

На основании выданного ме-
дицинского документа по факту 
случившегося работодатель дол-
жен создать комиссию и провести 
расследование, результатом ко-
торого станет акт о несчастном 
случае на производстве. (В слу-
чаях легких повреждений – на эти 
действия отведены 3 дня, в слу-
чае тяжелых повреждений или 
смертельного исхода – 15 дней). 
Один экземпляр акта о несчаст-
ном случае на производстве пе-
редается пострадавшему или его 
законному представителю, вто-
рой – остается у работодателя, 
третий – направляется в испол-
нительный орган страховщика 

(Фонд социального страхования 
Российской Федерации – ФСС 
РФ).

Итак, инцидент квалифициро-
ван как несчастный случай на 
производстве. Теперь у работни-
ка при документально подтверж-
денной утрате трудоспособности, 
временной либо стойкой, возни-
кает право на страховое обеспе-
чение, а у страховщика – обя-
занность его осуществлять, то 
есть наступает страховой слу-
чай. По российскому законода-
тельству люди, выполняющие ра-
боту по трудовому, а также по 
гражданско-правовому догово-

ру, в обязательном порядке за-
страхованы от несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. А 
работодатель, в свою очередь, 
платит взносы в ФСС РФ за рабо-
тающих у него граждан.

Что же полагается пострадав-
шему при наступлении страхово-
го случая?

Ему обязательно выплачива-
ется пособие по временной не-
трудоспособности на основании 
больничного листа – во время ле-
чения до момента выздоровле-
ния или установления медицин-
ским учреждением (бюро медико-
социальной экспертизы – БМСЭ) 
стойкой утраты трудоспособно-

сти. Независимо от стажа работ-
ника – это 100% от среднего за-
работка.

Если же трудоспособность ча-
стично или полностью утрачена 
(пострадавший стал инвалидом, 
и ему БМСЭ установило выра-
женную в процентах степень ее 
стойкой потери), работник вправе 
рассчитывать на получение как 
единовременной страховой вы-
платы, так и ежемесячных стра-
ховых выплат. Также могут быть 
компенсированы дополнитель-
ные расходы на медицинскую, со-
циальную и профессиональную 
реабилитацию. 

Важно знать, что единовре-
менная страховая выплата не 

подлежит перерасчету, даже 
если впоследствии степень 
утраты профессиональной тру-
доспособности пострадавшего 
увеличится. Размер единовре-
менной страховой выплаты опре-
деляется единожды учреждени-
ем медико-социальной эксперти-
зы и зависит от степени утраты 
способности пострадавшим за-
ниматься не любой профессио-
нальной деятельностью, а толь-
ко той, которой он фактически 
занимался до наступления не-
счастного случая. 

Ежемесячные страховые вы-
платы – своего рода частичная 
компенсация утраченного зара-
ботка – начисляются работнику 
со дня получения медицинского 
заключения об утрате трудоспо-
собности и до момента ее восста-
новления. В этот период не вклю-
чаются дни, когда работник нахо-
дился «на больничном». 

Размер выплат определяется 
исходя из среднего месячного за-
работка, включающего все виды 
выплат и вознаграждений, кро-
ме денежной компенсации на пи-
тание, проезд и т. п. Расчет про-
изводится на основании сумм, ко-
торые фигурируют до удержания 
налогов и сборов. Учитываются 
также районные коэффициенты 
и процентные надбавки к зара-
ботной плате. 

Какой период выбрать для наи-
более выгодного расчета средне-
месячного заработка? Законом 
предусмотрено два варианта: 12 
месяцев, предшествовавших ме-
сяцу, в котором с работником про-
изошел несчастный случай или 
установлено профессиональное 
заболевание, либо 12 месяцев, 
предшествовавших месяцу, в ко-
тором установлена утрата (сни-
жение) профессиональной трудо-
способности. 

Для наглядности приведем 
пример. Несчастный случай 
был зафиксирован 11 апреля 
2009 года. Стойкая утрата про-
фессиональной трудоспособно-
сти установлена с 25 июня 2010 
года. Если выбрать первый ва-
риант, то в расчет среднего за-
работка будут включены выпла-
ты за период с апреля 2008-го по 
март 2009 года. А если второй – 

за период с июня 2009-го по май 
2010 года, при этом месяц уста-
новления утраты трудоспособно-
сти в расчетный период не вклю-
чается. Какой период для расче-
та выбрать, зависит от вас. При 
этом надо понимать, что если, 
например, после наступления не-
счастного случая работника пе-
ревели на хуже оплачиваемую 
должность, ему выгоднее ис-
пользовать первый период. Если 
же в период с июня 2009-го по 
май 2010 года, даже находясь на 
формально хуже оплачиваемой 
должности, он получал большие 
«квартальные» премии, что в со-
вокупности дает более высокий, 
чем раньше, среднемесячный за-
работок, то выгоднее выбирать 
для расчета второй период.

Перерасчет размера ежемесяч-
ных страховых выплат (в отличие 
от единовременной) возможен. 
Например, в случаях изменения 
степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности, проведе-
ния индексации и т. п. 

Подчас страховщик пытается 
навязать застрахованному схему 
наименее выгодных для него вы-
плат. Поэтому так важно, чтобы 
работник знал все нюансы рас-
четов, свои права, а также обя-
занности ФСС РФ и страховате-
ля (работодателя). (Для более 
подробной информации см. Фе-
деральный закон от 24.07.1998 г.  
№ 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний»).

Часто работодатель или ра-
ботник для простоты дела «до-
говариваются» о компенсации, 
не оформляя документы. В этом 
случае пострадавший лишает-
ся законодательной поддерж-
ки при возникновении осложне-
ний с выплатами. Главный совет: 
не становитесь заложником не-
формальных «договоренностей», 
пользуйтесь предусмотренным 
законом механизмами защиты 
своих прав.

В. ЛУКИН,
уполномоченный 

по правам человека 
в Российской Федерации

Несчастный случай на производстве. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

На территории Люберецкого  
муниципального района 
проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Курорт-2012».

Ее основными целями и задача-
ми являются:

- обеспечение правопорядка, 
личной и имущественной безо-
пасности граждан, находящихся 
в местах массового отдыха в пе-
риод летнего сезона;

- проведение комплекса мер по 
обеспечению правопорядка и об-
щественной безопасности;

- противодействие угрозе терро-
ристических проявлений, обеспече-
ние общественного порядка личной 
и имущественной безопасности 
граждан, прибывающих на отдых 
в пансионаты, дома отдыха, сана-
тории, детские оздоровительные 
комплексы, соблюдение порядка 
в местах отдыха (пляжи);

- проведение комиссионного об-
следования мест, объектов массо-
вого отдыха, наличия средств, обе-
спечивающих безопасность людей 
(спасения на воде), мест парковки 
автомототранспорта, а также са-
нитарного состояния территории.

Особое внимание сотрудники 
межмуниципального управления 
МВД России «Люберецкое» уде-
ляют контролю за соблюдением 
мер пожарной безопасности в на-
ступивший пожароопасный пери-
од и напоминают жителям о том, 
что на территории Люберецкого 
парка культуры и отдыха, в лесо-
парковых зонах запрещено:

- разведение костров, сжигание 
сухой травы,

- нахождение в состоянии алко-
гольного опьянения,

- распитие пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции,

- употребление наркотических 
средств, психотропных веществ,

- нахождение в состоянии опья-
нения,

- нарушение общественного по-
рядка.

Несоблюдение мер противопо-
жарной безопасности в местах 
массового отдыха граждан и лес-
ных массивах, парковой зоне, на-
рушение общественного порядка 
влечет за собой ответственность, 
предусмотренную действующим 
законодательством.

В целях своевременного реа-
гирования на нарушение обще-
ственного порядка, предотвра-
щения возможного разведения 
костров, поджога сухой травы 
органы внутренних дел просят 
незамедлительно сообщать о по-
добных фактах по телефонам: 
554-44-33 либо 02.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

Оперативно-профилактическая операция «Курорт-2012»
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6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
 НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
 БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
12.00 «Звездные истории»
12.45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
 ЖЕН». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф
1.30 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
3.20 «МЕГРЭ». Х/ф
5.15 «Еда по правилам и без…»
6.00 «Непутевые дети»

6.00 Мультфильмы
8.00 «Далеко и еще дальше». 
 Англия
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». 
 Х/ф
10.00, 17.00 «Параллельный 
 мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00 «Городские легенды. 
 Пулковский меридиан»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 
 «МЕДИУМ». Х/ф
15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05, 21.00 «Мистические 
 истории»
22.00 «Священные реликвии»
23.00 «ПОХИТИТЕЛЬ 
 ТЕЛ». Х/ф
0.45 «РЕПТИЗАВР». Х/ф
2.30 «Сверхлюди среди нас»
3.30, 4.15 «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.00 «НАСТОЯЩАЯ 
 КРОВЬ». Х/ф

������	�� 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
5.00 «Факты»
5.30 «Область внимания»
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00 Мультфильмы
7.00 «Новости столичного 
 региона»
8.00, 20.00 «Планета жизни». 
 Док. сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30 Новости 
 Подмосковья
9.20 «БЫЛ НАСТОЯЩИМ 
 ТРУБАЧОМ». Х/ф
10.55, 17.50 «Монастырские 
 стены»
11.50, 0.55 «Хит-парад 
 интерьеров»
12.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
 Зарубежный сериал
13.45, 4.10 «Новости региона»

14.00, 3.00 «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
15.00 «НОЧЬ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». Х/ф
16.50, 0.30 Специальный 
 репортаж
17.10, 4.20 «Причудливые 
 миры»
18.20 «Область внимания»
19.00, 2.00 «Область 
 доверия»
22.00 «ГУБЕРНАТОРЪ». Х/ф
0.00 «Территория 
 безопасности
4.40 «Настрой-ка!»

ВТОРНИК,  3 ИЮЛЯ
5.00 «Карта туриста»
5.30, 18.20 «Область 
 внимания»
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00 
 Мультфильмы
7.00, 4.00 «Новости 
 столичного региона»

8.00, 12.30 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «Новости Подмосковья»
9.20 «НОЧЬ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». Х/ф
10.55, 17.50 «Монастырские 
 стены»
11.50, 0.55 «Хит-парад 
 интерьеров»
13.45, 4.10 Новости региона
14.00 «ОДНА СЕМЬЯ». 
 Российский сериал
15.00, 3.00 «ДОМ 
 НА ДЮНАХ». Х/ф
16.50 «ДПС-контроль»
17.10 «Формула успеха»
19.00, 2.00 «Область 
 доверия»
20.00 «Планета жизни»
22.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». Х/ф
0.00 «Овертайм»
0.50 «Из сети»
4.20 «Настрой-ка!»

Окончание на стр. 20

6.30, 20.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
 НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
 БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «ЗАПРЕТ 
 НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
11.50 «Вкусы мира»
12.00 «Быть с ним»
13.00 «TU ES… 
 ТЫ ЕСТЬ…». Х/ф
15.00 «Моя правда»
16.00 «Служебные романы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК». Х/ф
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
 ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
1.20 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
3.10 «МЕГРЭ». Х/ф
5.05 «Мужчины как женщины»
6.00 «Непутевые дети»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
 Сегодня
10.20 «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
 ВОКЗАЛА-3». 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
5.00 «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 «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
23.20 «Солдат империи»
0.15 Вести+
0.35 «Профилактика»
1.45 «ДЕТИ БЕЗ 
 ПРИСМОТРА». Х/ф
3.25 «Смертельная битва: 
 путешествие начинается»
4.15 «Городок»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». Х/ф
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
 События
11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. 
  Алеуты»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Хочу иномарку!»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.25 «Мозговой штурм. ГМО: 
 неопознанный объект»
0.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
2.40 «ДРУГОЙ». Х/ф
4.35 «Доказательства вины. 
Билет в один конец»
5.25 «Нервная «дача». Д/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. 
 Билет в один конец»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Татары»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.25 «Футбольный центр»
0.55 «Тибет и Россия: тайное 
 притяжение»
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
3.40 «РУССКИЙ БИЗНЕС». Х/ф
5.10 «Вспомнить все». 
 Док. фильм

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 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 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ». Х/ф
22.30 «Свобода и справедливость»
23.50 «Их Италия»
0.45 «Пионеры глубин»
1.45, 3.05 «ЖИЛЕЦ». Х/ф
3.40 «Б. Ступка. Тот еще перец»

5.00, 7.00 «Все включено»
5.55 «В мире животных»
6.30, 1.45 Вести.ru
6.50, 8.00, 12.00, 17.00, 1.35 
 Вести-Спорт
8.15, 14.30 Футбол. Чемпионат 
 Европы. Финал
10.45 Дневник чемпионата 
 Европы по футболу
12.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
14.00 «90х60х90»
17.10 Пляжный футбол. 
 Кубок мира
18.20 Профессиональный 
 бокс
19.25 Баскетбол
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Формула еды»
23.10 «Наука 2.0»
23.40 «ТРУДНЫЕ 
 ДЕНЬГИ». Х/ф
2.00 «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ГРОЗА». Х/ф
12.35 «Жизнь кувырком. 
 Алексей Ремизов»
13.15, 2.30 «История 
 произведений искусства»
13.45 «Театральная летопись». 
 Михаил Ульянов
14.10 Сп. «Острова в океане»
15.25 «Живое дерево ремесел»
15.40, 19.30, 23.00 Новости 
 культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 «Монолог в 4-х частях»
17.05 Симфонические произве-
дения П.И. Чайковского
18.05 Опера Дж. Пуччини «Тоска»
18.35, 1.40 «Раскрытие тайны 
 Рима». Док. фильм
19.45 «Тихонов. Мгновения славы»
20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
21.15 «Футбол нашего детства»
22.10 «Эволюция Европы»
23.20 «Вселенная В. Иванова»
23.50 «Кинескоп»
0.35 «Возвращение к герою»
1.15 «Глаза в глаза»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 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 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
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. 
 «Барахолка»
23.50 «Их Италия»
0.45, 3.05 «АГОРА».  Х/ф
3.15 «В ТЮРЬМУ!». 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, 4.45Вести. 
 Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
 Х/ф
23.20 «Солдат империи»
0.15 Вести +
0.35 «Профилактика»
1.45 «Честный детектив»
2.15 «КАК НА ЛАДОНИ». Х/ф

5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Индустрия кино»
6.30 «Моя рыбалка»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.00, 
2.25 Вести-Спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 2.35 Вести.ru
9.15 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ». Х/ф
11.10 «Вопрос времени»
12.15, 17.10 «Сборная 2012»
12.45 «Неделя спорта»
13.40 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
15.25 «Спецназ»
16.20 «Наука 2.0»
17.40 «ДВОЙНИК». Х/ф
19.40 Пляжный футбол
20.50 Профессиональный бокс
22.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
 РАЙАНА». Х/ф
1.25 «Мой удивительный мозг»
2.55 «Моя планета»
4.00 «Леонардо. 
 Опасные знания»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
 происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
 ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35 «Квартирный вопрос»
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  Х/ф
12.00  «Сказка из глины и дерева»
12.10 «Возвращение к герою»
12.55, 22.10 «Эволюция Европы»
13.45 «Театральная летопись». 
 М. Ульянов
14.10 Спектакль «Острова 
 в океане»
15.40, 19.30, 23.00 Новости 
 культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 «Монолог в 4-х частях»
17.05 Симф. произведения 
 П.И. Чайковского
18.05 «Опера на все времена»
18.35, 1.55 «Раскрытые тайны 
 Рима»
19.45 «Фаина Раневская»
21.15 «Кино нашего детства»
23.20 «Вселенная В. Иванова»
23.50 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». Х/ф
1.15 «Глаза в глаза»
1.45 «Шарль Кулон». Д/ф

5.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». Х/ф
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Информационная программа
10.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф
12.30, 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 «Луна»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
 ЗАКОНА». Х/ф
1.30 «ЗАТАЩИ МЕНЯ 
 В АД». Х/ф
3.30 «ЛЮДИ ШПАКА». 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 «Далеко и еще 
 дальше».  Африка
9.00 «Х-версии. 
 Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный 
 мир»
11.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
 ВАЛЕНТИНА». Х/ф
13.15 «Удиви меня»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05, 21.00 «Мистические 
 истории»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
19.00, 20.00 «МЕДИУМ». Х/ф
22.00 «Загадки истории. 
 Opus Dei – путь 
 к святости»
23.00 «РЕПТИЗАВР». Х/ф
0.45 «ЗАГАДОЧНАЯ 
 ИСТОРИЯ 
 БЕНДЖАМИНА 
 БАТТОНА». Х/ф

5.00, 3.30 «ПРОВИНЦИАЛЫ». 
 Х/ф
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
 Информ. программа
10.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
 УМЕРЕТЬ». 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 «Земля»
20.00 «Пришельцы 
 государственной 
 важности»
23.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф
1.30 «МАТРЕШКИ-2». Х/ф
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6.30, 21.15, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
 НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
 БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Звездная жизнь»
10.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
 ВПЕРЕД!». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «ГОНЩИКИ». Х/ф
1.00 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
2.50 «МЕГРЭ». Х/ф
4.40 «Умереть молодым»
5.35 «Современницы»
6.00 «Непутевые дети»

6.00 Мультфильмы
8.00 «Далеко и еще 
 дальше». Африка
9.00, 18.00 «ДОКТОР 
 ТЫРСА». Х/ф
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00, 3.00 «Городские легенды». 
 Самарский бункер 
 Сталина
12.30 «Священные реликвии»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 
 «МЕДИУМ». Х/ф
15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05, 21.00 «Мистические 
 истории»
22.00 «Загадки истории». 
 Загадка библейского 
 народа
23.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
 ДОМЕ». Х/ф
1.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». Х/ф
3.30, 4.15 «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.00 «НАСТОЯЩАЯ 
 КРОВЬ». Х/ф

5.00, 3.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
 Информационная 
 программа
10.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
 ЗАКОНА». Х/ф
12.30, 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 «Солнце»
20.00 «Специальный 
 проект»
23.00 «СЕРДЦЕ 
 АНГЕЛА». Х/ф
1.10 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
 ЧУЖОГО». Х/ф

������	�� «�
��
��
���»
Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
5.00 «Овертайм»
5.30, 18.20 «Область 
 внимания»
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00 
 Мультфильмы
7.00, 4.00 «Новости 
 столичного региона»
8.00, 12.30 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30 «Новости 
 Подмосковья»
9.20 «ДОМ НА ДЮНАХ». Х/ф
10.40 «Про бизнес»
10.55, 17.50 «Монастырские 
 стены»
11.50 «Хит-парад интерьеров»
13.45, 4.10 «Новости региона»
14.00, 3.00 «ОДНА СЕМЬЯ».  
 Российский сериал
15.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
 ГОРЫ». Х/ф
16.50 Специальный 
 репортаж
17.10 «Законный интерес»
19.00, 2.00 «Область 
 доверия»
20.00 «Личность в истории». 
 Сталинский нарком – 
 последний из могикан
22.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф
0.00 «ДА. NET». 
 Молодежная программа
0.50 «Как-то так»
0.55 «Жемчужина 
 Подмосковья»
4.20 «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
5.00 «Жемчужина 
 Подмосковья»
5.30, 18.20 «Область 
 внимания»
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 21.00 Мультфильмы
7.00, 4.00 «Новости 
 столичного региона»
8.00, 12.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
 Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «Новости Подмосковья»

9.20 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
 ГОРЫ». Х/ф
10.55, 17.50 «Серые 
 кардиналы России». 
 Гений Дворцовой 
 интриги
11.50, 0.55 «Хит-парад 
 интерьеров» 
13.45, 4.10 «Новости региона»
14.00, 3.00 «ОДНА СЕМЬЯ». 
 Российский сериал
15.00 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯ
 НЕТ». Х/ф
16.50, 0.30 «Я иду искать»
17.10 «Причудливые миры»
19.00, 2.00 «Область 
 доверия»
20.00 «Личность в истории». 
 Терновый венец 
 патриарха Тихона
22.00 «КОЧУЮЩИЙ 
 ФРОНТ». Х/ф
0.00 «Управдом»
0.50 «Из сети»
4.20 «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
5.00 «Управдом»
5.30, 18.20 «Область внимания»
6.00 Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00 Мультфильмы
7.00, 4.00 «Новости 
 столичного региона»
8.00, 12.30 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20, 15.00 «ПОКА ГРОМ 
 НЕ ГРЯНЕТ». Х/ф
10.55, 17.50 «Серые 
 кардиналы России»
11.50, 0.55 «Хит-парад 
 интерьеров»
13.45, 4.10 «Новости региона»
14.00, 3.00 «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
16.50, 0.30 Специальный 
 репортаж
17.10 «ДПС-контроль»
19.00, 2.00 «Область 
 доверия»
20.00 «Личность в истории». 
Под чужим небом
22.00 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». Х/ф
0.00 «Карта туриста»
4.20 «Настрой-ка»

СУББОТА,  7 ИЮЛЯ
5.00, 7.30, 17.50, 20.00 
Мультфильмы
7.00, 4.30 «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
Новости Подмосковья
9.50 «Из сети»
9.55 «Факты»
10.30 «ВСМОТРИТЕСЬ В 
ЭТО ЛИЦО». Х/ф
12.35 «Морские истории 
Жака Кусто»
13.45 «Новости региона»
14.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ». Российский сериал
15.00 «Новости Интернета»
15.20 «Я иду искать»
15.40, 2.30 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН». Х/ф
17.20 «Электропередача»
18.15 «Мастер путешествий»
18.50 «Формула успеха»
19.10 «Инновации +»
19.30 «Карданный вал»
22.00, 2.00 «Как-то так»
22.10, 2.10 «Уроки мира»
22.30 «ЖАННА Д`АРК». Х/ф
0.40 «ДА. NET». Молодеж-
ная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
5.00, 7.30, 12.55, 18.40, 20.00 
Мультфильмы
7.00, 4.30 «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
Новости Подмосковья
9.50 «Как-то так»
9.55 «Карданный вал»
10.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ». Х/ф
12.05 «Морские истории 
Жака Кусто»
13.45, 4.10 «Новости 
 региона»
14.00 «ДЕЛО БЫЛО 
 В ГАВРИЛОВКЕ». 
 Сериал
15.00 «Удивительный мир 
кошек»
15.20 «Удивительный мир 
собак»
15.40, 2.30 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». Х/ф
17.50, 0.40 Фильм памяти. 
Катя Огонек
19.30 «Территория 
 безопасности»
22.30 «ЖАННА Д`АРК». Х/ф

6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
 НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
 БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Моя правда»
11.00 «Спросите повара»
12.00, 14.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Свадебное платье»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Бывшие»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
 ВЕК». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «АРТИСТКА 
 ИЗ ГРИБОВА». Х/ф
2.15 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
4.05 «МЕГРЭ». Х/ф
6.00 «Непутевые дети»

5.55 «НТВ утром»
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
 ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35 «Дачный ответ»
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «РУБЛЕВКА.LIVE». Х/ф
5.00 «АДВОКАТ». Х/ф

6.00 Мультфильмы
8.00 «Далеко и еще дальше». 
Венесуэла 
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». 
Х/ф
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00 «Городские легенды». 
 Москва. Секретный 
 бункер Сталина»
12.30 «Загадка библейского 
 народа»
13.25, 14.20, 19.00 
 «МЕДИУМ». Х/ф
15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05, 20.00, 21.00
 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Тайны 
мистических откровений»
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф
0.45 «Большая игра 
 покер Старз»
1.30 «УБИЙСТВО 
 В БЕЛОМ ДОМЕ». Х/ф
3.30, 4.15 «БЕГЛЕЦ». 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 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ 
 НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
23.20 «Солдат империи»
0.15 Вести+
0.35 «Профилактика»
1.45 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО». Х/ф
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
 События
11.45 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
 РОМАНА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Удмурты»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Диеты и политика»
21.55 «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.25 «Культурный обмен»
0.55 «СТУДЕНТКА». Х/ф
3.00 П.И. Чайковский. 
 6-я симфония
4.00 «ИГРА БЕЗ 
 НИЧЬЕЙ». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
 МОТИВ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Тувинцы»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательство вины.  
 Лабиринты памяти»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.25 «ДВОЕ – ЭТО 
 СЛИШКОМ». Х/ф
2.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
4.35 «Хочу иномарку!»
5.25 «Мозговой штурм. ГМО: 
 неопознанный объект»

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 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 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.25 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
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»
23.50 «Их Италия»
0.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР». Х/ф
2.35, 3.05 «ЖЕСТОКИЙ 
 ЗАХВАТ». Х/ф

5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «90х60х90»
6.25 «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 
23.45,1.35 Вести-спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 1.45 «Вести.ru»
9.15 «ДВОЙНИК». Х/ф
11.10, 15.50 «Наука 2.0»
12.15, 16.40 «Сборная 2012»
12.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
 РАЙАНА». Х/ф
17.10 Пляжный футбол
18.20 Легкая атлетика. 
 Чемпионат России
20.30 Профессиональный 
 бокс
21.55 Баскетбол
0.00 «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
0.30, 2.00 «Моя планета»
4.00 «Леонардо. 
 Опасные связи»

6.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Мой папа Семен Черток»
12.55, 22.10 «Эволюция Европы»
13.45 «Театральная летопись». 
 М. Ульянов
14.10 Спектакль «Кафедра»
15.40, 19.30, 23.00  Новости 
 культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 «Монолог в 4-х частях»
17.05 Симф. произведения 
 П.И. Чайковского
17.55 «Жюль Верн». Док. фильм
18.05 «Опера на все времена»
18.35, 1.55 «Раскрытые тайны 
 Рима». Док. фильм
19.45 «Эпоха Аркадия Райкина»
21.15 «Дворы нашего детства»
23.20 «Вселенная В. Иванова»
23.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф
1.30 «Глаза в глаза»
2.50 «Витус Беринг». Д/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 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 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ЗОЯ». Х/ф
22.30 «Бриллиантовое дело 
Зои Федоровой»
23.50 «Их Италия»
0.45 «ОН, Я И ЕГО 
 ДРУЗЬЯ». Х/ф
2.50, 3.05 «МОЯ УЖАСНАЯ 
 НЯНЯ». 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, 4.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «СРОЧНО 
 В НОМЕР». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ 
 КАМЕНЬ». Х/ф
23.20 «Солдат империи»
0.15 Вести +
0.35 «Профилактика»
1.40 «Горячая десятка»
2.50 «ГЛАЗА УЖАСА». Х/ф

5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 2.30 «Моя планета»
6.30 «Вопрос времени»
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 23.20, 
2.00 Вести-спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 2.10 Вести.ru
9.15 «ПРИКАЗАНО 
 УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
11.10, 12.45 «Наука 2.0»
12.15, 16.40 «Сборная 2012»
14.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
17.10 Пляжный футбол
18.20 Легкая атлетика. 
 Чемпионат России
21.30 Профессиональный 
 бокс
23.35 Международные 
 спортивные игры 
 «Дети Азии»
0.20, 0.55, 1.25 «Наука 2.0»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
 происшествие»
16.25 «Прокурорская 
 проверка»
17.40 «Говорим 
 и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
 ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.30 Теннис
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  Х/ф
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Код Орбели»
12.55, 22.10 «Эволюции Европы»
13.45 «Театральная летопись». 
 М. Ульянов
14.10 Спектакль «Кафедра»
15.05 «Алтайские кержаки»
15.40, 19.30, 23.00 Новости 
 культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 «Монолог в 4-х частях»
17.05 Симф. произведения 
 П.И. Чайковского
18.05 «Опера на все времена»
18.35, 1.55 «Раскрытые тайны 
 Рима». Док. фильм
19.45 «Мария Миронова. 
 Да, я царица!»
21.15 «Дворы нашего детства»
23.20 «Вселенная В. Иванова»
23.50 «ПАЛАТА № 6». Х/ф
1.15 «Глаза в глаза»
1.40 «Мировые сокровища 
 культуры»
2.50 «Елена 
 Блаватская». Д/ф

5.00 «Детективные истории»
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Информационная программа
10.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 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 «Вселенная»
20.00 «Тайны мира с А. Чапман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «ОПАСНЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК». Х/ф
0.50 «КРИК СОВЫ». Х/ф
2.45 «ЛЮДИ ШПАКА». Х/ф
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6.05 Мультфильмы
8.15 «СКАЗКА 
 О ПОТЕРЯННОМ 
 ВРЕМЕНИ». Х/ф
9.45 «МАЛЕНЬКИЙ 
 БЕГЛЕЦ». Х/ф
12.00, 4.15 «ОДИН ВОИН». Х/ф
13.45 «ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф
17.00 «Удиви меня»
19.00 «КАПИТАН 
 АЛАТРИСТЕ». Х/ф
22.00 «СОБЛАЗН». Х/ф
0.15 «МЕРТВЫЙ ОМУТ». Х/ф
2.15 «ВОРОН». Х/ф

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Дела семейные»
11.30 «Дело Астахова»
15.30 «Женщины чемпионов»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ 
 БАРБИ». Х/ф

23.30 «НЕУКРОТИМЫЙ». Х/ф
1.55 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
3.45 «МЕГРЭ». Х/ф
5.35 «Люди мира»
6.00 «Непутевые дети»

5.00 «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 «Вся правда о Ванге»
19.00 «ЖМУРКИ». Х/ф
21.00 «БУМЕР». Х/ф
23.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». Х/ф
1.30 «ДОМ ЛЮБВИ». Х/ф
3.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ТРЕВОЖНОЕ 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
 События
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. 
 Удэгейцы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Сверхлюди»
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО». Х/ф
0.20 «ГЕРОЙ». Х/ф
2.35 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ». Х/ф
4.10 «Диеты и политика»
5.00 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 «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Кривое зеркало»
23.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
 ЛЮБИЛ…». Х/ф
1.35 «МАЖЕСТИК». Х/ф
4.35 «Городок»

5.00 «Детективные истории»
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Мошенники»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  Ин-
формационная программа
9.45 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
 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 «Тайна спасения»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
 НОЕ». Х/ф
0.50 «КЛЕОПАТРА-2: 
 ЛЕГЕНДА ЭРОСА». Х/ф
2.30 «ЛЮДИ ШПАКА». Х/ф
4.30 В час пик

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы
8.00 «Далеко и еще дальше». 
 Индия
9.00 «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
10.00, 17.00 «Параллельный 
 мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00 «Городские легенды. 
 Мещовск. Тайна царских 
 невест»
12.30 «Загадки истории. Тайны 
 мистических откровений»
13.25 «Пророческие откровения 
 Марии Ленорман»
14.20 «МЕДИУМ». Х/ф
15.15 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05 «Мистические истории»
18.00 «X-версии. Другие новости»
19.00 «Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины Адамс»
20.00 «Феномен Ванги»
21.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН».Х/ф
0.15 «Городские легенды». 
0.45 «Европейский покерный тур»
1.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф
3.30, 4.15 «БЕГЛЕЦ». 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 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 5.15 «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
23.10 «БЕЗ МУЖЧИНЫ». Х/ф
1.40 «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА 
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ». Х/ф
3.30 «МАЛЬЧИК В ПОЛОСА-
ТОЙ ПИЖАМЕ». Х/ф

5.10, 7.10 «Все включено»
5.55, 3.15 «Моя планета»
6.25, 14.35, 15.10, 23.05, 23.35 
 «Наука 2.0»
7.00, 8.05, 12.00, 15.40, 22.45, 
1.10 Вести-Спорт
8.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
 РАЙАНА». Х/ф
11.30, 0.40 Вести.ru
12.15, 15.55 «Сборная 2012»
12.45 «ДВОЙНИК». Х/ф
16.30 Легкая атлетика. 
 Чемпионат России
18.30 Профессиональный 
 бокс
19.40 Пляжный футбол
20.50 «СНАЙПЕР-4». Х/ф
0.10 «Вопрос времени»
1.25 Баскетбол
4.20 «Страна. ru»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «Кулинарный поединок»
9.05 «Женский взгляд». 
 Анита Цой
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25 «Суд присяжных»
14.40 «Очная ставка»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
 происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
 ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
 СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
0.25 «Чужие дети»
1.25 Теннис
3.10 «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР».Х/ф
5.05 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 «Тайны Большого 
 Золотого кольца России»
11.00 «Мировые сокровища 
 культуры»
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
12.00 «Когда погасли маяки»
12.45 «Эволюция Европы»
13.35 Спектакль «Варшавская 
 мелодия»
15.50 Мультфильмы
17.30 «Опера на все времена»
18.05 Ф. Шопен. 24 прелюдии
18.45 «В вашем доме»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Искатели»
21.15 «ГРЭЙСИ». Х/ф
22.35 «Линия жизни». 
 А. Роговцева
23.50 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф
1.30 «А. Дворжак. 
 Славянские танцы»
1.55 «Музыка в странах 
 бамбука»
2.50 «Леся Украинка». Д/ф

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
 СОБАК». Х/ф
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь 
 любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Бриллиантовое дело 
 Зои Федоровой»
12.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
 В ПОЛДЕНЬ». Х/ф
15.05 «РИТА». Х/ф
16.55 «Звезда на час»
18.00 Вечерние новости
18.20 КВН
19.55 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ». Х/ф
1.00 «БЛИЗОСТЬ». Х/ф
3.00 «ПРОЧИСТИТЬ 
 МОЗГИ». Х/ф
5.25 «Хочу знать»

5.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
 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 Нинель Мышкова. 
 «До и после «Гадюки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «СДЕЛАНО 
 В СССР». Х/ф
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
 КОРДОН-2». Х/ф
0.45 «ПЕСОЧНЫЙ 
 ДОЖДЬ». Х/ф
2.45 «СУП НА ОДНОГО». Х/ф
4.25 «Городок»

5.55 «Марш-бросок»
6.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». Х/ф
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 
 энциклопедия»
9.45 Мультфильм
10.05 «ВНИМАНИЕ: 
 ЧЕРЕПАХА!». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 
 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 Тайны нашего кино 
 «Отпуск за свой счет»
13.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
 СЧЕТ». Х/ф
15.40 «ИГРУШКА». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.15 «ПОПСА». Х/ф
2.30 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ». Х/ф
4.05 «Сверхлюди»

5.00, 3.20 «Моя планета»
5.15 «Вести.ru. Пятница»
5.45, 8.35,  12.00, 19.25, 22.40
 Вести-спорт
6.00 Профессиональный 
 бокс
8.00 «В мире животных»
8.50 «Индустрия кино»
9.20 «СУПЕРМЕН». Х/ф
12.15,12.50 «Наука 2.0»
13.20 «СНАЙПЕР-4». Х/ф
15.15 «Гран-при»
15.50 «Формула-1»
17.05 «САХАРА». Х/ф
19.40 Пляжный футбол
20.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
23.00 Профессиональный бокс
2.00 Баскетбол

6.00 «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 Мультфильм
8.55 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 «ДОРОЖНЫЙ 
 ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская 
 проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Чрезвычайное 
 происшествие
19.25 «Самые громкие 
 русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.50 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.45 Теннис
2.35 Кремлевские похороны
3.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.10 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30, 9.25, 3.00 «МЕГРЭ». Х/ф
11.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф
12.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
15.20, 5.25 «Звездные истории»
16.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
 КАПИТАНА». Х/ф
18.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
 ИЛИ… НА БРАК НЕ 
 ПРЕТЕНДУЮ». Х/ф
21.05 «МАША И МОРЕ». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «ГЛАЗА». Х/ф
1.05 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
4.25 «Откровенный разговор»
6.00 «Неравный брак»

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

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

6 июля Люберцы отметят 
День семьи, 
любви и верности
В июле вот уже в пятый раз в России будут отме-
чать День семьи, любви и верности. Этот празд-
ник в церковном календаре почитается как день 
Петра и Февронии Муромских, к которым супруги 
обращаются с молитвами о семейном счастье. 
В Люберецком районе праздник Петра и Февронии 
отметят 6 июля, в пятницу – традиционный день 
для проведения свадеб. 
Именно в районном загсе 
в 12 часов начнется 
торжественная церемония 
регистрации браков. 

В ней примет участие лично глава 
Люберецкого района 
и города Люберцы 
Владимир Петрович Ружицкий. 
Затем, в 13.30 в храме 
Преображения Господня 
будет проводиться обряд наречения 
имен недавно родившимся люберчанам, 
который по церковным правилам 
проводится на 8-й день 
рождения младенца. 

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Введение во Храм»
10.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
12.00 «Михаил Жаров»
12.40 «КЫШ И ДВАПОРТФЕ-
ЛЯ». Х/ф
14.00 Валентин Никулин. 
 «Каждый выбирает 
 для себя…»
14.40 Спектакль «На дне»
17.35 «Музыка в странах 
 бамбука»
18.30 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф
19.55 «Острова». 
 Иван Лапиков
10.35 «Ночь любви» 
 в Вальдбюне-2010
22.45 «Смотрим… Обсуждаем…»
0.45 Семь поколений рока
1.35 Мультфильм
1.55 «Поиски ягуара 
 с Найджелом Марвином»
2.40 «Мировые сокровища 
 культуры»
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5.00 «Честно»
6.00 «БУМЕР». Х/ф
8.15 «БУМЕР. 
 ФИЛЬМ ВТОРОЙ». Х/ф
10.30 «ЖМУРКИ». Х/ф

12.30 «МИНЫ 
 В ФАРВАТАРЕ». Х/ф
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
 В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
 Х/ф
22.45 «ПОЛЕ БИТВЫ - 
 ЗЕМЛЯ». Х/ф
1.00 «ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО 
 СВЕТА». Х/ф
2.40 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
 «ИНДИАН». Х/ф

6.30 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Вкусы мира»
7.45, 1.15, 3.05 «МЕГРЭ». Х/ф
9.55 «ТАНЦОВЩИЦА 
 «ГОЛУБОЙ ЛУНЫ». Х/ф
13.05 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф
15.30 «ЛЮБИМЫЙ 
 РАДЖА». Х/ф
18.00 «Мечтатели из Бомбея» 
19.00 «ЕЛКА, КРОЛИК, 
 ПОПУГАЙ». Х/ф
20.50 «НЕ ТОРОПИ 
 ЛЮБОВЬ». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «МОРДАШКА». Х/ф
4.55 «Откровенный 
 разговор»
5.50 «Цветочные истории»
6.00 «Неравный брак»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 Мультфильмы
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Карен Шахназаров. 
 «Жизнь коротка!»
13.15 «КУРЬЕР». Х/ф
14.55 «ЛАПУШКИ». Х/ф
19.00 «День семьи, любви 
 и верности»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 «Дзен»
1.15 «БАНЗАЙ, 
 РЕЖИССЕР!». Х/ф
3.15 «Он вам врет!»
4.15 «Хочу знать»

5.00, 7.45 «Моя планета»
5.55 «Формула еды»
7.00, 8.55, 12.00, 19.20, 23.20 
 Вести-спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.20, 1.10 «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
9.10 «Страна спортивная»
9.35 «СУПЕРМЕН-2». Х/ф
12.15, 23.30 «Автоспорт»
12.30 «Автоновости»
12.55 «САХАРА». Х/ф
15.10 «Гран-при»
15.45 «Формула-1»
18.15, 18.45, 2.15, 2.45, 3.20 
 «Наука 2.0»
19.40 Пляжный футбол
20.50 Профессиональный бокс
23.55 «Картавый футбол»
0.05 «Все включено»
1.45 «Индустрия кино»
3.55 Баскетбол

5.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: 
 СНОВА В ДЕЛЕ». Х/ф
7.00 «ВОСПИТАНИЕ 
 ЖЕСТОКОСТИ У 
 ЖЕНЩИН 
 И СОБАК». Х/ф
9.50 «Сборная 2012»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «СДЕЛАНО 
 В СССР». Х/ф
15.10 «Смеяться 
 разрешается»
17.10 «Рассмеши 
 комика»
17.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф
21.05 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
 ЖИЗНЬ». Х/ф
0.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
 В ГАГРАХ». Х/ф
2.40 «СКУБИ-ДУ-2». Х/ф

5.45 «Крестьянская застава»
6.20 Мультфильмы
6.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». Х/ф
7.50 «Взрослые люди»
8.25 «Фактор жизни»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь…»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 В. Винокур
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Таланты и поклонники». 
 Борис Хмельницкий
17.25 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
 НОЖА». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
 ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
0.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
 ИМПЕРИЯ». Х/ф
2.20 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ». Х/ф
4.05 «Самолет для генсека»

6.05 «СУПРУГИ». Х/ф
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 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «ДОРОЖНЫЙ 
 ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская 
 проверка»
17.20 «И снова здравствуйте»
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
19.25 Чистосердечное 
 признание
21.50 «Тайный шоу-бизнес»
22.50 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.45 Теннис
2.35 «Кремлевские похороны»
3.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.05 «АДВОКАТ». Х/ф

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 «ШОФЕР 
 ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
12.10 «Легенды мирового кино». 
 Д. Лоллобриджида
12.35 Мультфильмы
14.15 «Поиски ягуара 
 с Н. Марвином»
15.00 Опера «Так поступают 
 все»
18.25, 1.55 «Яды и отравители»
19.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
 ИСТОРИЯ 
 ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф
21.00 Женский взгляд 
 на мужское кино
21.45 «ИДИОТ». Х/ф
23.30 «Семь поколений рока»
1.50 Мультфильм
2.50 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы
7.45 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». Х/ф
9.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
 ДЕТСТВА». Х/ф
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «Скрывай дату рождения…»
14.00 «Предсказатели»
15.00 «Феномен Ванги»
16.00 «Х-версии. 
 Другие новости»
17.00 «Параллельный мир»
19.00 «ВОРОН». Х/ф
21.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». Х/ф
23.30 «КАПИТАН 
 АЛАТРИСТЕ. Х/ф
2.10 «СОБЛАЗН». Х/ф
4.30 «МЕРТВЫЙ ОМУТ». Х/ф
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«Увлекательно и здорово!» - по 
общему мнению участников, про-
шёл традиционный туристиче-
ский слёт молодёжного актива, 
организованный управлением по 
работе с молодёжью администра-
ции Люберецкого района. 

Слёт уже пятый год проходит на 
живописном берегу озера в Ступин-
ском муниципальном районе, при-
ятно, что к люберецкой молодёжи 
с удовольствием присоединяется 
местная молодёжь, и все вместе об-
разуют дружный, сплочённый пала-
точный городок.

Программа мероприятий лагеря 
была насыщена: конкурс на самую 
быструю и качественную установ-
ку туристической палатки, лучшая 
группа по приготовлению еды, «луч-
ший и опытный грибник», соревнова-

ния по волейболу и плаванию, кон-
курс песни у костра и многое другое. 
Молодёжь с удовольствием прово-
дит время в туристических услови-
ях, отдохнув на природе от компью-
теров, ноутбуков и интернета. Воз-
растная категория участников была 
разнообразна: от 18 до 25 лет, но это 
не мешало дружной работе слёта, 
ведь молодёжь – есть молодёжь!

Три дня пролетели быстро и не-
заметно. В очередной раз молодые 
люди пообщались, обсудили в не-
формальной обстановке важные 
для них темы, а самое главное, та-
кие мероприятия сплачивают любе-
рецкую молодёжь. В работе тури-
стического слёта приняли участие 
40 молодых люберчан.

Дмитрий ОКРЕМА
Евгения ВАСИЛЕНКО

Информация для юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
В  целях  исполнения норм Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 18.07.2011 № 218-ФЗ) «О го-
сударственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» и в соответствии с Правилами 
предоставления деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, администрация 
Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти сообщает, что субъекты предпринимательства, осу-
ществляющие розничную продажу алкогольной и спир-
тосодержащей непищевой продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции, а также индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу пива и пивных на-
питков,  обязаны представить декларации за 1 квартал 
2012 года до 30 июня 2012, а далее – ежеквартально, не 
позднее  10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, за 4 квартал – не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Декларации в электронной форме подписываются 
электронной цифровой подписью и представляются ор-
ганизациями и (или) индивидуальными предпринимателя-
ми в Министерство потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области через «личный кабинет», открытый на 
сайте Министерства по адресу:  http://r50.alkolicenziat.ru. 
Электронная копия декларации, принятая и подписанная 
Министерством, направляется в Росалкогольрегулирова-
ние через «личный кабинет» организации на его портале 
(http://fsrar.ru).

Для осуществления передачи декларации по телеком-
муникационным каналам необходимо приобрести крип-
тографические программные средства в удостоверяю-
щих центрах, которые прошли тестирование на совме-
стимость выданной электронной цифровой подписи с 
информационной системой Роалкогольрегулирования. 
Список таких центров размещен на официальном сайте 
Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области (mpru.mosreg.ru).

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи

разрешительной документации

«Все на турслёт!»
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ООО «Любэнергоснаб» информирует об установлении 
тарифов на 2012 г.:

В соответствии с выпиской из протокола № 9 заседания Правления Министер-
ства экономики МО от 15.11.2011 г.:
 - утвержден тариф на тепловую энергию: с 01.07.12 г. по 31.08.12 г. – 
 1084,30 руб./Гкал; с 01.09.12 г. по 31.12.12 г. – 1114,40 руб./Гкал.

В соответствии с Распоряжением Министерства экономики МО от 22.11.2011 г. 
№ 174 – РМ утвержден тариф на услуги по передаче электрической энергии:
 - ставка за содержание электрических сетей: с 01.07.12 г. по 31.12.12 г. – 
 99 182,99 руб./МВт.мес.
 - ставка на оплату технологического расхода: с 01.07.12 г. по 31.12.12 г. – 
 34,00 руб./МВт.ч.

В соответствии с Распоряжением Министерства экономики Московской области 
от 30.11.2011 г. № 148 – РМ утвержден тариф на водоснабжение:
 - водовод 1: с 01.07.12 г. по 31.08.12 г. – 20,41  руб./м3; с 01.09.12 г. 
 по 31.12.12 г. – 21,17 руб./м3;
 - водовод 2: с 01.07.12 г. по 31.08.12 г. – 28,56  руб./м3; с 01.09.12 г. 
 по 31.12.12 г. – 29,47 руб./м3

Здравствуйте, редакция районной газеты «Люберецкая панорама»!
Я - житель поселка Малаховка Владимир Степанович Били-

бин. Самый обыкновенный подмосковный пенсионер. Всем из-
вестно, какие у нас, пожилых граждан, летние радости: дача, 
рыбалка, походы с внучатами в лес по грибы. И как наступают 
теплые деньки, медики начинают вовсю «пугать» население — 
предупреждать об опасности клещевых укусов. Мол, зловредная 
лесная живность только и ждет на зеленых кустиках зазевавше-
гося грибника да туриста, жаждет нашей кровушки попить. Да 
еще и опасную заразу разносит — клещевой энцефалит...

Признаться честно, побаиваюсь я этой напасти. Не в моем воз-
расте от лесной нечисти болезни подцеплять! Решил заранее 
прививку от энцефалита сделать. В начале лета собрался было 
навести справки в регистратуре поликлиники имени Ухтомского. 
Так и спросил по телефону: «Где у вас тут делают прививки «от 
клеща»? Посоветовали подъехать в кабинет № 10. Но узнав, что 
я — из Малаховки, направили к малаховским врачам. 

Пришлось идти к врачам, как в документах пишут - по месту 
пребывания. Малаховская медицина для начала отправила меня 
на осмотр к инфекционисту. Потом дали направление в Любер-
цы, в ЛРБ № 2 — к другому специалисту по сложным инфекци-
ям... Только не по адресу это вышло: тот врач уже укушенных 
принимает — на лечение, а меня, слава Богу, никто еще не кусал. 

Так и хожу по кругу — до сих пор непривитый... А лето тем вре-
менем мимо проходит! В связи с этим хочу со страниц районной 
газеты обратиться к врачам: где все-таки в Люберецком районе 
делают прививки от энцефалита?

...А клещей в наших лесах в этом году действительно полным-
полно. Приходится даже в жару в сапогах ходить, носить брезен-
товую штормовку с длинными рукавами. Какой уж тут отдых на 
природе...

С уважением, Владимир Билибин
 

ХОЧУ ПРИВИВКУ «ОТ КЛЕЩА»!
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Дни рождения
25 ИЮНЯ
К.В. Поликутин – генеральный директор 
Государственного унитарного предприятия 
газового хозяйства МО
Н.Д. Бахилова – председатель первичной 
организации инвалидов № 16
А.А. Климанов – директор ОАО «ЛУК»
26 ИЮНЯ
И.В. Бутенин – депутат Совета депутатов 
г.п. Октябрьский, юбилей
27 ИЮНЯ
А.Л. Карпенко – директор Центральной 
библиотеки им. С. Есенина
А.А. Зайчикова – председатель Совета ветеранов 
«Панки», юбилей
28 ИЮНЯ
С.Н. Кисуркина – директор  Люберецкого 
политехнического техникума им. Ю.А. Гагарина
П.Ю. Иванов – начальник Люберецкого гарнизона 
пожарной охраны МО
29 ИЮНЯ
А.М. Евдокимова – директор школы № 50
Н.Ф. Белоусова – председатель Люберецкого 
общества несовершеннолетних узников, юбилей
Н.М. Пальянова – председатель общества 
инвалидов № 1, юбилей
30 ИЮНЯ
В.В. Калыгин – депутат Совета депутатов 
г.п. Октябрьский, юбилей
Г.Г. Кикоть – председатель Люберецкого 
отделения ООВАЛВ «Гвардия»
1 ИЮЛЯ
В.В. Калинин – депутат Совета депутатов 
г. Люберцы
И.А. Львов – депутат Совета депутатов 
г.п. Красково
И.Н. Илюхина – руководитель рекламного отдела 
ООО «Люберецкая газета»

Светило тёплое летнее солнце, дул 
свежий ветерок, и перистые облака не-
спешно плыли по светло-голубому небу. 
Вокруг было много изумительных цве-
тов и застенчивых деревьев. Вдалеке 
виднелся небольшой колодец, за ним – 
озерцо и два роскошных лебедя, а чуть 
дальше роскошную клумбу «охраняло» 
милое чучело. 

Казалось, я попала в волшебную 
сказку! Я присела на скамейку в тени 
берёзы и поняла, что, на самом деле, 
очутилась во дворе гимназии № 46. 

По достоинству всю красоту школь-
ного участка оценил Молодёжный пар-
ламент района и нашу гимназию награ-
дил дипломом лауреата конкурса «За 
лучшее благоустройство территории 
общеобразовательных учреждений Лю-
берецкого района».

Катя ПЕТУШКИНА,
ученица гимназии № 46

Волшебная сказка – во дворе гимназии
ЗНАЙ НАШИХ!

В период с 21 мая по 17 июня 2012 года на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
проводился 2 этап Всероссийского профилактическо-
го мероприятия «Внимание: дети!».

Госинспекторами ДИиОД организована проверка улично-
дорожной сети, прилегающей к образовательным учрежде-
ниям и оздоровительным лагерям дневного пребывания на 
базе образовательных учреждений. Всего было выдано 16 
предписаний на устранение недостатков улично-дорожной 
сети и составлено 4 административных протокола на долж-
ностных лиц по ст.12.33 и 12.34 КРФоАП.

Сотрудниками отделения ОГТО и РАС проведены беседы 
с руководящим и водительским составом автотранспортных 
предприятий по вопросам особенностей движения в местах 
расположения пешеходных переходов, необходимости повы-
шенного внимания к находящимся на дорогах детям и обяза-
тельного применения ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей.

Инспекторами ДПС на маршрутах патрулирования осущест-

влялась ежедневная работа по пресечению и предупреждению 
нарушений ПДД детьми в период профилактического меропри-
ятия. Всего в период с 21 мая по 17 июня т.г. было выявлено 538 
нарушений ПДД, из них:

детьми и подростками (пешеходы) – 188;
юными велосипедистами – 28;
юными водителями мото - 5;
водителями за превышение скоростного режима вблизи 

образовательных учреждений – 122;
водителями за нарушение правил перевозки детей – 195;
Сотрудниками ОГИБДД проведены профилактические бесе-

ды по закреплению навыков безопасного поведения на доро-
гах во всех школах (62) и в 76 детских садах.  В 42 детских оздо-
ровительных лагерях дневного пребывания детей проведены 
профилактические беседы по обучению навыкам безопасно-
го поведения на дороге, с руководящим составом лагерей до-
полнительно проведены инструктажи антитеррористического 
характера, а также по недопущению прохода посторонних лиц 
на территорию лагеря. Проведены такие пропагандистские ак-
ции и рейды, как: «Зебра», «Безопасное лето», «Дети и ску-
тер», «Юный велосипедист» и многие другие.

К сожалению, во время проведения мероприятий не обо-
шлось без пострадавших. В период с 21 мая по 17 июня на 
территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберец-
кое» в ДТП пострадали 5 детей в возрасте до 16 лет, из них 
1 - водитель велосипеда, 2 – пассажира и 2 - пешехода. 

Уважаемые взрослые! Приучайте своих детей с рождения 
правилам безопасного поведения, которые впоследствии 
сохранят ребятам жизнь и здоровье в опасных ситуациях, 
учите правильно переходить проезжую часть. Подавайте 
своим детям только положительный пример для подража-
ния и никогда не нарушайте ПДД в присутствии детей. Пом-
ните, что жизнь и здоровье ваших детей зависят от вас! 

И. АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД 

МУ МВД России «Люберецкое»,
полковник полиции

«Внимание: дети!» 
Итоги второго этапа Всероссийского профилактического мероприятия 

 Работа 
над ошибками
В двадцать первом но-

мере газеты «Люберец-
кая панорама» в спортив-
ных новостях мы писа-
ли о призах, завоеванных 
волейболистами любе-
рецкого клуба «Офицер-
ское собрание» в Мо-
скве, на Красной площа-
ди, во время восьмого 
военно-спортивного фо-
рума.  Уточняем инфор-
мацию: наши ветераны-
физкультурники, высту-
пившие в волейбольном 
первенстве среди люби-
тельских клубов силовых 
и правоохранительных ор-
ганов, привезли в родной 
город не бронзовые, а се-
ребряные медали, прои-
грав только спортивному 
клубу ФСБ «Отдушина».

Штрафы - за неправильную парковку
С 1 июля вступают в силу поправки в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правона-
рушениях, согласно которым ужесточаются меры 
за нарушение правил парковки автомобилей.

 Отныне за неправильную парковку полиция мо-
жет вас не только оштрафовать, но и эвакуировать 
ваш автомобиль. Например, при несоблюдении 
требований дорожных знаков и разметки, а также, 
если вы припарковались рядом с пешеходным пе-
реходом, на тротуаре, в тоннеле или на остановке 
общественного транспорта. Включенной «аварий-
кой» от представителя закона отделаться будет 
значительно труднее: если окажется, что машина 
на самом деле на ходу, она обязательно будет за-
держана, либо  владельцу придется увозить свою 
«сломанную» машину на эвакуаторе. 

 Оплачивать услуги эвакуатора и пребывание 
авто на штрафстоянке  будет сам нарушитель.  

По сообщению пресс-службы 
администрации района


