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На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне будут отстаивать честь родного Под-

московья 67 спортсменов, вошедших в состав сборной команды России. Среди них 
трое – люберчане. Звезда нашего «Триумфа» Сергей Карасев будет бороться за олим-
пийские медали в составе баскетбольной сборной, Владимир Дятчин выступит в со-
стязаниях по плаванию на открытой воде, а боксер Максим Игнатьев будет помогать 
оттачивать мастерство претендентов на золотые медали как спарринг-партнер…

«Мы верим твёрдо в героев спорта!» – пелось в олимпийском марше восьмидеся-
того года. Держитесь ребята, возвращайтесь с победами: ваша малая родина боле-
ет за вас!

Фото РФБ

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 27 ИЮЛЯ - ОТКРЫТИЕ 
ОЛИМПИАДЫ В ЛОНДОНЕ

ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ВЫСТУПИМ НА ОЛИМПИАДЕ? с. 2

Сегодня, 26 июля, в 20.00 в прямом эфире на Лю-
берецком районном телевидении примет участие на-
чальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений 
Алексеевич Романцев. 

Свои вопросы вы можете задавать заранее по теле-
фонам редакции: 8 (498) 642-19-52 и 8 (498) 642-19-50 
или присылать на электронную почту lubertv@list.ru.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня, 26 июля, в большом 
зале Люберецкой администрации 
пройдет собрание Люберецко-
го отделения Союза женщин Под-
московья. Вместе соберутся са-
мые активные представительни-
цы женского движения нашего 
района.

Московская об-
ластная обще-
ственная органи-
зация «Союз жен-
щин Подмосковья» 
создана в июле 
2003 года. Глав-

ной целью её деятельности являет-
ся координация усилий женских об-
щественных организаций в области 
улучшения положения женщин, ре-
шения проблемных вопросов, содей-
ствия семье и детям.

Союз женщин Подмосковья реа-
лизует социальные, благотворитель-
ные, культурные, образовательные и 
другие задачи, направленные на до-
стижение общественных благ.

Президентом Союза женщин Под-
московья является советник губер-
натора Московской области Наталья 
Васильевна Шуба.

Участница собрания, депутат То-
милинского Совета Е.А. Верховых 
говорит:

– Люберецкое отделение Сою-
за женщин Подмосковья заявляет о 
своем стремлении сотрудничать со 
всеми здоровыми силами общества 
во имя создания условий, необходи-
мых для достойной жизни женщин 
нашего района.

Светлана ЗАХАРОВА

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В НАШЕМ РАЙОНЕ!

При содействии Люберецкого ин-
формагентства издательство «На 
каждый день» выпустило в свет 4-й 
сборник карт-схем «Все в одном», 
включающий карты-схемы всех на-
селённых пунктов нашего регио-
на (Выхино, Жулебино, Некрасовка, 
Кожухово, Люберцы, Красково, Ма-
лаховка, Октябрьский, Томилино, 
Лыткарино, Котельники и др.). 

На картах отмечены улицы, про-
спекты, автострады, парки, водоё-
мы, указаны номера домов и значи-
мых сооружений. 

В издании вы найдете список важ-
ных телефонных номеров региона и 
схему Московского метрополитена.

Цена сборника – 100 рублей. Его 
можно приобрести в редакции га-
зеты «Люберецкая панорама» по 
адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 57. Тел.: 8 (498) 559-70-15.

КАРТЫ-СХЕМЫ ГОРОДОВ
И ПОСЁЛКОВ РЕГИОНА

с. 14

Мы Мы 
верим верим 
твёрдотвёрдо
в героев в героев 
спорта!спорта!

Редакция газеты «Люберецкая панорама» благода-
рит всех руководителей предприятий, частных пред-
принимателей, а также благотворителей, откликнув-
шихся на призыв администрации района и подписав-
ших льготные категории населения на нашу газету на 
2-е полугодие 2012 года.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДПИСКУ
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Люберцы проводили в Лон-
дон своих олимпийцев... Те-
перь с нетерпением ждем: 
как выступит российская 
сборная? 
Увы, в нашей редакции 
почти весь штат 
сотрудников — настоящие 
прагматики, и собственного 
осьминога Пауля для 
предсказаний результатов 
спортивных баталий мы 
себе не завели. Гораздо 
интереснее для нас не 
«жареные» сенсации с 
волшебством, а реальные 
победы на стадионах. И 
все же... А как вы считаете, 
читатель, много ли медалей 
и в каких видах спорта 
привезут домой наши 
олимпийцы?

Татьяна, 
бухгалтер:

- Раньше 
в таких про-
гнозах мог 
поднатореть 
почти любой 
ш к о л ь н и к . 
Если сбор-
ная едет на 

Олимпиаду, не важно, зим-
нюю или летнюю, значит, ско-
рее всего призы привезет хок-
кейная команда или прыгун в 
высоту Сергей Бубка, или гим-
настки, или фехтовальщик с 
говорящей фамилией Крово-
пусков, или фигуристка Ирина 
Роднина. Сейчас предсказы-
вать труднее. Мы давно уже не 
первые в мире во многих видах 
спорта, раньше считавшихся 
«советскими» и «русскими».  И 
в то же время любая Олимпиа-
да преподносит сюрпризы, не-
ожиданно раскрывая молодые 
таланты... Может, на этот раз у 
наших в баскетболе, в плава-
нии, в боксе что-то получится?

Леша, юный 
фотограф:

- Медалей 
будет много. 
П я т ь д е с я т, 
наверное, а 
может, и сто. 
Потому что 

не бывает, чтобы готовились, 
готовились, а потом — пшик! 
Лично я буду болеть за баскет-
болистов и за нашего Карасева. 
Я, как папа, за «Триумф»! И еще 

конный спорт буду смотреть. Го-
ворят, там всех коней для спор-
тсменов в Татарстане купили, а 
Татарстан — это же Россия.  

Александр 
Шлапак, 
тренер (ка-
рате), спе-
циалист 
Спорткоми-
тета:

- Все хоро-
шо выступят 

— ровно настолько, насколь-
ко будут помнить, зачем прие-
хали в Лондон. Помните, как в 
«Олимпийском марше» времен 
восьмидесятого года пелось: 
«Верь в свою звезду твердо, к 
солнечной стремись награде — 
ради красоты спорта, Родины 
своей ради». Вот, кто ради Ро-
дины способен «выложиться», 
а не ради одного только призо-
вого кошелька — тот и станет 
истинным олимпийцем. 

Александр Щедеркин, 
заслуженный тренер 
России (бокс):

- Чтобы не играть в «угадай-
ку», нужно просто заранее под-

г о т о в и т ь -
ся победить 
там, где нуж-
но. Рецепт 
прост: идем к 
нам на «Спар-
так». Берем 
парня лет 
двенадцати. 

Вот, скажем, Димка подойдет, 
характер — кремень! Начина-
ем его учить у лучших тренеров, 
возить на лучшие сборы, вы-
ставлять на соревнования про-
тив крепких и умелых соперни-
ков. И чтобы учеба, снаряже-
ние, выезды — все для Димки 
было бесплатным, в рамках го-
сударственной программы под-
держки молодых талантов. Бу-
дет нашему бойцу восемнад-
цать, спрячем его от дяди Саши 
Польгуя, чтобы раньше времени 
в профессионалы не сманил... 
И таких Димок в стране долж-
но быть много, чтобы в коман-
ду  можно было выбрать самых-
самых. Вот тогда наша сборная 
и вернется с Олимпиады с при-
зами. 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Как выступим на Олимпиаде?

НОВОСТИ

 «Фонари желаний» - 
для вас!
 Очередная акция «Фонари жела-
ний» пройдет в парке «Наташинские 
пруды» города Люберцы 4 августа  
с 20-00 до 23-00.

В программе: выступления молодых 
люберецких артистов, огненное шоу и 
развлекательные конкурсы. Кульмина-
цией праздника станет массовый за-
пуск фонариков под девизом: «Загадай 
желание!»

Предыдущая акция проходила в  го-
роде 30 июня. Разноцветные фонари-
ки можно было приобрести у организа-
торов мероприятия. Люди загадывали 
желания и отпускали фонарики в небо, 
которое на фоне разноцветных фона-
риков, по отзывам участников, смотре-
лось великолепно. 

Партия помогла Кубани
Московское областное отделение 
партии «Единая Россия» собрало 
средства в сумме 12,5 млн. рублей 
на приобретение лекарств. Более 
200 тысяч рублей из этой суммы – 
вклад люберецких единороссов.

Лекарства были отправлены жите-
лям Краснодарского края, которые по-
страдали во время сокрушительно-
го наводнения  7 июля.  Более 7 тысяч 
жилых домов затопило в Геленджике, 
Крымске и Новороссийске, 171 человек  
погиб. В крае продолжаются восстано-
вительные работы.

Для здоровья будущих 
малышей
Люберецкой районной больницей 
№ 1 к концу  года будет приобретен 
фетальный монитор, который ис-
пользуется для оценки состояния 
плода во время беременности и ро-
дов. Основной задачей такого при-
бора является регистрация сердеч-
ного ритма и шевелений плода.

Прогнозируемая стоимость  оборудо-
вания - 370000 рублей.  Будут исполь-
зованы средства Фонда обязательного 
медицинского страхования. 

Высокое звание - учителю 
Почетное звание «Заслуженный 
работник образования Москов-
ской области» присвоено учите-
лю начальных классов Люберец-
кого лицея № 4  Вере Поповой. Об 
этом говорится в соответствующем 
постановлении губернатора Подмо-
сковья. 

Звание «Заслуженный работник об-
разования Московской области» при-
сваивается за большие заслуги в пе-
дагогической и воспитательной де-
ятельности и за многолетний труд в 
отрасли. 

Вас приглашает лицей!
Художник по костюму, парикмахер, 
мастер мебельного производства, 
автомеханик и другие специально-
сти можно получить в Красковском 
профессиональном лицее № 82. 
Объявлен прием в лицей!
Адрес: Московская область, 
Люберецкий район, п. Красково, 
ул. 2-я Заводская,  д.11.
Проезд: от станции «Люберцы» - 
автолайны №№ 30, 34, 35 
до остановки «Церковь»; 
от станции «Выхино» - 
автолайн № 346 
до остановки «Церковь»; 
от станции «Красково» -
пешком 15 мин.; 
от станции «Коренево» - 
автолайн № 35. 
Телефон: 8-495- 557-08-09.
Сайт:  licei82.ru

В партии «Единая Россия» на-
чинается отчетно-выборная 
кампания.  Интервью на эту 
тему дал газете руководитель 
исполкома Люберецкого рай-
онного отделения партии 
В.А. БЕЛОВОДСКИЙ.

- Владимир Андреевич,  чем 
нынешняя кампания будет от-
личаться от предыдущих?

-  Отличия есть. Они вызва-
ны принятием новой редак-
ции Устава, в который, как из-
вестно, внесены серьезные из-
менения. На состоявшемся 18 
июля заседании политсове-
та как раз и шел разговор об 
этом. Было принято решение 
– в течение сентября прове-
сти отчеты и выборы в первич-
ных организациях, которых у 
нас 111. А на 24 октября запла-
нирована районная конферен-
ция. Политсовет утвердил гра-
фик проведения собраний. На 
этих собраниях состоятся вы-
боры новых секретарей - на бо-
лее длительный срок. 

Политсовет будет избирать-
ся на конференции тайным го-
лосованием сроком на 5 лет, 

было на 2. Но сначала состо-
ятся выборы секретаря  полит-
совета – из нескольких канди-
датов, тайным голосованием. 
Раньше секретаря выбирали 
на первом заседании политсо-
вета.

- Произойдет ли смена кад-
ров среди секретарей пер-
вичных организаций?

- Да. И среди секретарей, 
и среди членов политсовета. 
Анализ результатов  выбо-
ров депутатов Госдумы и Пре-
зидента России показал, что 
не все  были готовы активно 
работать. Поэтому ротация 
кадров, естественно, прои-
зойдет. Необходимость пере-
мен очевидна для всех. Пре-
имущественным правом вы-
движения на должность 
секретаря будут пользовать-
ся депутаты от «Единой Рос-
сии». Именно депутаты при-
дадут живой импульс партий-
ной работе, они лучше других 
знают реальные проблемы 
жителей каждого городско-
го поселения, каждого двора 
и дома. 

Одного умения говорить 
красивые слова мало. Надо 
уметь консолидировать об-

щество, сотрудничать с раз-
ными организациями, ре-
шать конкретные задачи, 
которые ставят перед нами 
жители. В противовес оппо-
зиции, которая сегодня за-
нимается противопостав-
лением народа и власти, 
мы укрепляем  контакты с 
людьми, утверждаем в сво-
ей работе принципы откры-
тости и обратной связи.

- Партия в последнее вре-
мя подвергалась критике. 
Тем не менее, ее ряды ра-
стут…

 -  Каждое заседание по-
литсовета начинается с при-

ема. Вот и на этот раз в пар-
тию приняли Александра Вик-
торовича Белоуса, Татьяну 
Николаевну Зайцеву, Гали-
ну Вячеславовну Сердуляк-
Серебренникову, Пашика Ша-
мировича  Шамояна. А парт-
билеты вручены А.В. Еганян, 
М.И. Джанхотову. Стоит за-
дача - привлекать в ряды  
как можно больше новых, ис-
кренних, творчески мысля-
щих и инициативных людей. 
Большая надежда – на моло-
дежь.  

Беседу вела 
Эмма БОРИСОВА 

«Единая Россия» 
обновляется

ПОЛИТИКА

График работы общественной приемной 
Люберецкого местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на август 2012 года
07.08.12 с 10 до 13  - юрист.
09.08.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета.
14.06.12 с 10 до 13 - депутат Люберецкого городского 
      Совета депутатов Азизов М.К.
16.08.12 с 10 до 13 - юрист.
21.08.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета.
24.08.12 с 10 до 13 - депутат Люберецкого городского 
      Совета депутатов Черкашин С.Н.
28.08.12 с 10 до 13 - юрист.
30.08.12 с 10 до 13 - члены местного Политсовета.
Приемная расположена по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова д. 22 (пересечение улиц Кирова 
и Смирновской).  Перерыв: с 13 до 14.
Телефон «горячей линии» приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 503-55-36.
Каждый вторник в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
с 16 до 18 прием ведут сотрудники Управления 
по работе с территориями администрации г. Люберцы.

Вниманию жителей!
 Уважаемые жители Люберецкого района! Сообщаем вам, что в це-

лях выполнения постановления Правительства МО «О составлении 
общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для 
Московского областного суда, Московского окружного военного суда 
и 3 окружного военного суда на 2013- 2016 годы» администрация Лю-
берецкого муниципального района  составляет списки, в которые бу-
дут включены 6704 кандидата. Списки, согласно Федеральному закону 
«О присяжных заседателях…», составляются на основе персональных 
данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Госу-
дарственной автоматизированной системы РФ - ГАС «Выборы», путем 
случайной выборки. Списки кандидатов в присяжные заседатели бу-
дут опубликованы в газете «Люберецкая панорама».

По возникшим вопросам просим обращаться по тел.: 503-25-89 

Информационное сообщение:
Администрация Люберецкого муниципального района Московской 

области приглашает юридические и частные лица, имеющие в соб-
ственности нежилые помещения, расположенные на территории Лю-
берецкого муниципального района  площадью не менее  200 кв.м, при-
нять участие в проекте по организации частных дошкольных учреж-
дений. Телефон: 503-44-33

Руководитель администрации                           И.Г.Назарьева
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В администрации Люберецкого 
района состоялось заседание  
комиссии по гражданской обо-
роне, антитеррористической 
деятельности и предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций. 
Вел заседание глава района 
и города Владимир Петрович 
Ружицкий. Вопросы, которые 
на этот раз стояли на повест-
ке дня, рано или поздно могут 
коснуться любого жителя 
Люберецкой земли...

С какой свалки ветер дует?
Жители поселков Томилино и 

Красково пишут жалобы посел-
ковым и районным властям. Лейт-
мотив всех этих гневных посланий 
— загрязнение атмосферы вся-
ческими техногенными миазмами. 
Причем, в распространении дурных 
запахов население всерьез подо-
зревает столичных соседей — не-
которые московские предприятия, 
такие, как Кусковский завод, кото-
рый уже сносят, а оставшийся стро-
ительный мусор попадает к нам…

Население проявляет завид-
ную бдительность и ответствен-
ность. Например,  один из участ-
ков земли возле улицы Дальней 
п. Томилино совершенно официаль-
но отведен под стоянку грузового 
транспорта и отдан в аренду авто-
предприятию. Сразу же поступают 
вопросы от жителей: «Что возят 
эти грузовики, и не их ли груз дур-
но пахнет?» Другой предполагае-
мый источник опасности — терри-
тория фирмы «Сервисный метал-
лоцентр». У станции Люберцы-II, 
на 26-м километре железной до-
роги по Куровскому направлению, 
там, где наш город граничит с по-
селком Томилино, проводились ра-
боты по ликвидации самой насто-
ящей свалки. Может,  что вредное 
осталось?.. На улице Железнодо-
рожной фирма «Грант» даже не по-
заботилась о том, чтобы огородить 
территорию, на которой ведутся 
работы по планировке местности и 
завозке грунта. В деревне Машко-
во поток жалоб на странные «аро-
маты» не иссякает уже давно…

Экологи и специалисты Роспо-
требнадзора с применением спе-
циальных передвижных лаборато-
рий проверили чистоту воздуха в 
«проблемных» зонах. Считали ко-
личество фенольных паров, амми-
ака, газов на улице Пионерской в 
Томилине, на Гаршина, в деревне 
Машково и по другим адресам... И 
не выявили превышения безопас-
ной для здоровья нормы. Другие 
примеси тоже хоть и вонючи, но, в 
принципе, не опасны...

Глава поселковой администра-
ции Томилина Игорь Николаевич 
Дворников убежден: не там ме-
рили! Чем ближе к источнику за-
паха, тем, понятно, и примесей 
в воздухе больше! И это просто 
удача, что по пути к жилым квар-
талам «химия» успевает слегка 
развеяться. А благополучие — 
это когда вообще никакой дрянью 
в поселке не пахнет! Того же мне-
ния придерживается и красков-
ская администрация.

Когда брались пробы не только 
воздуха, но и грунта, в земле в не-
которых местах выявлены отхо-
ды четвертой и пятой категории. 
По современным нормам СанПиН, 
опасны только первые три  кате-
гории, а те, что обнаружены на 
территории района, вреда не на-
несут. Такими грунтами, напри-
мер, засыпают свалки бытовых 
отходов для рекультивации. 

Подробные пояснения по поводу 
замеров атмосферы и почвы дала 
заместитель начальника отдела по 
охране окружающей среды Елена 
Романова.

Комиссия постановила назна-
чить еще одну комплексную про-
верку. В.П. Ружицкий настоятель-
но рекомендовал со столичны-
ми предприятиями, нарушающими  
нормы экологической безопасно-

сти, расторгнуть договоры, а злос-
частные кучи «пахучего» грунта 
вывезти на утилизацию по всем 
правилам ликвидации загрязнен-
ных отходов – от греха подальше. 
ОГИБДД УВД «Люберецкое»  орга-
низует проверку на дорогах – что-
бы выловить те московские само-
свалы, что тихой сапой, по ночам, 
безо всякого разрешения пытают-
ся вывозить к нам столичный му-
сор, и тем порождают новую волну 
беспокойства у мирных граждан.

И снова этот «РиК»...
В поселке Октябрьском встрево-

жены жители новых домов. По сло-
вам представителя поселковой ад-
министрации Михаила Юрьевича 
Левакова, существует более чем 
реальная угроза, что зимой насе-
ление новостроек столкнется с 
проблемой отсутствия отопления 
и горячей воды в квартирах. Поче-
му? А потому что котельная, при-
надлежащая печально знаменитой 
фирме «РиК», работает с полутор-
ной и даже с двойной нагрузкой. 
Более того, от нее тянут трубы все 
к новым и новым новостройкам!.. 
Не дай Бог, перегруженная котель-
ная сдаст в морозы — натуральное 
«стихийное бедствие» получится.

Еще в 2011 году, по весне, ад-
министрация Люберецкого райо-
на постановила, что руководство 
«РиК» должно заключить дого-
вор с Москвой на аренду допол-
нительной модульной котельной 
или приобрести таковую в соб-
ственность — и будет резерв теп-
ла на случай аварийной ситуации. 
К весне «РиК» обещал повысить 
мощность теплоподачи в ново-
стройки в два раза. Но... 

Как утверждает директор фир-
мы В.Б. Гончаров,  у богатейшего 
застройщика в поселке, продаю-
щего квартиры по «почти москов-
ским» ценам, не хватило денеж-
ных средств на дополнительную 
котельную: распоряжение район-
ной администрации до сих пор не 
выполнено! Кроме того, директор 
не приходит на совещания в ад-

министрацию, когда его зовут ра-
зобраться в этом вопросе, а за-
местителям, прибывающим вме-
сто него, запрещает подписывать 
какие-либо бумаги! В результате 
«воз и ныне там».

К о м и с с и -
ей предложе-
но было иниции-
ровать проверку 
экономической 
д е я т е л ь н о с т и 
«РиК» и выяс-
нить, куда пош-
ли средства, уже 
собранные на до-
полнительные 
модули котель-
ной. А заодно и 
выяснить, поче-
му в новостройке  
корпус № 3 ми-

крорайона «Сосновый бор», фак-
тически еще не сданной в эксплуа-
тацию, уже вовсю идут новоселья. 
Люди, остро нуждающиеся в «ква-
дратных метрах», въезжают в дом, 
который, по сути дела, еще не до-
строен, и застройщик это дозво-
ляет! Да и судьбу квартир печаль-
но знаменитых обманутых дольщи-
ков пора решить — или жилье им 
дать, или хотя бы компенсировать  
то, что они вложили в так и не до-
строенные дома...

Удивительно, но факт: на сей раз 
господин Гончаров почтил собра-
ние личным присутствием. На пря-
мой вопрос Владимира Петрови-
ча, будет ли в новостройках посел-
ка зимой тепло, директор, ничтоже 
сумняшеся, заявил, что готов к лю-
бым проверкам и полностью одо-
бряет любое решение комиссии в 
адрес своего предприятия...

- Как зимой дома отапливать 
будете? – спросил В.П. Ружицкий. 

- Исправно! - не моргнув глазом, 
ответствовал Владимир Борисо-
вич. - Да, по номиналу котельная 
мощности недодает. Но зимой-то 
тепло в домах было! И снова бу-
дет. Жители пока не жалуются!

- Кто же вам на вас самих жа-
ловаться будет! Все нарекания на 
вашу фирму к нам идут, в админи-
страцию...  Триста человек с лиш-
ним обманули.  Предлагаю комис-
сии назначить проверку состояния 

котельной и инженерных коммуни-
каций, а также прошу прокурату-
ру вплотную заняться деятельно-
стью фирмы «РиК». В самое бли-
жайшее время — холода-то не за 
горами! Вопрос с подачей тепла в 
новостройки должен быть разре-
шен в течение месяца.

Кому бить в набат?
К решению следующего вопро-

са комиссию вплотную подвела 
трагедия, случившаяся в Красно-
дарском крае. Возможно, жертв 
в Крымске было бы куда меньше, 
если бы население вовремя было 
предупреждено о том, что на мир-
ный курортный городок надвига-
ется селевая волна... А как у нас, 
в Люберецком районе, с опове-
щением народа о вероятных бед-
ствиях? Конечно, здесь нет побли-

зости ни высоких гор, грозящих 
обвалами, ни штормовых морей... 
Но в случае повторения, напри-
мер, такого лесного пожара, как в 
2010 году, необходимость заблаго-
временного предупреждения  жи-
телей об опасности очевидна...

На Октябрьском проспекте уста-
новлены громкоговорители. Все 
ли они исправны? Не требуется 
ли установить их и на других ули-
цах горо-
да, ведь 
стационар-
ные  ра-
диоточки 
ныне есть 
далеко не 
в каждой 
квартире? 
А еще надо 
о т р е м о н -
тировать и 
восстано-
вить сиг-
н а л ь н ы е 
сирены, не-
которые из 
к о т о р ы х 
давно де-
м о н т и р о -
ваны, до-
говориться 
с руковод-
ством УВД 
«Люберец-
кое» о пре-

доставлении на случай беды спец-
машин с мегафонами, возмож-
но, даже закупить еще подобную 
технику. Комиссия постановила 
провести комплексную проверку 
систем оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях и обеспечить беспе-
ребойную работу всех громкогово-
рящих средств в случае необходи-
мости.

Снести нельзя 
помиловать...

И наконец, на повестке дня ко-
миссии стоял вопрос о судьбе неко-
торых инженерных сооружений на 
территории бывшего завода имени 
Ухтомского. Недавний суд высшей 
инстанции отдал городу два с по-
ловиной десятка различных объек-
тов, среди которых — и вполне дей-
ствующие структуры, и объекты, по 
сути, существующие лишь на бумаге. 
Например, разрушенные до состоя-
ния страшных руин капитальные 
постройки, право собственности 
на которые прекращено в связи  с 
фактической невозможностью вос-
становить их в первозданном виде.

Сейчас эти обломки только за-
нимают хорошую землю, которая, 
кстати, не была никак оформлена 
проигравшим суд захватчиком. Это 
— городская территория, и городу 
решать, чему на ней теперь быть. 
Кроме того, ликвидация шлагба-
умов на улице 65-летия Победы и 
на 1-м и 2-м проездах Победите-
лей включает их в систему город-
ских автодорог. Надо срочно уста-
новить там светофоры и дорожные 
знаки, упорядочить движение, ина-
че любая попытка водителей объ-
ехать пробку на Октябрьском по 
вновь открывшимся дорогам бу-
дет приводить к аварийным ситуа-
циям. ОГИБДД УВД «Люберецкое» 
поручено решить эту проблему в 
ближайшие дни.

Заботит комиссию и старое зда-
ние бывшего заводского Дома 
культуры. Износ корпуса ДК — бо-
лее 80%, просто удивительно, как 
он до сих пор не рухнул  в непого-
ду...  Все кружки народного твор-
чества уже переведены в безо-
пасное помещение на Шоссейной, 
здание пустует и продолжает мед-
ленно разрушаться. Перекрытия 
и стены сгнили, их «съел» домо-
вый грибок. Пол провалился. Ка-
нализационные и водопроводные 
трубы проржавели так, что ме-
стами их можно буквально прот-
кнуть пальцем. Противопожар-
ная защита - «на нуле». Кровля те-
чет, как решето. Словом, чинить 
тут уже нечего, да и охотников ла-
тать «Тришкин кафтан» не найдет-
ся. Значит, надо сносить, а на осво-
бодившемся месте строить что-то 
полезное... Ныне принято решение 
ликвидировать аварийноопасное 
здание в течение одного месяца.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА
Фото автора

Вопросы первостепенной важности

Реклама
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В администрации состоялось совеща-
ние с участием руководителей местной 
власти и представителей фирм, ведущих 
работы по застройке и благоустройству 
7 и 8 микрорайонов.

Вел заседание глава Люберецкого райо-
на и города Люберцы Владимир Петрович 
Ружицкий. Среди приглашенных специали-
стов присутствовали первый заместитель 
главы администрации города Люберцы Алек-
сандр Николаевич Алёшин, гендиректор ООО 
«ЭнергоСтрой» Владимир Иванович Бес-
сонов, начальник управления администра-
ции г. Люберцы по ЖКХ Бронислав Казими-
рович Кориновский и представители заинте-
ресованных фирм – группы компаний «ПИК», 
ООО «СтройСпецМонтаж», ООО «АЛИТ-ИК», 
ООО «Гарант», ООО «Газстроймонтаж», ООО 
«Современные фасадные системы»... 

Первым делом Владимир Петрович потре-
бовал от руководителя застройки, предста-
вителя компании «ПИК– Регион» Константи-
на Ивановича Оношко и других ответствен-
ных за достройку и благоустройство новых 
микрорайонов… не быть бюрократами.

– Вопрос к вам на понимание: вы осозна-
ете, что попросту топите в бумагах сроки 

сдачи в эксплуатацию дорог, сроки ввода в 
строй котельной, сроки озеленения? Пока 
каждую бумажку возят на согласование в 
Москву, работа не движется! Проканите-
лились с заключением договора – получи-
ли недопоставку материалов или недофи-
нансирование. «Протормозили» с оформ-
лением земли – и вовремя не протянули по 
ней трубы теплотрассы... Вот, скажите, по-
чему в Люберцах такие бумажные дела за-
вершаются за три дня, а потом начинаются 
уже дела фактические, а у вас в столице по 
полмесяца канитель идет?

Константин Иванович сослался на неко-
торое несовершенство законов и обилие 
необходимой согласовательной документа-
ции, которой сопровождается любое стро-
ительство...

– А вот этого не надо! – прервал оправ-
дательный монолог глава. – Я сам семь лет 
был директором предприятия, мне доводи-
лось и строить, и производство вести, так 
что я знаю, как в рабочем порядке можно 
решить почти любой вопрос. И как его мож-
но не решить, если в бумажки закопать... 
Надо помочь – обращайтесь, я сам выйду 
хоть на московское руководство, хоть на 
губернатора Шойгу – и все согласуем во-
время. «Автодор», «ПИК», «ЭнергоСтрой» 
и другие «смежники», дайте нам конкрет-

ные ответы: когда будет уложен асфальт 
на проспекте Победы? Когда в новые дома 
пойдет тепло от новой котельной? Когда 
начнем деревья во дворах сажать, троту-
ары плиткой выкладывать? Когда уличное 
освещение подключим?..

По предварительным рассчетам строите-
лей, асфальтоукладочные работы на про-
спекте Победы можно будет завершить уже 
к 1 сентября. Комсомольский проспект пол-
ностью войдет в строй – вместе с освеще-
нием и благоустройством – только в ноябре: 
более быстрой работе мешает незавершен-
ность прокладки некоторых инженерных 
сетей обоих микрорайонов. Не позаботи-
лись проектировщики и о создании подзем-
ных пешеходных переходов под проезжими 
дорогами, так что придется делать пере-
ходы наземные или даже «воздушные» – 
над шоссе. А то, где они должны находить-

ся, будет определено во время совместного 
осмотра территории сотрудниками админи-
страции и специалистами по организации 
дорожного движения из ОГИБДД УВД «Лю-
берецкое». Объезд новостроек с этой це-
лью состоится уже на текущей неделе.

Со знаменитой котельной ситуация слож-
нее. В настоящее время ее возведение и 
монтаж оборудования отстают от графика. 
Можно наверстать, если вспомнить одно 
доброе понятие минувших времен – «удар-
ный труд»... Строители заверяют, что к ори-
ентировочному сроку начала отопительно-
го сезона – 1 октября – тепло в домах уже 
точно будет, несмотря на то, что «бумаж-
ные» сроки принятия котельной в эксплуа-
тацию ориентировочно назначены Москвой 
на ноябрь... Придется столичным чиновни-
кам оформить документы побыстрее!

Светлана САМЧЕНКО

Негоже стройку
закапывать в бумажки...

20 июля 2012 года завершен процесс фор-
мирования нового состава Общественной 
палаты Московской области. На организа-
ционном собрании правомочного состава 
палаты были утверждены последние 15 ее 
членов. Днем ранее треть членов палаты 
были утверждены губернатором Москов-
ской области, а еще одна треть – Москов-
ской областной Думой.

В новый состав подмосковной Обществен-
ной палаты вошли религиозные и обще-
ственные деятели, артисты, представители 
средств массовой информации, ученые, поли-
тологи, юристы, педагоги. Среди наиболее из-
вестных персон – Михаил Жванецкий, Лев Ле-
щенко, Александр Ширвиндт, Игорь Бутман, 
Павел Гусев и Олег Добродеев.

Совет муниципальных образований сохра-
нил свое представительство в Обществен-
ной палате. Исполнительный директор Сове-
та, заслуженный юрист Московской области 
О.Б. Иванов был утвержден 19 июля в каче-
стве ее члена Московской областной Думой. 
А 20 июля он принял участие в организацион-
ном собрании палаты, на котором был сфор-
мирован ее окончательный состав.

Напомним, что в Общественную палату вхо-
дят 45 представителей общественных и иных 
некоммерческих организаций региона. Ее со-
став формируется в несколько этапов. Две 
трети членов палаты утверждаются соответ-
ственно губернатором Московской области и 
Московской областной Думой. А затем всту-
пившие в свои права члены выбирают еще 15 
представителей.

Общественная палата – независимый колле-
гиальный орган, который проводит экспертизу 
законопроектов и иных нормативно-правовых 
актов регионального и муниципального уров-
ня, а также вносит свои предложения в орга-
ны государственной власти и местного самоу-
правления по наиболее актуальным вопросам 
социально-экономического развития региона.

Срок полномочий нового состава Обще-
ственной палаты – три года.

Пресс-служба Совета муниципальных 
образований Московской области

Вчера, 25 июля, отметила свой юбилей Валентина Николаевна 
ГАЛКИНА, жительница Малаховки, ветеран труда, активный член 
организации «Старшее поколение». 

Много теплых поздравлений прозвучало в этот летний день. 
Юбиляру желали крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, все 
так же сохранять активную жизненную позицию, способность ис-
пытывать чувство полета, зажигать всех близких, соседей и друзей 
своей энергетикой. Как тут не перефразировать знаменитые стро-
ки поэта: «Я верю, город будет, я верю, саду цвесть, когда ТАКИЕ 
люди в районе нашем есть!»

Совет ветеранов Люберецкого района 
Редакция газеты «Люберецкая панорама»

Открыта вакансия мирового судьи 
122-го участка Люберецкого судебного 
района, который включает в свой 
состав территорию городского округа 
Дзержинский.

Соответствующее сообщение обнаро-
довано квалификационной коллегией су-
дей Московской области согласно Зако-
ну «О статусе судей в Российской Феде-
рации».

Из опубликованного объявления так-
же следует, что три судьи требуются Мос-
облсуду, по одному – в Мытищинский и 
Одинцовский мировые суды, замести-
тель председателя в Щелковский город-
ской суд, судья – в Воскресенский город-
ской суд. 

Документы и заявления от претенден-
тов на вакантные позиции судей будут 
приниматься в будние дни с 10-00 до 17-00 
до 13 августа 2012 года в секторе «А» 2-го 
этажа здания суда Московской области, 
который расположен по адресу: 65-66-й км 
МКАД, Красногорский район Подмосковья. 

Напомним, ранее в текущем месяце об-
ластная квалификационная коллегия су-
дей обнародовала объявление о том, что 
в Люберецком судебном районе вакантна 
должность судьи мирового участка № 304. 

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Сформирован
новый состав
Общественной

палаты
Подмосковья

Поздравляем
с юбилеем!

Вакансия судьи
в Люберецком

судебном районе
Вчера состоялось совместное засе-
дание районной комиссии и городс-
кого штаба по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2012-2013 годов. 

На нем подведены промежуточные 
итоги работ, необходимых для нормаль-
ного прохождения ближайшего отопи-
тельного сезона. 

Доклады представили руководители 
предприятий, обеспечивающих водо-,
электро- теплоснабжение объектов со-
циальной сферы, жилого фонда, управ-
ляющих домами компаний поселений, 
входящих в состав Люберецкого района.

В числе прочих вопросов затронута 
и тема предстоящей перекладки ряда 
участков тепломагистралей города Лю-

берцы. На это планируется направить из 
местного бюджета около 45,3 млн рублей.

Выделенные бюджетные ассигнова-
ния позволят капитально отремонтиро-
вать две тепломагистрали на ул. Юж-
ной: от ТК 41 у 6-го центрального теплово-
го пункта (ЦТП) до 7-го ЦТП и от 3-го до 
4-го ЦТП; заменить теплотрассы горячего 
водоснабжения и отопления на участках 
от уже называвшегося ЦТП-6 на ул. Юж-
ной до ТК 49 на ул. Строителей, от ТК 2 до 
ТК 3 и до домов 21 и 19 на ул. Урицкого, от 
ТК 7 на ул. Смирновской до Октябрьского 
пр., 141, от ЦТП-13 до дома 30 на ул. Смир-
новской. А также осуществить переклад-
ку двух теплотрасс отопления – от ТК 7
12-го ЦТП на ул. Кирова до ул. Смирновс-
кой, 1 и от этого же ЦТП-12 до домов 181, 
189/1 на Октябрьском пр., 16/179, 18/20 
на ул. Смирновской, детского сада на 
ул. Смирновской, 16-а, дома 13 на ул. Вол-
ковской, домов 3 и 5 на ул. Куракинской.  

По сообщению пресс-службы 
администрации Люберецкого района

На перекладку
теплотрасс -

45 миллионов рублей

На сайте министерства культуры 
Московской области www.mk.mosreg.ru 
заработала интерактивная приемная 
министра культуры Московской обла-
сти Антона Губанкова. Теперь любой жи-
тель Подмосковья, заполнив минималь-
ные данные о себе, может отправить 
письмо напрямую министру.

Новая форма обращения позволит каж-
дому желающему высказать свои идеи 
или пожелания по развитию территории 
культуры Подмосковья, а также оператив-
но сообщать министру о любых нарушени-

ях, связанных с сохранением памятников 
культуры в Московской области.

«Нам интересно любое мнение, любая 
информация. Кстати, понятие «культура» 
не ограничивается только памятниками, 
культурными институциями и событиями в 
области культуры. Ведь есть еще и культу-
ра поведения, бытовая и языковая куль-
тура. Это тоже государственные вопро-
сы», - комментирует Антон Губанков.

 Анна КАСАТКИНА,
 пресс-секретарь министерства 
культуры Московской области

К министру культуры области - напрямую

БЕРЁМ НА КОНТРОЛЬ
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19 июля 2012 года губернатор 
Московской области Сергей 
Шойгу и председатель Счетной 
палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин подписали 
Соглашение о взаимодействии.

«Надеемся, что соглашение при-
несет существенную поддержку, в 
том числе и в наших новых инве-
стиционных и экономических про-
ектах, а также поможет выявить не-
достатки в них», – отметил губерна-
тор в ходе подписания документа. 

Соглашение запускает новый 
механизм партнерства по вопро-
сам формирования комплексной 
системы стратегического и ре-
гионального планирования, ана-
лиза и мониторинга социально-
экономического развития реги-
она. 

Достигнутая договоренность бу-
дет способствовать повышению 
эффективности расходования 
бюджетных средств на реализа-
цию инновационных проектов и 
инвестиционных программ в про-

мышленности, энергетике и стро-
ительстве, дорожном хозяйстве, 
транспорте и других сферах де-
ятельности. Соглашение значи-
тельно повысит эффективность 
управления и распоряжения го-
сударственной собственностью, 
придаст новый импульс развитию 
финансового контроля.

Главное управление 
по информационной 

политике 
Московской области

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ ЖИТЕЛЕЙ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЕ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЖКХ
Заместитель председателя правительства Московской об-

ласти Роман Филимонов в среду провел совещание с руковод-
ством региональной общественной организации «Объединение 
потребителей России» по защите прав жителей и деятельно-
сти управляющих организаций в сфере ЖКХ. В совещании так-
же приняли участие представители ГУ «Государственная жилищ-
ная инспекция».

«Сейчас в Московской области работает свыше 2,5 тыс. организа-
ций, занимающихся управлением жилищным фондом, в том числе бо-
лее 700 – это управляющие компании. Среди них достаточно много 
оказывают услуги по управлению многоквартирными домами ненад-
лежащим образом», – сказал Р. Филимонов.

В связи с этим он дал поручение Жилищной инспекции совместно с 
«Объединением потребителей России» до 15 августа этого года орга-
низовать конкурс, который поможет составить рейтинг управляющих 
компаний с учетом объективных критериев оценки их работы, уста-
новленных законом, а также мнения жителей региона и энергоснаб-
жающих организаций. Подвести итоги конкурса планируется не позд-
нее 1 ноября этого года. Результаты конкурса сделать доступными 
каждому жителю Подмосковья. 

Ксения БОЛЬШАКОВА,
пресс-секретарь зампредседателя 

правительства МО Филимонова Р.Е.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ 
Депутаты Мособлдумы приняли изменения в закон «О Прави-

тельстве Московской области». Согласно поправкам за испол-
нительной властью региона закрепляются полномочия в сфере 
регулирования торговой деятельности, организации розничных 
рынков, осуществления деятельности по продаже товаров, про-
ведения региональных лотерей.

Изменения обусловлены приведением этого закона в соответствие 
с положениями федерального и областного законодательства. Его 
принятие не потребует дополнительных расходов из подмосковного 
бюджета.

По сообщению официального 
портала Мособлдумы

УКРЕПЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В этом году в регионе более 15 млн рублей направят дополни-

тельно на проведение капремонта государственного учреждения 
социального обслуживания «Лесная поляна». Об этом сообщи-
ла на заседании областного правительства Валентина Лагунки-
на, министр соцзащиты населения. 

По ее словам, в «Лесной поляне» в настоящее время отдыхают и 
укрепляют свое здоровье более 200 человек – это сотрудники орга-
нов внутренних дел региона и их дети. Как сказала Лагункина, общий 
объем средств, направляемых на летнюю оздоровительную кампа-
нию в этом году, будет увеличен более чем на 4,5 млн рублей и соста-
вит почти 300 миллионов.

По сообщению РТВ-Подмосковье

ПРОВЕРКА ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
С 1 по 31 августа Министерство социальной защиты населения 

Московской области совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований региона проведет месячник 
«Парковочные места для инвалидов». 

Вначале будут сформированы списки инвалидов, управляющих 
транспортными средствами, а также выявлены их потребности в ин-
дивидуальном парковочном месте на дворовой территории. 

Особое внимание будет уделено проверке прилегающей терри-
тории учреждений здравоохранения, культуры, спорта, образова-
ния, органов муниципальной власти, аптек, предприятий бытового 
обслуживания, общественной торговли, транспортной инфраструк-
туры. 

Совместно с местными подразделениями ГИБДД будет проведен 
мониторинг использования парковочных мест для инвалидов.

Министерство социальной 
защиты населения 

Московской области

СЕМИНАР ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ИНТЕРНЕТ-ОТЧЕТНОСТИ 
В Люберцах состоялся бесплатный семинар для юридических 

лиц. Темой семинара стало использование интернет-технологий 
для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности.

Интернет – это удобное средство, которое позволяет сделать доку-
ментооброт более быстрым и удобным и для налогоплательщиков, и 
для налоговой инспекции. Рутинный поход в налоговую службу сме-
нился одним кликом «мышки».

На семинар были приглашены генеральные директоры и главные 
бухгалтеры организаций. Специалисты презентовали новую систе-
му сдачи отчетности, рассказали о способах подачи документации в 
электронном виде.

Все налогоплательщики, присутствующие на семинаре, получи-
ли дополнительные методические материалы. Участники семинара 
смогли задать интересующие их вопросы о принципах и преимуще-
ствах использования систем. Каждый из вопросов получил исчерпы-
вающий ответ. 

После мероприятия большинство руководителей приняло решение 
предоставлять отчетность посредством специализированных про-
грамм.

По информации портала города Люберцы

Новый механизм партнёрства

В центре внимания -
проблемы обманутых дольщиков

Губернатор Московской области Сергей Шойгу 
провел 20 июля рабочую поездку в городской 
округ Химки, во время которой посетил одну из 
самых старых незавершенных строек Подмо-
сковья и провел совещание по вопросу «О ме-
рах по обеспечению защиты прав обманутых 
дольщиков и предотвращению появления но-
вых проблемных объектов строительства Мо-
сковской области». 

В мероприятии также приняли участие руководи-
тель администрации губернатора Московской обла-
сти Юрий Садовенко, министр правительства Мо-
сковской области по долевому жилищному строи-
тельству, ветхому и аварийному жилью Александр 
Коган, депутат Госдумы РФ, руководитель рабочей 
группы партии «Единая Россия» по защите прав 
дольщиков и вкладчиков Александр Хинштейн, ру-
ководители городов и районов области.

Осмотренный проблемный объект – это многосек-
ционный жилой дом на 40 тысяч кв. метров в Сход-
не по адресу: ул. Вишневая, 31, в 2003 году его на-
чала строить компания «Монолит-град-строй». Со-
инвестором строительства выступила компания 
«Меркурий Эстейт», через которую было продано 
более 300 квартир. Далее все вполне типично для 
«недостроя» – гендиректор «Меркурий Эстейт» ис-
чез вместе с деньгами.

Достроить дом, который инициативная группа об-
манутых дольщиков считает готовым на 80%, берет-
ся компания «ЗелСпецСтрой». Фактически это бу-
дет первый объект компании, поэтому губернатор 
Сергей Шойгу предупредил нового застройщика: 
«Если вдруг обманете жителей, то нигде больше на 
территории Московской области работать не смо-

жете». Он также поручил установить веб-камеры 
для наблюдения за проблемной стройкой и пообе-
щал с их помощью следить за состоянием строи-
тельства ежедневно – утром и вечером.

Кстати, веб-камеры в течение ближайших недель 
должны быть установлены на каждой проблемной 
стройке Подмосковья, а главам городов и поселе-
ний рекомендовано ежедневно контролировать ход 
строительства. Сейчас в Московской области на-
считывается 136 многоквартирных домов, по кото-
рым были нарушены сроки строительства. Самы-
ми «неблагополучными» в этом вопросе являются 
Королёв, Балашиха, Ивантеевка, Ногинский, Любе-
рецкий и Одинцовский районы.

К 10 августа губернатор Сергей Шойгу поручил 
подготовить реестр обманутых дольщиков, права 
которых нарушены недобросовестными застройщи-
ками. «Отдельно необходимо составить перечень 
или список пострадавших многодетных семей», – от-
метил руководитель региона. 

Всего в Подмосковье около 150 многодетных се-
мей стали жертвами недобросовестных компаний-
застройщиков, четыре из них вложили деньги в 
квартиры в Химках. 

Кроме того, к 1 октября 2012 года планируется 
создание Реестра проблемных застройщиков Под-
московья. Мособлдума уже рассмотрела в первом 
чтении поправки в областной закон о защите прав 
дольщиков. Сведения из данного реестра будут но-
сить рекомендательный характер для органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих выдачу раз-
решений на строительство, а также будут распро-
страняться для информирования населения. 

Главное управление по информационной 
политике Московской области

НОВОСТИ

Московская область и Счетная палата РФ 
подписали соглашение о взаимодействии
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Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2012  № 1829 -ПА
Об утверждении Административного регламента по исполнению 

государственной услуги «Предоставление жилых помещений 
по договору социального найма отдельным категориям граждан»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;  Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области,  постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению государствен-
ной услуги «Предоставление жилых помещений по договору социального най-
ма отдельным категориям граждан» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панора-
ма» и на официальном сайте муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации В.И. Михайлова.

Руководитель администрации
И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации
Люберецкого муниципального района

от «20» июля № 1829-ПА
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по исполнению государственной  услуги 
«Предоставление жилых помещений по договору 

социального найма отдельным категориям граждан»  
1. Общие положения

1.1. Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления государственной услуги и стандарт предо-
ставления государственной услуги.

1.2. Административный регламент по исполнению государственной  услуги 
«Предоставление жилых помещений по договору социального найма отдель-
ным категориям граждан»  (далее - Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества исполнения управлением муниципальным иму-
ществом  администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области государственной  услуги по предоставле-
нию жилых помещений по договору социального найма отдельным категориям 
граждан (далее – государственная услуга), создания комфортных условий для 
получателей государственной услуги (далее - заявители) и определяет сро-
ки и последовательность соответствующих действий (административных про-
цедур) управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого 
муниципального района при предоставлении государственной  услуги по пре-
доставлению жилых помещений по договору социального найма отдельным 
категориям граждан.

1.3. Заявители - физические лица, имеющие право на обеспечение жилы-
ми помещениями за счет субвенций из федерального бюджета, бюджета Мо-
сковской области, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
орган, предоставляющий государственную услугу, с заявлением, выраженным 
в письменной или электронной форме.

1.4. Заявителями государственной  услуги являются граждане, подлежа-
щие обеспечению жилыми помещениями в соответствии с действующим зако-
нодательством, относящиеся к следующим категориям:

1.4.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так-
же лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.4.2. инвалиды Великой Отечественной войны.
1.4.3. участники Великой Отечественной войны.
1.4.4. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
1.4.5. члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-

ной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погиб-
ших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп са-
мозащиты объектов и аварийных команд местной противовоздушной оборо-
ны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города 
Ленинграда.

1.4.6. военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее ше-
сти месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период.

1.4.7. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объек-
тах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, стро-
ительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, признанные инвалидами, а также члены экипа-
жей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других государств.

1.4.8. принятые органами местного самоуправления городских поселений 
Люберецкого муниципального района на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях: до 1 января 2005 года:

- уволенные с военной службы по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет 
и более;

- члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, уча-
ствовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной служ-
бы, а также члены семей граждан, проходивших военную службу по контрак-
ту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая про-
должительность военной службы которых в календарном исчислении со-
ставляет 10 лет и более, которые приобрели право на обеспечение жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнос-
лужащих» до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, уволенно-
го с военной службы;

- уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюд-
жета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или 
по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчисле-
нии составляет 10 лет и более;

- граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение 
жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащие 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета;

- совместно проживающие члены семьи с гражданами, указанными  в под-
пункте 1.4.8.

1.5. Одними из основных принципов предоставления государственной 
услуги являются доступность обращения за предоставлением государствен-
ной услуги и предоставление государственной услуги, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной  услуги.
Наименование государственной  услуги - государственная услуга  «Предо-

ставление жилых помещений по договору социального найма отдельным ка-
тегориям граждан».  

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу:  адми-

нистрация Люберецкого муниципального района Московской области (далее 
– Администрация).

Выполнение административных процедур по предоставлению государ-
ственной услуги осуществляется сотрудником управления муниципальным 
имуществом администрации Люберецкого муниципального района (далее – 
управление).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.

Адрес официального сайта Люберецкого муниципального района Москов-
ской области: www.lubreg.ru.

График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: понедельник, четверг, с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 09-
00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00.

Справочный телефон сотрудника управления: (495) 503-67-66.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
2.3.1. предоставление жилого помещения по договору социального найма 

жилого помещения;
2.3.2. обоснованный отказ в предоставлении жилого помещения по дого-

вору социального найма жилого помещения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Максимальный срок предоставления информации составляет 30 ка-

лендарных дней со дня обращения гражданина о предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма жилого помещения. 

2.4.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения не более, чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего обращение. Уведомление направляется в те-
чение 3 рабочих дней.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

- Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих»;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

- Законом Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспе-
чении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдель-
ных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», 

- Законом Московской области от 25.03.2011 № 34/2011-ОЗ «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с во-
енной службы, со службы  из органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюд-
жета, и членов их семей»;

- Постановлением Правительства Московской области от 08.06.2011 
№528/21 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категори-
ям граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противопожарной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся 
за счет средств федерального бюджета, и членам их семей жилых поме-
щений»; 

- Постановлением  Правительства  Российской Федерации   от 21.05.2005  
N 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого поме-
щения»;

- Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области;

- Решением Совета депутатов муниципального   образования  Люберец-
кий муниципальный    район    Московской области  от 21.04.2011    № 109/16 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, имеющих право на обеспечение жилыми по-
мещениями за  счет средств  федерального бюджета, бюджета Московской 
области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении государ-
ственной услуги является заявление гражданина, относящегося к катего-
рии граждан, указанной в п.1.4. настоящего Административного регламен-
та,  имеющего право на обеспечение жилым помещением в соответствии с 
действующим законодательством, с приложением необходимого пакета до-
кументов.

2.6.2. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги за-
явитель самостоятельно предоставляет следующие документы:

-  Личное заявление гражданина в произвольной форме;
- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каж-

дого из членов его семьи (паспорт или иной документ, заменяющий его);
- Сведения о проживающих в жилом помещении по месту регистрации за-

явителя;
- Сведения из финансово-лицевого счета по месту регистрации заявителя;
- Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его се-
мьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- Копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака и др.).

2.6.3. Одновременно для подтверждения верности копии представляет-
ся соответствующий документ в подлиннике. По окончании процедуры сверки 
документов подлинник возвращается заявителю.

2.6.4. В рамках межведомственного взаимодействия управление муници-
пальным имуществом по запросу получает:

- Справку из Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области  о наличии или отсут-
ствии  собственности на всех членов семьи заявителя.

- Копию разрешения на строительство.
Данные документы заявитель вправе предоставить по собственной ини-

циативе.
2.6.5. Сотруднику управления муниципальным имуществом администра-

ции Люберецкого муниципального района запрещается требовать от  заяви-
теля предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, организаций, предоставляющих муниципальные услуги в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами.

2.6.6. Представленные заявителем документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

- текст разборчиво написан;
-  подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправ-

ления отсутствуют;
-  серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать содержание документов, отсутствуют.
2.7. Основание для предоставления государственной услуги.
Основанием для предоставления государственной услуги является Поста-

новление администрации Люберецкого муниципального района, принятое с 
учетом предложения общественной комиссии по жилищным вопросам при ад-
министрации муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной  услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услу-
ги являются:

- непредставление документов, указанных в п.п.2.6.2. п.2.6. настоящего 
Административного регламента;

- утрата оснований;
- сведения не соответствуют действительности;
-отсутствие правовых оснований
2.8.2. Основанием для приостановления предоставления государственной 

услуги является соответствующее заявление заявителя.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя для предоставления госу-

дарственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги.

Время ожидания заявителя в очереди при личном обращении в управле-
ние не должно превышать 30 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги.

Прием и регистрация заявления осуществляется управлением делами Ад-
министрации в течение 3 рабочих дней.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга.

Требования к размещению и оформлению помещений:
- соответствие санитарным правилам и нормам;
- соответствие требованиям пожарной безопасности;
- соответствие требованиям по защите информации при обработке пер-

сональных данных;
- наличие автоматизированного рабочего места специалиста;
- наличие доступа к сети Интернет;
- наличие оргтехники для печати, копирования, сканирования документов;
- наличие средств связи;
- наличие канцелярских принадлежностей;
- обеспечение комфортных условий для граждан;
- наличие офисной мебели.
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам 

предоставления государственной услуги:
- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- образцы заполнения документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;
- график работы специалистов, участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги;
- текст Административного регламента;
- иную информацию по вопросам предоставления государственной услуги.
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное 

стульями.
В местах предоставления государственной услуги предусматривает-

ся оборудование доступных мест общественного пользования (санитарных 
узлов).

Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение государ-
ственной услуги, должно быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и занимаемой должности.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Показателем качества и доступности государственной услуги яв-

ляется совокупность количественных и качественных параметров, позволя-
ющая измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 
предоставления государственной услуги.

2.13.2. Показателем доступности является информационная открытость 
порядка и правил предоставления государственной услуги:

- наличие Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги;

- наличие информации об оказании государственной услуги в средствах 
массовой информации, общедоступных местах.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государ-

ственной услуги;
- соответствие предоставляемой государственной услуги требованиям на-

стоящего Административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- регистрация, учет и анализ жалоб и обращений.
2.14. Получение сведений о прохождении процедуры предоставления 

государственной услуги.

В любое время с момента приема документов, указанных в п. 2.6.2 на-
стоящего Административного регламента, либо после осуществления пред-
варительной записи на прием по телефону, либо после заполнения элек-
тронной заявки заявитель имеет право на получение сведений о прохож-
дении процедуры предоставления государственной услуги посредством 
телефонной связи, электронной почты, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или посредством личного обра-
щения.

2.15. Консультации по вопросам предоставления государственной 
услуги

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги осу-
ществляются при личном обращении граждан, а также с использованием 
средств почтовой, телефонной и электронной связи.

2.16. Обязанности специалиста управления при ответах на телефон-
ные звонки и обращения граждан по вопросу получения государствен-
ной услуги.

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу по-
лучения государственной услуги специалист управления обязан:

- назвать фамилию, имя, отчество, должность, предложить представиться 
собеседнику, выслушать суть вопроса;

- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о 
порядке получения государственной услуги;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб  репутации 
или авторитету администрации муниципального района;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.17. Перечень вопросов, по которым предоставляются консультации.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления государственной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 

не должно превышать 20 минут.
2.18. Консультации и прием.
Консультации и прием уполномоченным специалистом управления осу-

ществляются в соответствии с режимом работы.
3. Предоставление государственной услуги.

 Административные процедуры.
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов специалистом 

управления, на общественной Комиссии по жилищным вопросам при адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области,  принятие решения по предоставлению жилого поме-
щения по договору социального найма жилого помещения или принятие ре-
шения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма;

- подготовка и регистрация договора социального найма жилого помеще-
ния;

- выдача документов заявителю.
3.1.1. Прием заявления и документов.
Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации до-

кументов является личное обращение заявителя по установленной форме 
либо его уполномоченного представителя с приложением комплекта докумен-
тов, необходимых для исполнения государственной услуги.

Специалист управления при обращении заявителя устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя по документу, удостоверяющему личность.

Специалист управления проверяет наличие всех необходимых докумен-
тов исходя из перечня документов, приведенных в подпункте 2.6.2 настояще-
го Административного регламента.

Специалист управления при личном обращении заявителя сверяет ориги-
налы с предоставленными копиями документов, указанных в подпункте 2.6.2 
Регламента, и заверяет копии своей подписью с указанием фамилии, иници-
алов, даты заверения.

При наличии заявления и полного комплекта документов специалист 
управления оформляет расписку о приеме документов. В расписке указыва-
ются:

- дата приема заявления;
- перечень принятых документов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (ори-

гиналов и их копий);
- количество листов в каждом экземпляре документа;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его 

подпись;
- телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого заявитель в те-

чение срока исполнения административных процедур может узнать о стадии 
рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.

Заявитель (либо специалист) передает заявление на регистрацию в 
Управление делами Администрации (отдел по работе с обращениями граж-
дан).

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов специали-
стом управления и  общественной Комиссией по жилищным вопросам при ад-
министрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области,  принятие решения по предоставлению жилого помеще-
ния по договору социального найма жилого помещения или принятие реше-
ния об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социально-
го найма.

Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления по пре-
доставлению государственной услуги является поступление документов в 
управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муни-
ципального района.

Специалист управления проверяет:
1) наличие права собственности муниципального образования на жилое 

помещение;
2) соответствие технических характеристик жилого помещения в свиде-

тельстве о государственной регистрации права, техническом паспорте;
3) соответствие представленных документов требованиям законодатель-

ства Российской Федерации;
4) наличие полномочий у представителя, если заявление подано предста-

вителем.
Подготовленный пакет документов представляется на рассмотрение об-

щественной Комиссии по жилищным вопросам при администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти.

По результатам проверки заявления и документов, и с учетом предложе-
ния общественной Комиссии по жилищным вопросам при администрации му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области специалист управления, ответственный за рассмотрение докумен-
тов, осуществляет подготовку проекта Постановления администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти о предоставлении жилого помещения либо уведомление об отказе в 
предоставлении жилого помещения. После согласования, подписания и реги-
страции Постановления о предоставлении жилого помещения в установлен-
ном порядке специалист управления в соответствии с действующим законо-
дательством готовит проект договора социального найма жилого помещения 
(приложение №1).

Уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма оформляется на бланке администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район и содержит при-
чину и основание для отказа, а также способ обжалования принятого ре-
шения.

3.1.3. Подготовка и регистрация договора социального найма жилого по-
мещения.

Основанием для начала процедуры заключения договора социального 
найма жилого помещения является соответствие представленных докумен-
тов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Регламента и подготовленное и зареги-
стрированное в установленном порядке Постановление администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

Подписание договора социального найма жилого помещения производит-
ся уполномоченным лицом администрации муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области.

Специалист управления приглашает заявителя для подписания договора 
(с использованием телефонной, почтовой связи и иных видов связи).

Договор социального найма жилого помещения должен содержать подписи 
заявителей либо их законных представителей.

После подписания договора специалист отдела производит его регистра-
цию в журнале учета регистрации договоров социального найма жилого по-
мещения (приложение №2). Журнал учета договоров должен быть прошит и 
пронумерован.

Регистрация уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма производится в системе документооборота.

3.1.4. Выдача документов заявителю.
Договор социального найма жилого помещения выдается заявителю в 

день его подписания заявителем.
Уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма выдается заявителю либо направляется заявителю в те-
чение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения по почте на адрес, ука-
занный заявителем при подаче документов.

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента по исполнению 

государственной услуги по предоставлению жилого 
помещения по договору социального найма жилого 

помещения отдельным категориям граждан
4.1. Определение полноты и качества предоставления государственной 

услуги.
Полнота и качество предоставления государственной услуги определяют-

ся по результатам проверки, назначаемой заместителем Руководителя адми-
нистрации, курирующим данное направление деятельности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов работы Управления), темати-
ческий характер (проверка предоставления государственной услуги отдель-
ным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению).

4.2. Осуществление контроля.
Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги сотрудником управления, осуществляется:

- начальником управления муниципальным имуществом администрации 
Люберецкого муниципального района;

- заместителем начальника управления муниципальным имуществом ад-
министрации Люберецкого муниципального района.

Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения сотрудником управления положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Мо-
сковской области и органов местного самоуправления.

4.3. Ответственность по результатам проведения проверок полноты и ка-
чества предоставления государственной услуги.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц 
или муниципальных служащих

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, специалистов управления, 
заместителя Руководителя администрации, принятые ими в ходе исполнения 
настоящего Административного регламента, могут быть обжалованы в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2 Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
специалистов, нарушении положений настоящего регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу на имя Руководителя администрации по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190. 

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с мо-
мента поступления.

5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает следующую 
информацию:

- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего  государственную услугу, либо муниципального слу-
жащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии»;

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удо-
влетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, на-
правляется заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы по существу всех поставленных в обращении (жалобе) во-
просов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 
услугу подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Люберецко-
го муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и  ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений- в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в следующих слу-
чаях:

- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается гражда-
нину, направившему жалобу;

- если получена жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, направивше-
му жалобу;

- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу и при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направивше-
му жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений».

 Приложение № 1к Административному 
регламенту по исполнению государственной услуги 

«Предоставление жилых помещений по договору 
социального найма отдельным категориям граждан»

ДОГОВОР
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ _____________ от ________________
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области в лице ____________________________________
_______________, действующего от имени собственника жилого помещения на 
основании________, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, 
и гражданин(ка) __________________________________________________________
_________________, именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой сторо-
ны, на основании _________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное 

владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной 
собственности на основании ______________________________________________,

состоящее из___________  комнат(ы )
общей площадью________ кв. метров,
по адресу:  
дом №______, корпус №-_____, квартира №_____, для проживания в нем.
Обеспечение предоставления Нанимателю коммунальных услуг осущест-

вляется сторонними организациями на основании заключенных договоров.
2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его техническо-

го состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие 
члены семьи:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Родственные отношения

II. Обязанности сторон
4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в течение 10 дней со дня подписа-

ния настоящего договора свободное от прав иных лиц и пригодное для про-
живания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям, 
за исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь 
введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только 
дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по 
которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого по-
мещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящего-
ся в нем на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, све-
дения о пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, со-
ставивших акт);

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их со-
хранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения или 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немед-
ленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимо-
сти сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую ор-
ганизацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в 
многоквартирном доме, объекты благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому На-

нимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и 
оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных пе-
реплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и двер-
ных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (элек-
тропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газос-
набжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных 
конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или 
оборудования в нем либо связано с производством капитального ремонта 
дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, предложен-
ной им;

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого поме-
щения без получения соответствующего согласования, предусмотренного жи-
лищным законодательством Российской Федерации;

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке пла-
ту за жилое помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам.

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в 
размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не 
освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;
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и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором 
он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нани-
мателя), в предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техниче-
ским требованиям;

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту Най-
модателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, на-
ходящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности 
ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или 
произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги;

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое по-
мещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственно-
го надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, 
в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования 
жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого из-
менения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и феде-
ральными законами.

5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора 

свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвеча-
ющем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным тре-
бованиям;

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение;

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному 

проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквар-
тирном доме, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, Нанима-
тель по своему выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения 
своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением ука-
занных обязанностей Наймодателем;

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта       или реконструкции дома (когда 
ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение ма-
невренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно 
(по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позд-
нее чем за 30 дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного оборудова-
ния, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммуналь-
ных услуг надлежащего качества;

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых поме-

щений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя;

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения 
после расторжения настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
III. Права сторон

6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое жилое 

помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать жилое по-
мещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения.

На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов се-
мьи и Наймодателя не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, 

надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления 
предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего качества;

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего договора;

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно с 
Нанимателем членов семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным ко-
дексом Российской Федерации и федеральными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и 
обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с Нани-
мателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего догово-

ра время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состоя-
ния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для вы-
полнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий 
- в любое время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживаю-
щих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь соответствую-
щего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы.

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке в любое время.
9. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор счита-

ется расторгнутым со дня выезда.
10. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

следующих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за дей-

ствия которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным со-

вместное проживание в одном жилом помещении;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение бо-

лее 6 месяцев.
11. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных 

Жилищным кодексом Российской Федерации.
V. Прочие условия

12. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. Оплата за жилое помещение, указанное в настоящем договоре производится Нанимателем с мо-
мента заключения последним  договора на техническое обслуживание с управляющей компанией.

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, дру-
гой - у Нанимателя.

Наймодатель: Наниматель:
   ______________________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)
____________________  ______________________________________________________
         (подпись)               (подпись)
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
«____» _______  20__ г.    г. Люберцы
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  

в  лице ___________________________________ действующего от имени собственника жилого помещения на 
основании ______, именуемый в дальнейшем Наймодатель, и гражданин __________________, именуемый 
в дальнейшем «Наниматель», составили настоящий акт о том, что Наймодатель передал, а Наниматель 
принял жилое помещение, расположенное по адресу: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Жилое помещение состоит из _____ комнат общей  площадью ____ кв. м.    
Характеристика жилого помещения приведена в техническом паспорте жилого помещения.
Техническое состояние жилого помещения и оборудования ________________________________________.
                       (удовлетворительное, неудовлетворительное)
Жилое помещение _____________________________ для постоянного проживания.
                     (пригодно, непригодно)
Претензий к фактическому техническому состоянию жилого помещения, санитарно-техническому и 

иному оборудованию, находящемуся в жилом помещении, не имею.
Акт приема-передачи жилого помещения составлен в 2-х экземплярах, из которых первый хранится у 

Наймодателя, второй - у Нанимателя.
Наймодатель: Наниматель:
   ______________________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)
____________________  ______________________________________________________
         (подпись)               (подпись)
М.П.
 Приложение № 2 к Административному регламенту

по исполнению государственной  услуги «Предоставление жилых помещений 
по договору социального найма отдельным категориям граждан»

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ 
п/п

дата 
регистрации 

договора

Основание 
заключения 

договора

Ф.И.О.  
нанимателя

Адрес 
предоставляемого 
жилого помещения

Общая площадь 
предоставляемого 
жилого помещения

Подпись 
нанимателя

Приложение № 3 к Административному регламенту
по исполнению государственной  услуги «Предоставление жилых помещений 

по договору социального найма отдельным категориям граждан»
БЛОК-СХЕМА

Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление жилых помещений 
по договору социального найма жилого помещения отдельным категориям граждан»

Прием, проверка и регистрация заявления с полным пакетом документов

Рассмотрение заявления и представленных документов специалистом управления на общественной 
Комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, принятие заключения по предоставлению жилого 
помещения по договору социального найма жилого помещения или принятие заключения об отказе 

в предоставлении жилого помещения по договору социального найма

Уведомление об отказе в предоставлении 
жилого помещения и оформлении договора, 

содержащее причину и основание для отказа 
в передаче жилого помещения по договору 

социального найма жилого помещения, 
а также способ обжалования принятого решения

Подготовка проекта Постановления
администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области о предоставлении

жилого помещения и заключении договора 
социального найма жилого помещения

Согласование, регистрация Постановления администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области о предоставлении жилой площади 

по договору социального найма

Подготовка и регистрация договора социального найма жилого помещения

Подписание договора социального найма, регистрация в журнале учета регистрации 
договоров социального найма жилого помещения

Выдача документов заявителю в день подписания договора

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.07.2012                                          № 1841-ПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О разрешении на право организации розничного рынка 
ООО «Коммерческая группа - Энергосервис» 

Рассмотрев заявление ООО «Коммерческая группа - Энергосервис» на право организации розничного 
рынка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ    «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  № 41/2007-ОЗ «Об организации и 
деятельности розничных рынков на территории Московской области», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы  Люберецкого муниципально-
го района от 22.06.2007 № 1232-ПГ «О некоторых вопросах выдачи разрешений на право организации рознич-
ных рынков на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти»,  Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», постановляю: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческая группа - Энергосервис» 
сроком до 01.01.2013 года разрешение на право организации розничного универсального рынка по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, дом 2.

2. Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с ограниченной от-
ветственностью  «Коммерческая группа - Энергосервис» соответствующее  разрешение на право орга-
низации розничного рынка.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя ад-
министрации  Михайлова В.И.

Руководитель  администрации                                                    И.Г. Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«_23_»_июля_2012г.                                                                    №_11__________

Общество  с ограниченной_ ответственностью  «Коммерческая группа -________Энергосервис»______
(организационно-правовая форма юридического лица,

(ООО «КГ- Энергосервис»)__________________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование)

Московская__область,   г. Люберцы,  ул. Льва Толстого дом 7, стр.2_____________________________________
(юридический адрес)

_________________________________5027057042________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

_________________________________________универсальный_____________________________________________
(тип рынка)

Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная,  дом 2_______________________________________________
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения:    с 23.07.2012 г.    по    31.12.2012 г._______________
                                                 (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление администрации Люберецкого 

муниципального района  от 23.07.2012г.  №1841-ПА_____
Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2012     № 1850-ПА

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

о проведении ярмарок, выставок народного творчества и ремесел 
муниципальным межпоселенческим учреждением культуры 

«Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»
В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации на 

основании Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации, Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской  Федерации  о культуре», Федерального  Закона от 21.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерально-
го Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Распоряжения Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме», Устава Люберецкого муниципального района, Федерального закона 
от 03.12.11 №383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» постановляю:

Внести в  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества и ремесел муни-
ципальным межпоселенческим учреждением культуры «Люберецкий районный Дворец культуры» 
Люберецкого муниципального района», утвержденный Постановлением муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.11.11г. №3018-ПА следующие 
изменения:

1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц принятые или осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке пу-
тем подачи жалобы.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях,  действиях или бездействия специалистов, нарушении ими положений настоящего ре-
гламента, их некорректном поведении или нарушении служебной этики.

5.3.  Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жа-
лобу на имя Руководителя администрации по адресу: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-
спект дом 190.

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя либо их копии»;

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований зая-
вителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния жалобы, направляется заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопро-
сы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обраще-
нии (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу;
- если получена жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается граж-
данину, направившему жалобу;

- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, на-
правившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя ад-

министрации Люберецкого муниципального района Григорьева Ю.В.
Руководитель администрации                                                          И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 780 кв.м. 
из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина между Федеральной трассой «Урал-5» и мкр. 
Восточный д. 1, с видом разрешенного использования «для строительства социально-бытового на-
значения».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Мару-
сино, участок находится через дорогу напротив участка № 45 СНТ «Ветеран - Марусино», ориентиро-
вочной площадью 1,8 га с видом разрешенного использования «под размещение асфальто - бетонной 
площадки». 

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, мкр. Подмосков-
ный рядом с участками №№ 53,54,55,56,83 ориентировочной площадью 0,9 га, с видом разрешенного ис-
пользования «под благоустройство» без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Марусино на-
против СНТ «Ветеран - Марусино»,  площадью 4281 кв.м., с видом разрешенного использования «под бла-
гоустройство и организацию парковки».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Федеральным законом № 69 от 21 апре-
ля 2011 года в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях с 1 июля 2012 года внесены 
изменения, касающиеся порядка задер-
жания транспортного средства и запре-
щения его эксплуатации.

Так, в соответствии со статьей 27.13 
КРФоАП при совершении таких админи-
стративных правонарушений, как:

– несоблюдение требований, предпи-
санных дорожными знаками или размет-
кой проезжей части дороги, запрещающи-
ми остановку или стоянку транспортных 
средств (ч. 4 и 5 ст. 12.16 КРФоАП);

– остановка или стоянка транспортных 
средств на пешеходном переходе и ближе 
5 метров перед ним, за исключением вы-
нужденной остановки и случая, предусмо-

тренного частью 6 настоящей статьи, либо 
нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на тротуаре (ч. 3 и 6 
ст. 12.19 КРФоАП);

– остановка или стоянка транспортных 
средств в местах остановки маршрутных 
транспортных средств или ближе 15 ме-
тров от мест остановки маршрутных транс-
портных средств, за исключением останов-
ки для посадки или высадки пассажиров, 
вынужденной остановки (ч. 31и 6 ст. 12.19 
КРФоАП);

– остановка или стоянка транспортных 
средств на трамвайных путях либо оста-
новка или стоянка транспортных средств 
далее первого ряда от края проезжей ча-
сти, за исключением вынужденной оста-
новки (ч. 32 и 6 ст. 12.19 КРФоАП);

– нарушение правил остановки или стоян-
ки транспортных средств на проезжей ча-
сти, повлекшее создание препятствий для 
движения других транспортных средств, а 

равно остановка или стоянка транспорт-
ного средства в тоннеле ( ч.4 и 6 ст. 12.19 
КРФоАП) применяются задержание транс-
портного средства, то есть исключение 
транспортного средства из процесса пе-
ревозки людей и грузов путем перемеще-
ния его при помощи другого транспортного 
средства и помещения в ближайшее, спе-
циально отведенное охраняемое место (на 
специализированную стоянку), и хранение 
на специализированной стоянке до устра-
нения причины задержания. 

При нарушениях правил эксплуатации 
транспортного средства, таких, напри-
мер, как управление транспортным сред-
ством, на котором установлены стекла (в 
том числе покрытые прозрачными цветны-
ми пленками), светопропускание которых 
не соответствует требованиям техниче-
ского регламента о безопасности колесных 
транспортных средств (ч.31 ст. 12.5 КРФо-
АП) запрещается эксплуатация транспорт-

ного средства, при этом государственные 
регистрационные знаки подлежат снятию 
до устранения причины запрещения экс-
плуатации транспортного средства. Разре-
шается движение транспортного средства, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 9.3 и частью 2 статьи 12.5 на-
стоящего Кодекса, к месту устранения при-
чины запрещения эксплуатации транспорт-
ного средства, но не более чем в течение 
суток с момента запрещения эксплуатации 
транспортного средства.

Перемещение транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранение, 
оплата расходов на перемещение и хране-
ние, возврат транспортных средств осу-
ществляются в порядке, устанавливаемом 
законами субъектов Российской Федерации.

Теперь все расходы на перемещение и 
хранение задержанного транспортного 
средства возмещаются лицом, совершив-
шим административное правонарушение, 
повлекшее применение задержания транс-
портного средства.

А. ЛОБОЙКО,
и.о. начальника ОГИБДД 

МУ МВД России «Люберецкое»,
подполковник полиции 

О порядке задержания транспортного средства
и запрещения его эксплуатации

ГИБДД СООБЩАЕТ
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29 июня исполнилось 110 лет 
со дня основания Люберец-
кого завода  сельхозмаши-
ностроения им. Ухтомского, 
одного из крупнейших пред-
приятий города и отрасли ма-
шиностроения. Завода поисти-
не эпохального значения, про-
шедшего сложные периоды 
царского, революционного, 
советского и постсоветского 
времени, испытавшего  подъе-
мы и падения, смену собствен-
ника и профиля выпускаемой 
продукции и другие катаклиз-
мы.

Начав свою деятельность как 
первое и единственное в России 
предприятие по выпуску тормо-
зов к железнодорожным ваго-
нам под названием «Нью-Йорк» 
и не получив необходимых за-
казов, завод обанкротился, и в 
1911 году был приобретен аме-
риканской  международной ком-
панией жатвенных машин в Рос-
сии. Стал выпускать жатки, 
лобогрейки, косилки, сноповя-
залки, превратившись в пред-
приятие сельскохозяйственного 
машиностроения и став одним 
из центров поставки техни-
ки крестьянским хозяйствам, в 
основном на конной тяге.

Но наиболее сильное развитие 
завод получил после его нацио-
нализации (третье рождение) в 
1924 году, особенно в предвоен-
ный период, организовав произ-
водство и поставку необходимой 
сельскому хозяйству техники. 
Увеличивались объемы произ-
водства, вводились новые цеха и 
участки, росла численность, про-
изводительность труда и зарпла-
та, возникли массовый трудо-
вой подъем, соревнования, по-
чины, движения, росли кадры, 
совершенствовалась выпуска-
емая техника.  На Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
в 1940 году завод экспонировал 
восемь машин: северный ком-
байн, льнотеребилку, льноком-
байн, жатку и  др. Предприятие 
бурно развивалось по многим на-
правлениям.

Но началась Великая Отече-
ственная война. С сугубо мир-
ной продукции завод опера-
тивно перешел на выпуск  бое-
припасов – мин для фронта. В 
неимоверно трудных условиях 
коллектив за годы войны поста-
вил фронту 20 млн. мин. Это ре-

корд! Другим поставщикам даже 
не удалось приблизиться к это-
му объему. За этот вклад и тру-
довой подвиг завод был награж-
ден орденом Трудового Красно-
го знамени и орденом Ленина, 
удостоены наград и работники 
завода.

Мощное развитие получил за-
вод в послевоенные годы, осво-
ив производство новых видов 
косилок, стогометателей, льно-
теребилок и льнокомбайнов, си-
лосоуборочных комбайнов, и 
осуществил их поставку в круп-
ных объемах сельскому хозяй-
ству страны, а также зарубеж-
ным странам. Многие машины 
пользовались большим спросом, 
были удостоены  Знака каче-
ства, а за разработку конструк-
ции льнокомбайна заводской 
изобретатель Я.И. Саввин и ве-
дущие конструкторы были удо-
стоены Сталинской премии.

Совершенствовалась выпу-
скаемая техника, увеличивались 
объемы ее производства, рас-
ширялись и реконструировались 
производственные мощности, 
были введены новые механиче-
ские и литейные корпуса, внедря-
лось прогрессивное оборудова-
ние и технологические процессы 
и производства, в частности, про-
изводство пресс-масленок, само-
ходных косилок-плющилок, ро-
торных косилок, стогометателей 
и другой высокопроизводитель-
ной техники для села. Увеличи-
вались объемы кооперированных 
поставок литья, штамповок и дру-
гих изделий. Завод прочно вошел  
в десятку крупнейших  заводов 
сельскохозяйственного машино-
строения Союза. Имел не толь-
ко всесоюзное, но и мировое при-
знание.

Один из ярких примеров это-
го – организация изготовления 
и поставка комбайнов для убор-
ки сахарного тростника Респу-
блике Куба, которые позволили 
кубинцам увеличить производи-
тельность труда при уборке этой 
культуры в десятки раз. Всего 
было изготовлено и поставлено 
свыше полутора тысяч тростни-
ковоуборочных комбайнов. За-

тем при непосредственном уча-
стии завода имени Ухтомского 
был построен и пущен в эксплу-
атацию на Кубе в 1979 году за-
вод по производству этих ком-
байнов. Еще раньше -  завод по 
производству сельхозмашин был 
пущен в Ираке. Поставлял про-
дукцию во многие зарубежные 
страны.

Завод был крупным градообра-
зующим предприятием в Любер-
цах – много строил, был самым 
большим обладателем жилищ-
ного фонда, имел Дом техни-
ки, Дворец культуры, больницу, 
профилакторий, пионерлагерь, 
стадион, детские дошкольные 
учреждения. Вел шефство над 
школой, профтехучилищем, тех-
никумом, колхозами.

В год 75-летия со дня основания 
(1977 г.) и за успехи в оснащении 
сельского хозяйства высокопро-
изводительной техникой завод 
был удостоен ордена Октябрь-
ской революции, что было круп-
ным итогом послевоенного пери-
ода его истории.

Завод был не только гра-
дообразующим, но и отрасле-
образующим предприятием. С 
его участием возведены заво-

ды: Красноярский комбайновый, 
Кургансельхозмаш, Сызраньсель-
хозмаш, Климовский сельхоз-
машин, Бронницкий опытно-
экспериментальный, специа-
листы завода участвовали в 
сооружении таких гигантов ма-
шиностроения, как заводы Рост-
сельмаш, ЗИЛ, ГАЗ и др. На базе 
завода проводились научно-
технические конференции, семи-
нары специалистов предприятий 
отрасли.

В 10-тысячном коллективе 
предприятия трудились высоко-
квалифицированные руководи-
тели и специалисты: Герои Соци-
алистического Труда  директор 
С.П. Попов, станочницы А.И. Ма-
карцева, П.П. Кордина, Герой Со-
ветского Союза Ф.Т. Антонов, де-
путат Верховного Совета СССР 
деревомодельщик Б.И. Самсо-
нов, лауреаты Ленинской пре-
мии конструкторы Б.А. Попов и 
С.П. Попов, рабочие-новаторы 
А.А. Леонов, А.И. Александров, 
Н.А. Базилевич, Н.К. Журавлев 
и многие другие. Существовали 
целые трудовые династии Абра-
мовых, Буслаевых, Калининых, 
Чуванкиных, Глазовых и др. С 
особым уважением относились 

к ветеранам В.И. Платонову и 
С.А. Бокову, встречавшимся с во-
ждем Октябрьской революции в 
Кремле.

Из стен завода вышли заме-
чательные хозяйственные руко-
водители -  нарком боеприпасов 
В.Л. Ванников, трижды Герой Со-
циалистического Труда, заме-
стители министров И.П. Крысин, 
А.С. Маят, А.С. Моисеев, Р.М. По-
лис, ответственные работники 
Госплана, Госснаба, машиностро-
ительных министерств, партий-
ные и общественные работники 
В.П. Ситников, А.А. Колчин, 
В.И. Тюленев и др.

История завода тесно связа-
на с выдающимися деятелями 
мирового масштаба – на заво-
де неоднократно бывал В.И. Ле-
нин, лидер Кубы Ф. Кастро, про-
ходил производственную прак-
тику первый в мире космонавт 
Ю.А. Гагарин. Завод был на осо-
бом контроле у И.В. Сталина, 
особенно в годы войны, с кол-
лективом завода неоднократно 
встречался «всесоюзный старо-
ста» М.И. Калинин, чье имя носит 
заводской микрорайон (пос. Ка-
линина).

К великому сожалению, в ре-
зультате «реформ и перестро-
ек» завод, как и многие тысячи 
предприятий страны, прекратил 
свою деятельность и существо-
вание. Разумеется, завод целе-
сообразно восстановить, но при 
существующем режиме это вряд 
ли возможно – четвертое рож-
дение завода под большим со-
мнением. Но будем надеяться на 
лучшее.

При заводе существует в насто-
ящее время в полуразрушенном 
состоянии  музей. Надо, чтобы 
наши потомки знали об истории, 
по выражению Ю.А. Гагарина, 
«знаменитого завода». Завод-
ской музей необходимо привести 
в порядок, чтобы он функциони-
ровал как филиал Люберецкого 
краеведческого музея или само-
стоятельно. Вот такой итог юби-
лея.

А. ВОЖДАЕВ,
ветеран  завода 
им. Ухтомского 

P.S. При подготовке статьи 
использованы материалы из 
книги А. Белова и Д. Шувало-
вой «Вернется ли Америка в 
Люберцы», Москва, 1992 г.   

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
К юбилею завода имени Ухтомского

Музей завода им. Ухтомского. Фото из архива.

Модные гаджеты iPhone и iPad 
получат победители  откры-
того конкурса детского и юно-
шеского поэтического твор-
чества «Скажи-ка, дядя...». 
Конкурс организован мини-
стерством культуры Москов-
ской области совместно с 
«Парламентской газетой» в 
рамках Года российской исто-
рии, 200-летия Победы России 
в Отечественной войне 1812 
года и 200-летия Бородинско-
го сражения. 

Участие в конкурсе могут при-
нять молодые поэты со всей Рос-
сии от восьми до двадцати пяти 
лет. Тема стихов — великие бит-
вы и события в истории страны, 
выдающиеся имена и судьбы, ге-
роические подвиги на полях сра-
жений Отечественной войны 1812 
года. 

Уже с сентября стихи кон-
курсантов будут регулярно по-
являться на страницах «Пар-
ламентской газеты». Главный 
редактор газеты Александр Ко-
ренников считает, что конкурс 
способен объединить  молодёжь 
из разных регионов страны. По 
его словам, конкурс также по-
может выявить  проблемы, с ко-

торыми сталкиваются талант-
ливые молодые люди в России. 
«При помощи поэтического со-
стязания мы хотим показать мо-
лодым талантам, что они востре-
бованы в своей стране. Очень 
надеемся, что сможем понять, 
какие  законодательные и твор-
ческие инициативы могут  по-
мочь им  раскрыться», - сказал 
Александр Коренников. 

В том, что слов «патриотиче-
ское воспитание» не стоит стес-
няться, уверен и министр культу-
ры Московской области Антон Гу-
банков: «Патриотическая поэзия 
сегодня — совсем не популярная, 
к сожалению, тема, но нам инте-
ресен потенциал ребят, способ-
ных создавать такие стихи. Мы 
намеренно не ограничили рам-
ки конкурса только Бородинской 
битвой. Стихи конкурсантов мо-
гут быть посвящены любому пе-
риоду истории нашей страны: от 
Куликовской битвы и до совре-
менных вооружённых конфлик-
тов. Мы на самом деле не знаем, 

что именно подразумевают под 
словом «патриотизм» молодые 
россияне. Стихи о маме, напри-
мер, могут оказаться не менее 
патриотичными, чем стихи о геро-
ях и победах». 

Состязаться в поэтическом 
искусстве молодые таланты 
будут в трёх возрастных ка-
тегориях: от восьми до деся-
ти лет, от одиннадцати до сем-
надцати и от восемнадцати до

двадцати пяти лет. Для под-
ведения итогов конкурса бу-
дет создана комиссия, в кото-
рую войдут депутаты Государ-
ственной Думы и члены Совета 
Федерации. Вручение призов 
победителям запланировано 
на декабрь и пройдет в торже-
ственной обстановке. По ито-
гам конкурса планируется из-
дание сборника стихов и кон-
церт лауреатов.

Конкурсные работы – не бо-
лее пяти стихов от каждо-
го участника – можно присы-
лать с 19 июля по 15 ноября 
по адресу: 125362, г. Москва, 
ул. Тушинская, 10. Московская 
областная государственная 
библиотека. 

E-mail: office@bibl-mobl.ru. 
Телефоны: (495) 491-09-45, 
491-63-77.

Анна  КАСАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
Московской области

Поэтический конкурс «Скажи-ка, дядя...»
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года
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Общественная организация 
Совета ветеранов микрорайо-
на  «Некрасовка»  была созда-
на в 1992 г. под руководством 
Н.И. Бойкова. Интереснейшая 
судьба у этого человека! 

Николай Иванович, 1923 года 
рождения, сибиряк, уроженец 
Красноярского края. После окон-
чания школы-семилетки посту-
пил в агротехникум. А в 1941 году 
его жизнь изменилась коренным 
образом, как и у других его ровес-
ников. Сдав экзамены за 3-й курс 
техникума, он пригласил свое-
го друга по учебе к себе в гости 
на летние каникулы, на престоль-
ный праздник. Очень интересно и 
весело провели начало лета, т.к. 
участвовали в спортивных сорев-
нованиях по футболу, волейбо-
лу. Ребята были физически креп-
кие, в свободное от учебы вре-
мя активно занимались спортом. 
Но летние каникулы закончились 
буквально на следующий день, 
т.к. 22 июня было объявлено, что 
началась война.

Н.И. Бойков вспоминает: 
- Те, кто постарше, стали полу-

чать повестки явиться в военко-
мат, ну и мы, нас было трое сту-

дентов, написали заявления о за-
числении нас в ряды Советской 
Армии.  Добровольцем ушел на 
фронт. Воевал в составе третье-
го Белорусского фронта в отделе 
контрразведки дивизии, пройдя 
предварительно трехмесячную 
подготовку в военном училище.

В результате боевых действий 
с участием ветерана были осво-
бождены  Прибалтийские го-
сударства. Затем наши войска 
вошли на территорию Германии, 
штурмом взяли г. Кёнигсберг, где 
были сосредоточены крупные во-
енные силы противника. За побе-
ду над Германией он был награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За взятие Кё-
нигсберга» и многими другими ме-
далями, всего 20-ю.

После окончания войны, уже в 
мирное время, Николай Иванович 
закончил Ачинское военное лет-
ное училище и в офицерском зва-
нии получил назначение на Даль-
ний Восток, в г. Петропавловск-
Камчатский.

По иронии судьбы, в 1952 г. Ни-
колай Иванович получает назна-
чение с Дальнего Востока на са-
мую западную точку России – в 
г. Калининград (г. Кёнигсберг). И ему 
пришлось вновь увидеть  город, ко-
торый он освобождал. По истече-
нии времени ранения во время во-
енных лет дали о себе знать. В 
1959 г. он попал в госпиталь, что со-
впало со временами массовой «хру-
щевской» демобилизации.

В скором времени Н.И. Бойков 
был направлен на учебу в г. Мо-
скву. Окончив Московский техно-
логический институт по специаль-
ности инженер-экономист, остался 
по распределению в Москве. Зани-
мая руководящие посты, работал в 
г. Люберцы на заводе «Монтажав-
томатика» начальником планово-
экономического отдела, а также в 
московских организациях.

Вышел на заслуженный отдых, 
но не мог сидеть дома, не принося 
пользу людям.  Окружающие оце-
нили его неравнодушное отноше-
ние к жизни, и с 1992 г. по 2010 г. 

он избирался председателем Со-
вета ветеранов мкрн. «Некрасов-
ка». В состав этой общественной 
организации входят ветераны, 
проживающие по ул. Инициатив-
ная, дома № 76-67, а также Про-
ектируемый проезд, дом № 55 го-
рода Люберцы.

За указанный период време-
ни под руководством Николая 
Ивановича была проделана сле-
дующая работа. Регулярно про-
водились заседания первичной 
ветеранской организации в ДК 
«Заречье» пос. Некрасовка, план 
работы организации строился в 
соответствии с рекомендация-
ми Совета ветеранов Люберецко-
го района - применительно к кон-
кретным условиям. Н.И. Бойков 
участвовал в «круглых столах», 
проводимых районным Советом 
ветеранов по вопросам организа-
ции лекарственного обеспечения 
и социального обслуживания, ре-
форм ЖКХ и т.д. Вся информация 
доводилась до сведения ветера-
нов и членов их семей.

Особое внимание было направ-
лено на качественные медицин-
ские услуги ветеранам. Неод-
нократно многие ветераны на-
правлялись на госпитализацию 
в военный госпиталь. Посеща-

ли больных ветеранов на дому, 
вручали им поздравления, а так-
же юбилейные медали и значки. 
Ежегодно наши ветераны прохо-
дят диспансеризацию в районной 
поликлинике № 4. В начале каж-
дого года предоставляем списки 
ветеранов в ДЭЗ, согласно кото-
рым оказывается бесплатная по-
мощь (по ремонту, замене, уста-
новке сантехники и т.д.).

Особое внимание уделяется 
работе по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния. Проводятся встречи ветера-
нов с учащимися наших школ. За 
активную работу в этом направ-
лении хотелось бы отметить и по-
благодарить ветерана войны, за-
служенного учителя г. Москвы 
М.Ф. Корнееву. За активную ра-
боту также хотелось поблагода-
рить С.Г. Девятова,   Д.С. Шершнё-
ва, А.Н. Саковского, Л.Г. Шершне-
ву и многих других.

Хотелось бы также поблагода-
рить наших гендиректора Любе-
рецкого авторемзавода  Ю.Д. Су-
хова, депутата городского Сове-
та А.А. Симоненко   за внимание, 
теплоту, заботу, оказываемую на-
шим ветеранам.

Ветеранская организация ми-
крорайона «Некрасовка» уча-

ствует в организации и проведе-
нии ежегодных мероприятий, по-
священных Победе в Великой 
Отечественной войне.

Администрация района уделя-
ет внимание нашим ветеранам: 
организует подписку на газе-
ты, поздравления с днем рожде-
ния, приглашения на празднич-
ные концерты. Старшее поколе-
ние очень признательно за такое 
отношение.

За период работы с 1992 г. 
по 2010 г. в Совете ветеранов 
Н.И. Бойкову   были вручены по-
четные грамоты, благодарности 
от администрации города, юби-
лейные медали в честь  Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., награжден знаком 
«Почетный ветеран Подмоско-
вья». И вот что важно. Характер 
и сила воли ветерана. Несмотря 
на возраст, в любую погоду и зи-
мой, и летом Николай Иванович 
встает в 8 утра и выходит на ули-
цу, чтобы заняться спортом. И так 
– каждый день.

В настоящее время на учете в 
Совете ветеранов состоят 60 че-
ловек – ветеранов  войны, в том 
числе 10 фронтовиков.

Л.Н. БОЙКОВА

Беспокойное 
сердце

ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Владимира Федотовича Чернышова я 
знала несколько лет. Мы с ним позна-
комились в Люберецком военкома-
те, куда я приезжала за сведениями о 
жителях Красковского региона, кото-
рые были нужны мне для статей.

Оказалось, он и его три товарища мно-
го лет собирали скрупулезно факты о до-
блестных бойцах нашей Родины, прожи-
вавших в Люберецком районе и полегших 
на поле боя в годы Великой Отечествен-
ной войны. Таких оказалось более 17 ты-
сяч, и их фамилии вошли в четыре Книги па-
мяти. Группу люберецких поисковиков тог-
да возглавлял полковник В.В. Онищенко.

Активная позиция Чернышова и его 
чуткое отношение к тем, кто потерял са-
мых близких в те годы, связаны были с 
его личными переживаниями. Владимир 
Федотович родился в 1940 году в Брян-
ской области, в семье рабочего лес-
промхоза. А мать занималась домашними 
делами, из которых главным было: уход за 
четырьмя детьми. С началом войны отец 
был мобилизован. К сожалению, он и дру-
гие родственники, а также друзья семьи 
погибли. В 1943 году всех жителей дерев-
ни немцы угнали в Германию. Перетерпе-
ли голод, холод, издевательства, но, глав-
ное – и мама, и дети остались живы, и с 
окончанием войны семья Чернышовых 
вернулась в разоренную деревню. 

Дети выросли, помогают друг другу, 
а это - надежный залог на будущее. На 

мой вопрос Владимиру Федотовичу, ког-
да начал сочинять стихи, он  ответил, что 
в четвертом классе. Учительница позво-
лила эти стихи поместить в  стенгазете, 
которая висела в коридоре на втором 
этаже. Стихи были не очень длинные, но 
молодой автор их все забыл, а в памяти 
остались только сочиненные им частуш-
ки… Учась в старших классах, молодой 
поэт начал сочинять   длинные стихи, их 
было много и он их старательно записы-
вал в общую тетрадь. Судьбе было угод-
но потерять и эти поэтические произве-
дения, он тогда служил в армии. Но ему 
повезло в другом: службу в армии он 
проходил в Казани. Демобилизовавшись, 
стал работать на кирпичном заводе.

С возрастом Чернышов понял, что ему 
необходимо получить хорошее образова-
ние, иначе с поэзией ничего не получит-
ся. Сказано – сделано. В 1968 году моло-
дой человек окончил отделение журна-
листики при историко-филологическом 
факультете Казанского университета. И 
вот Владимир переезжает на новое ме-
сто, но только несколько месяцев ему 
довелось проработать в г. Чебоксары 
(Чувашская Республика), где устроился 
корреспондентом в редакцию молодеж-
ной газеты «Молодой коммунист». Се-
мейные обстоятельства заставили его  

уехать в Люберцы. Там и остался на дол-
гие годы… 

Кроме работы над изданием Книги па-
мяти, В.Ф. Чернышов работал в Люберец-
ком военкомате, выступал по радио, на 
концертах читал свои стихи, многие из 
которых вошли в его сборник «На заре и 
в полдень» (М. 1998 г.). Скажу откровен-
но: содержание этой книги очень достой-
ное, стихи лиричны,  написаны от души. 
Вот воспоминания о маме: 

«…Что долго в памяти хранил: 
Я не пойму, где ты, родная, 
брала когда-то столько сил? 
Мне твои руки в синих жилах 
всё видятся сквозь толщу лет. 
Ты четверых на них носила, 
нас выводя из тьмы на свет»

Брату Александру, оставшемуся в род-
ной деревне, пишет: 

«Ты все так же в деревне, братишка. 
Если можно, то чаще пиши: 
Как  посаженные мною вишни 
Озорной месяц май распушил. 
О, вы, вишни, черемухи наши, 
Не устану о них я тужить. 
Ты пиши мне, братишка, почаще – 
С доброй вестью мне легче прожить»

Из содержания стихотворений мож-
но узнать многие подробности био-
графии поэта. Об этом пишет и поэт 
И.В. Рыжиков в своем обзоре сборни-
ка  Чернышова «На заре и в полдень». 
И он совершенно прав, считая, что 
профессия журналиста «…по трудно-
сти стоит на третьем месте… среди 
всех профессий мира (после шахте-
ров и официантов), а некоторые мате-
риалы приходится брать с риском для 
жизни»…

Из частного разговора с Владимиром 
Федотовичем мне стало известно, что в 
последнее  время он собирает материал 
(т.е. стихи) для нового сборника, в кото-
рый намеревается поместить сто новых 
стихов. Не знаю,  удалось ли ему достичь 
цифры СТО! Последние месяцы он очень 
болел, неизлечимо,  а мы все очень наде-
ялись на благополучный исход, но жизнь 
распорядилась иначе – 4 мая 2012 года 
мы проводили его в последний путь. Па-
мять о В.Ф. Чернышове сохранится в на-
ших сердцах!

Лилия ОБУХОВА,
член Союза 

журналистов России,
почетный гражданин 

Красковского региона

Запомним его таким…
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…На коврике у входной двери 
стоят три пары галош – большие, 
поменьше и совсем маленькие. 
«Что же за блюстители поряд-
ка здесь обитают?» – все вре-
мя думала я. Оказалось, что в 
этой квартире живут люди, кото-
рые всей семьей убирают целую 
улицу в нашем поселке Октябрь-
ском. Сегодня я хочу познако-
мить вас с семьей Нефедовых. 

Всем известно, что в последние 
годы в дворники в Москве и Под-
московье нанимаются в основном 
люди приезжие – так называемые 
гастарбайтеры. Эту профессию при-
нято считать тяжелой, непрестиж-
ной и уж точно не женской. Тогда по-
чему коренные жители нашего по-
селка, наперекор общественному 
мнению, выбрали именно ее? Пооб-
щавшись с ними, начинаешь неволь-
но менять эти самые стереотипы… 
Может быть, мы просто не доросли 
до их уровня мышления? А если еще 
вспомнить народную мудрость про 
то, что не место красит человека, а 
человек место… 

Девочки фабричные 
Две сестренки – 5-летняя Ната-

ша и 4-летняя Зоя ходили вместе в 
детский сад. Их мама работала на 
фабрике имени Октябрьской рево-
люции, которая появилась в посел-
ке еще до этой самой революции – 
в 1910 году. 

Но вдруг в одно хмурое дождливое 
утро какие-то чужие тети сказали се-
страм, что их маму лишают родитель-
ских прав, а их отправляют в какой-
то детский дом. Так в одночасье де-
вочки оказались в казенном доме и 
стали фактически сиротами при жи-
вых родителях. Их новый общий дом 
находился на территории Баулинско-
го леса, что в нашем поселке. Надо 
сразу сказать, что девчонок за все 
их невеселое детство здорово помо-
тало – то из поселка их переводили 
в Удельную, то снова возвращали на-
зад, то отправили в Ногинск. А когда 
пришло время выпуска, а выпускали 
тогда в большую жизнь в 16 лет – Зоя 
решила остаться в Ногинске, а Ната-
ша вернулась в родной поселок. Куда 
идти работать 16-летней девчонке, 
если в поселке в те времена суще-
ствовали два основных, как говорят, 
градообразующих предприятия – тек-
стильная фабрика и мостостроитель-
ное управление № 9 (которое все по-
селковые почему-то называли звуч-
ным словом МСР – «мэсээр»). 

Однако в отделе кадров девушке 
почему-то отказали. Спасибо, помог 
участковый Петр Данилович Лукаше-
вич, и Наташу взяли на работу. Ока-
залось, что производству были очень 
нужны зарядчицы. Прикрепили ее к 
наставнице. Постепенно, день за днем 
кропотливой работы девушкой был 
освоен и весь станок. Как тут не вспом-
нить героиню фильма «Москва слезам 
не верит»? Помните сцену, когда Катя 
Тихомирова, взяв огромный ключ, сама 
ремонтировала станок просто потому, 
чтобы не ждать ремонтников, и в этот 

момент нагрянуло телевидение? В слу-
чае с Наташей было примерно то же 
самое, только передачу про нее никто 
не снимал, директором фабрики она 
не стала, но на фотопленке остались 
кадры из фабричной жизни (см. фото). 

Сначала наша героиня заряжала 
большие барабаны в виде катушек, 
похожие на гигантские шпули, вдоль 
спиц проходило полотно. Заряжаль-
щица, ткачиха, отрывщица… Про-
шло немного времени – и Наталья 
освоила все фабричные специаль-
ности. А в это время в Ногинске ее 
сестра Зоя тоже успешно работала 
на фабрике ткачихой. Кстати, вслед 
за мамой на фабрику пришла рабо-
тать и дочь Марина.

35 лет на фабрике пролетели как 
один день. Забегая вперед, скажу, 
что, оформляя пенсию, Наталье Бо-
рисовне пришлось доказывать, что 
заряжальщица и зарядчица – это 
одна и та же профессия. Кстати ска-
зать, когда фабрика постепенно за-
крывалась, Наталья не отказывалась 
ни от какой работы – и резала брак, 
и убиралась. Как ни банально прозву-
чит, но фабрика стала для нее род-
ным домом. «До сих пор там бы рабо-
тала, если бы предприятие не закры-
ли», – слышу я от моей собеседницы. 

Наталья до сих пор с бывшими 
коллегами вспоминает, как они в 
фабричном саду рвали яблоки и гру-
ши на компот. Не какую-нибудь дич-
ку, а все больше антоновку да бе-
лый налив. Как в последние годы им 
ежемесячно выдавали бесплатные 
продуктовые наборы, которые они 
называли пайками, которые состо-
яли из тушенки, гречки, риса, сли-
вочного и растительного масла. А к 
праздникам в них добавлялась ба-
ночка икры и кофе. 

Когда фабрики не стало, Наталья 
Борисовна обратилась на биржу, но 
регистрировать ее там отказались из-
за пенсионного возраста. А дочке Ма-
рине биржа предложила работу убор-
щицы в общежитии. И Марина на год 
стала единственной кормилицей всей 
семьи. Тут нужно пояснить, что девуш-
ка после школы хотела учиться на по-
вара, но не собрала нужных медицин-
ских справок. Врач не рекомендовала 
ей работать в душном, жарком поме-
щении у плиты. И тогда Марина пошла 
в училище, чтобы выучиться на швею. 
Но, поездив на работу на окраину Мо-
сквы, девушка решила, что лучше тру-
диться поближе к дому. 

К тому моменту Наталья устро-
илась дворником. Марина снача-
ла помогала маме, а потом как-то 
привыкла – живое общение с людь-
ми, весь день на свежем воздухе, 
работа – в пяти минутах ходьбы от 
дома. Так вот последние лет восемь 
они вместе убирают Дорожную ули-
цу. Хотя у каждой свои дома и свой 
участок, но разве будут мама и дочь 
делить между собой одну улицу? 

Унылая пора, или 
«Будет сделано, мой 

генерал!»
Хотя поэт и сказал: «Унылая пора, 

очей очарованье…», для двух этих 
женщин «унылая» – ключевое слово. 
Так как осень для дворника – самое 
трудное время года. У наших двор-
ников есть свое ноу хау. На большой 
лист пленки водружается огромная 
копна осеннего очарованья в виде 
листьев, к ее углам привязываются 
веревки – и тогда вся эта «пирами-
да» легко перемещается. 

Во время листопада девчонкам 
приходится подключать тяжелую ар-
тиллерию, точнее сказать, бывший 
«морфлот» – сына Сашу. Тогда в сто-
рону летят костыли, и, забыв про ин-
валидность, он помогает своим дев-
чонкам. Сын Натальи в свое время 
поработал с мамой и сестрой на фа-
брике. Потом он строил мосты, но, по-
лучив травму позвоночника, из-за ин-
валидности был вынужден оставить 
работу. Кстати, так же, как и его отец, 
который тоже из-за производствен-
ной травмы не работает и лет 10 не 
выходит из дома. Так что у двух ма-
леньких женщин просто не было дру-
гого выхода, как стать единственны-
ми кормильцами в семье. 

Есть на участке дворников Нефе-
довых одно место, за которым нужен 
глаз да глаз. Особенно после выход-
ных. Стоит только отвлечься в тот 
момент, когда мусорщики грузят гру-
ды мусора на машину, он приобрета-
ет странную особенность разлетать-
ся далеко за пределы ограждения 
помойки. Вот и приходится Наталье 
Борисовне «строить» мусорщиков. 
Если попадаются особенно непонят-
ливые, то они просто вынуждают ис-
пользовать и непарламентскую лек-
сику. Кстати, коллеги-мужчины по 
цеху ЖКХ старшую Нефедову побаи-
ваются и называют ее про себя гене-
ралом или командиром. И с ней луч-
ше не спорить, а просто сказать: «Бу-
дет сделано, мой генерал!»

Маленькие 
женщины с твердым 

характером
Оригинально все-таки отдыхают 

наши дворники. Нет, не те, не москов-
ские, которые проводят свой отпуск 
на Канарах. А свои – поселковые. 
Когда я спросила, не собираются ли 
девчонки «на моря», как поется в из-
вестной песне, я тут же услышала от 
Натальи: «Да какие нафиг моря! Я 
ни разу за 60 лет ни на одном море-
то не была!» Оказалось, что выехать 
за границы поселка ей не дает аст-
ма. Удивительно, но факт – только в 
родном (!) Баулинском лесу дышит-
ся легко во всех смыслах. А в другом, 
соседнем лесу женщина уже не мо-
жет гулять. Так что на Баулино Не-
федовы ходят за щавелем да за гри-
бами. Выглядит, правда, это пример-
но так. Если в сентябре берет отпуск 
Марина, материнскому сердцу не-
спокойно, и отпускница-мать спешит 
помочь дочери. В октябре, когда На-
талья идет в отпуск, картина повто-
ряется… с точностью до наоборот – 
теперь отпускница-дочь спешит на 
выручку к маме. А после того, как за-
кончена уборка, с чистой совестью 
все вместе – за грибами. А потом… 
часиков эдак в 8-9 вечера десант 
Нефедовых снова выходит осмо-
треть свои владения, чтобы с утра 
было полегче убираться. Причем, де-
лают они это, вы не поверите на до-

бровольных, общественных началах. 
Проще говоря – бесплатно. Просить 
за это деньги никому и в голову не 
приходит, хотя зарплата дворника у 
нас не велика – 10 тысяч. 

Официально рабочий день у моих 
знакомых начинается в 7 часов утра, 
а заканчивается в 16 часов дня с пе-
рерывом на обед. Но какой там обед, 
когда только стоит пройти по улице 
и все убрать, возвращаешься назад 
– и снова как будто Мамай прошел. 
Мало того, что дворника не слушает 
тот, кто бросает на землю жестяную 
банку, так иной в ответ на замеча-
ние огрызнется: «А это ваша работа – 

убирать!» Вот бы дворнику дали пра-
во штрафовать таких персонажей! За 
свои деньги навряд ли нашлось много 
желающих мусорить где попало. 

Для того, чтобы дойти до дома на 
обед – всего минут пять ходьбы, но и 
их не хватает. Как говорит Наталья: 
«Термос, чай, бутерброд и вперед – за 
Родину!» Многие считают такой труд 
неблагодарным. Пустые пачки от си-
гарет летят мимо урны, бутылки из-
под газировки прячутся, как поганки 
под каждым кустом. А иногда «артоб-
стрел» костями или корками может 
настигнуть прямо с балкона. Так не-
которые товарищи выражают свою 
любовь к бездомным собакам – что-
бы не спускаться, швыряют с балко-
на корм животным. А попадают в лю-
дей. Чаще в тех, кто за всех на улице 
убирается. Хотите увидеть лавочку 
глазами дворника? Бабушки – семеч-
ки… Ребята – окурки и пустые бан-
ки… Девчонки – фантики… 

Кстати, о нашем, о девичьем. На 
мой вопрос про женское счастье, На-
талья задумалась и ответила не сра-
зу. Первая реакция: «А я разве виде-
ла его, это счастье-то?» Потом, по-
думав, добавила: «Однажды мать, 
когда уже болела, сказала моему 
мужу: «Ты береги ее…» В этих сло-
вах была как будто бы и просьба за 
себя – мол, я не смогла, так ты не оби-
жай ее, не оставляй ее одну… И чув-
ство вины… Ведь совсем малень-
кая девчонка не получила в детстве 
материнской заботы, ласки, краси-
вых бантов, сказок, пирожных, кон-
фет. Никто не гладил ее по голове, не 
укладывал спать, не жалел, не пря-
тал подарков под елкой, не давал со-
ветов… Все это прошло мимо. Если к 
этому добавить, что девочка не пом-
нит и папиных крепких рук. Отец, по-
работав на Севере и обморозив ноги, 
не смог выбраться из горящего дома. 
И теперь ему на родительскую суббо-
ту даже некуда отнести цветы…

При слове «детство» у моей герои-
ни возникают такие картинки. Вот они 
с сестренкой смотрят из-за детсадов-
ского забора за линейкой в соседнем 
пионерском лагере. Звучит горн, бьют 
барабаны, выносят знамена. Ровнень-
ко построились девчонки и мальчиш-
ки в белоснежных сорочках, красные 

галстуки, пилотки. А напротив линей-
ки – бюсты пионеров-героев… Ве-
чером за забором – песни под гита-
ру, танцы. Самые радостные для всех 
родительские дни – а для сестренок 
Нефедовых – это когда за забором 
чужие мамы приносят своим детям 
конфеты, пряники, печенье. Им, дет-
домовским девчонкам с разбиты-
ми коленками, все это кажется из 
какой-то другой, счастливой жизни. 

Но пройдет с тех пор не так много 
лет, и бывшая детдомовская девчон-
ка повзрослеет, встретит своего пар-
ня. Это произойдет на танцах в нашем 
поселковом ДК. В честь него она назо-

вет своего первенца – Сашей. Потом 
у них родится дочка, которая станет 
для мамы лучшей подругой, помощни-
цей и единственной опорой в жизни. 

Вспоминая детство, Наталья пони-
мает, что однажды она дала себе сло-
во, что ее дети всегда будут с ней. Что 
она их никогда не предаст, не оставит, 
чего бы ей это ни стоило. Что ее дети 
никогда не должны испытать того, что 
пришлось пережить ей. Самое глав-
ное для нее в жизни сегодня – чтобы 
ее близкие были рядом, чтобы у них 
сложилась счастливая жизнь. 

Все мы ждем своего принца. А что 
же принцы? Самые умные из них бы-
стро поймут, что принцессы в ночных 
клубах не водятся. И обратят внима-
ние на скромную девушку, которая 
не считает непрестижной работу, 
связанную с чистотой. Кстати, Ма-
рина и дома любит делать все то, за 
что женщины берутся делать с чув-
ством полной обреченности – уби-
раться, чистить окна, мыть посуду. 

И никакого сидения ночь напролет 
в интернете. Вы не поверите, но в се-
мье Нефедовых нет компьютера. И 
это принципиальная позиция главы 
семейства. Разве не лучше пересмо-
треть старый добрый фильм? Напри-
мер, такой, как «Девчата», «Женщи-
ны», «Офицеры», «Республика Шкид». 

И все-таки Нефедовы не переста-
ют меня удивлять. Представьте себе, 
несмотря на все издержки производ-
ства, им нравится убираться. Нравит-
ся видеть двор чистым, без единой бу-
мажки. Нравится подметать хвою и 
шишки в скверике. Нравится вставать 
раньше всех, первыми здороваться со 
своими земляками и желать им удач-
ного дня. Нравится общаться с людь-
ми не в социальных сетях, а «в реа-
ле». Нравится просто жить в поселке 
и наводить в нем чистоту. На первый 
взгляд может показаться, что эти две 
женщины – мать и дочь занимаются 
непрестижной работой. А если вду-
маться – не им надо тянуться за нами. 
А это мы не дотягиваем до их уров-
ня, если можем бросить бумажку куда 
попало. Значит, они люди будущего? 
Помните, Экзюпери считал дворника 
человеком, подметающим свою часть 
Земного шара?.. 

Елена ВОЛКОВА-РОТАНКОВА

Дворник, подметающий 
свою часть Земного шара
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Два года назад социологи про-
вели опрос – почти 90% на-
ших граждан от 18 до 24 лет не 
смогли даже назвать фамилии 
известных людей, которые 
пострадали или погибли  от 
репрессий. И это, конечно, не 
может не тревожить. На протя-
жении двадцати предвоенных 
лет уничтожались целые слои 
и сословия. Было практически 
ликвидировано казачество. 
«Раскулачено» и обескровле-
но крестьянство. Политиче-
ским преследованиям 
подверглись и интеллигенция, 
и рабочие, и военные. 
Подверглись гонениям пред-
ставители абсолютно всех 
религиозных конфессий. 
«Невозможно представить 
себе размах террора, от кото-
рого пострадали  народы 
страны. Его пик пришелся 
на 1937–1938 годы. «Волгой 
народного горя» называл 
Александр Солженицын 
бесконечный «поток» репрес-
сированных в то время», - 
напомнил Д.А. Медведев.

…В июле 1992 года было об-
разовано Люберецкое обще-
ственное объединение общества 
жертв политических репрессий 
Люберецкого района. На общем 
собрании избрали правление об-
щества, куда вошли: Р.В. Остржи-
галло, В.К. Пархимович, А.И. Ан-
дреев, О.Г. Носов, П.Н. Андрианов, 
А.И. Павлов, М.А. Момед-Зоде. 
Первым председателем правле-
ния был избран Ромуальд Витоль-
дович Остржигалло.

Основной задачей общества 
остается сохранение в людских 
сердцах памяти о тех жутких зло-
деяниях, которые совершались 
в далёкие времена 20 века, и не 
допустить повторения прошлого.

В настоящее время в состав 
правления общества жертв по-
литических репрессий входят: 
Ада Александровна Подколзина 
– председатель, Елизавета Дми-
триевна Пархоменко, Алла Ан-
тоновна Мелихова, Александр 
Яковлевич Герц, Алексей Викто-
рович Мишин, Евгений Павлович 
Миняев, Иван Михайлович Сычёв, 
Георгий Семёнович Филиппов.

Председатель общества 
А.А. Подколзина – прекрасный 
организатор, требовательная, но 
справедливая, пользуется боль-
шим авторитетом и уважением 
не только среди нас, но и в ад-
министрации района и среди об-
щественности. К ней всегда мож-
но обратиться за любым сове-
том, подсказкой, со своей бедой, 
и всегда получить поддержку и 
грамотный совет. Она никогда не 
считается со своим личным вре-
менем. Надо - значит надо.

У репрессированных есть кура-
торы, которые по месту житель-
ства проводят информационную 
работу среди своих подопечных.

Следует отметить хорошую ра-
боту на прикреплённых участ-
ках кураторов: Г.П. Медведевой, 
М.А. Зиновьевой, Л.А. Коржихина, 
А.Г. Новикова, М.И. Ивановой, 
В.П. Алляновой, Г.Д. Зябликовой, 
Р.И. Хакимзяновой, Е.Я. Кузьми-
чевой, В.В. Никитиной и других.

В 1992 году в нашем райо-
не было зарегистрировано 940 
жертв политических репрессий. 
На начало 2012 года их оста-
лось 447 человек. В обществе 
- 10 участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., 
80 тружеников тыла, 2 вдовы 
участников войны, 2 узника фа-
шистских лагерей, один блокад-
ник г. Ленинграда, 390 ветера-
нов труда.

Репрессированные, пережив-
шие репрессии с детства, на себе 
пережили ужасы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов,  
послевоенный голод 1947 года, 
однако не озлобились, всё выдер-
жали, вытерпели. 

Сегодня другое время, дру-
гое правительство. Многих чле-
нов нашей общественной орга-
низации отличают активность и 
позитивная энергетика. И это по-
нятно, их усилия направлены на 
почитание предков, сохранение 
памяти о них. Деяния,  даже са-
мые грандиозные, не принесут 
пользы и добра людям, если де-
лаются со злобой в сердце. Добро 
всегда побеждает зло.

Наше правление два раза в ме-
сяц проводит заседания в Доме 
ветеранов на Куракинской, 5, где 
рассматриваются актуальные во-
просы жизни членов общества. 
На расширенные заседания при-
глашаем представителей адми-
нистрации города и района, а так-
же работников управления соци-
альной защиты населения, от них 
получаем исчерпывающие отве-
ты на свои вопросы.

В Люберцах, на Октябрьском 
проспекте, дом 211, напротив 
здания Главпочтамта, стоит чер-
ная гранитная стела – памятник 
жертвам политических репрес-
сий. Место было выбрано не слу-
чайно. В 1937-1938 гг., во время 
наибольшего разгула репрессий, 
в здании нынешнего Главпочтам-
та находилось управление НКВД, 
в подвалах которого творились 
злодеяния. А через дорогу, на 
месте нынешнего стадиона, кра-
совался Преображенский храм, 
снесенный «за ненадобностью». 
Ныне НКВД нет, а храм есть. На 
новом месте, но восстановлен.

Памятника репрессированным 
ранее в районе не было. Около 
здания администрации был уста-
новлен памятный камень, приве-
зенный с Соловецких островов. 
Он простоял 18 лет - немым уко-
ром одним и напоминанием - нам 
всем. Здесь 30 октября, в День па-
мяти жертв политических репрес-
сий в России, проводились митин-
ги. И только благодаря большим 
усилиям А.А. Подколзиной  и при 
содействии главы района и горо-
да Люберцы В.П. Ружицкого, ру-
ководителя администрации райо-
на И.Г. Назарьевой в октябре 2010 
года был установлен памятник 
жертвам политических репрес-
сий  напротив Главпочтамта. Мы 
очень благодарны администра-

ции района за установку памят-
ника без вины виноватым.

Теперь каждый год в День па-
мяти жертв политических репрес-
сий  мы встречаемся на этом свя-
том для нас месте. На митинге 
выступают руководители райо-
на, депутаты, священнослужите-
ли, сами репрессированные.  На 
открытии памятника протоирей 
Димитрий Мурзюков отслужил 
литию по убиенным. Наши родите-
ли   были расстреляны, погибли в 
тюрьмах из-за непосильного 
труда и голода, мы не знаем, где 
они захоронены. Теперь у нас 
есть место, где можно почтить их 
память, зажечь свечу, возложить 
цветы. К памятнику приходим не 
только мы,  дети, внуки репрес-
сированных, но и жители, и гости 
нашего города и района.

Дети «врагов народа» перенес-
ли нужду, оскорбления, униже-
ния, гонения, и, несмотря на это, 
отдавали все свои силы, знания 
и опыт на благо своей Родины. 
За это многие имеют  правитель-
ственные награды, звания Вете-
ран  труда, Почетный ветеран, 
являются отличниками по про-
фессии: учителя, врачи, инжене-
ры и т.д.   

Тема сталинских репрессий 
нами освещается постоянно пе-
ред школьниками. Поколения от-
цов и детей – это разные системы 
оценки ценностей, разные взгля-
ды на мир. Молодости можно про-
стить поверхностный взгляд на 
вещи, некритичное восприятие 
предлагаемой, подчас циничной 

и некорректной, информации. Но 
есть то, что должно оставаться 
неприкосновенным, связующим 
компонентом – Память, наша об-
щая память обо всех, кто ценой 
своей жизни подарил нам Вели-
кую Победу в 1945-м, и память о 
тысячах, миллионах людей, за-
ключенных в сталинские тюрь-
мы, о тех, кого незаслуженно на-
зывали «врагами народа». А они 
в неволе  выстроили более 500 
тысяч государственных заводов, 
фабрик, жилых домов и т.п., по-
могали фронту победить в Вели-
кой Отечественной войне, изго-
тавливая гранаты, патроны, ог-
нестрельное оружие, падая от 
холода и голода у станка.

Об этих преступлениях про-
тив своего народа говорили ак-
тивисты общества перед стар-
шеклассниками Люберецкого ли-
цея № 4. Встреча проходила в 
Центральной библиотеке име-
ни С. Есенина, где в читальном 
зале была развернута большая 
выставка «Время и судьба». Ада 
Александровна Подколзина на-
помнила, что в нынешнем году от-
мечается скорбная дата – 75 лет 
жестокому, страшному, злове-
щему террору 1937 года. Подоб-
ная встреча прошла в Централь-
ной библиотеке им. С. Есенина и 
с учениками 11 класса гимназии 
№ 1.

Директор библиотеки Алла Ле-
онидовна Карпенко оказывает 
нам большую помощь в оформле-
нии различных выставок и разме-
щении другой информации о ре-

прессированных. В Люберецком 
краеведческом музее также со-
стоялась встреча репрессирован-
ных с молодежью. С живым рас-
сказом о далеких временах тер-
рора выступили: З.В. Великодная, 
О.Г. Носов и другие. Школьники 
внимательно осмотрели стенд в 
музее с воспоминаниями детей 
«врагов народа», а также про-
смотрели видеофильмы о любе-
рецких митингах, посвященных 
Дню памяти  репрессированных. 
Воспоминания репрессирован-
ных нельзя читать без волнения 
и слез, они рассказывают о род-
ных, которые прошли раскула-
чивания, высылку, тюрьмы, рас-
стрелы, преследования. Вспоми-
нать больно. Забыть невозможно.

На стенде представлены доку-
менты: постановление Политбю-
ро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. 
«О мероприятиях по ликвида-
ции кулацких хозяйств в райо-
нах сплошной коллективизации», 
приказ наркома внутренних дел 
Н. Ежова от 15.08.1937 г. «О ре-
прессировании жён и детей «вра-
гов народа» и другие бесчеловеч-
ные документы.

Директор краеведческого му-
зея Татьяна Николаевна Хващев-
ская постоянно сотрудничает с 
нашим обществом. Не забывают 
нас и Люберецкое телевидение, 
радио и газета «Люберецкая па-
норама», где работают опытные, 
высококвалифицированные и ду-
шевные специалисты. Наше об-
щество активно взаимодействует 
с общественными организациями:  
Московской ассоциацией  жертв 
политических репрессий – пре-
зидент Сергей Иванович Волков, 
Советом ветеранов Люберецко-
го района – председатель Юрий 
Александрович Орехов, Советом 
старейшин Люберецкого района 
– председатель Владимир Ива-
нович Тюленев, Обществом не-
совершеннолетних узников фа-
шистских лагерей Люберецкого 
района – председатель Нина Фе-
доровна Белоусова и с другими. 

Репрессированные принимают 
активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых  в нашем 
районе и городе. Ежегодно 30 
октября члены нашего общества 
выезжают в Москву на митинг, 
чтобы возложить цветы и зажечь 
свечи у Соловецкого камня. Чле-
ны  общества активно работают с 
московскими музеями: им. А. Са-
харова, «Мемориал», музей исто-
рии Гулага, где с нами охотно де-
лятся необходимыми  книгами и 
газетами.

Многие жители Люберецкого 
района пока ещё не знают, кому 
установлен памятник у главного 
почтамта.

Прохожий, будь любезен,
На миг остановись!
Здесь место 
 поклонения безвинным,
Чьи вера и надежда 
 не сбылись.
Здесь памятник 
 и Соловецкий камень,
Пред ним мы головы склоним.
И каждый раз, 
 цветы здесь возлагая,
О них мы помним и скорбим.

Эти строки написаны А.А. Под-
колзиной. Строки замечатель-
ные. Отдать  долг памяти, долг 
Веры, Надежды, Любви никогда 
не поздно. Горька  память. Но бес-
памятство горше.

Г.С. ФИЛИППОВ, 
член правления 

Люберецкого общества 
жертв политических 

репрессий

Память. Без памяти горше

20 лет Люберецкому обществу жертв политических репрессий 
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Вековой юбилей ВВС России уже 
стал одним из главных «военных» 
инфоповодов лета. В основном 
обсуждается текущее состояние 
отечественной авиации, постепенно 
восстанавливающей свой потен-
циал после просадки 90-2000-х 
годов. Вместе с тем, не менее инте-
ресной является тема дальнейших 
перспектив развития ВВС страны. 
Какой облик наша авиация будет 
иметь спустя двадцать лет?

Основа потенциала – 
ударные машины

Главная задача любых военно-
воздушных сил – уничтожение войск 
и важнейших элементов неприятель-
ской инфраструктуры, и поэтому, не-
смотря на весь героический имидж ис-
требителей, наибольший вес в составе 
ВВС имеют все же ударные машины. 
Российская авиация – не исключение. 
Ее ударные возможности будут расти, 
тем более что сегодня не только бом-
бардировщики и штурмовики, но и все 
новые и модернизированные истреби-
тели имеют широкие возможности по 
уничтожению наземных целей. 

Несмотря на рост ударного потенци-
ала истребителей, чистые «бомберы» 
и штурмовики все равно останутся в 
строю и в производственной програм-
ме. Самым распространенным само-
летом этого типа в ближайшие двад-
цать лет станет фронтовой бомбарди-
ровщик Су-34.

Несмотря на официальную класси-
фикацию, делающую его одноклассни-
ком нынешнего основного «ударника» 
фронтовой авиации – Су-24, «тридцать-
четверка» – это машина с куда больши-
ми возможностями. Радиус действия 
за счет более экономичных двигателей 
возрос в зависимости от режима поле-
та вдвое-втрое. Су-34 имеет возмож-
ность без дозаправки атаковать цели 
на удалении до 2000 километров, что 
было недоступно для его предшествен-
ника, а с дозаправкой в воздухе для но-
вого бомбардировщика становятся до-
ступными и цели, удаленные на 3-4 ты-
сячи километров, что позволяет этой 
машине выполнять некоторые задачи 
стратегических бомбардировщиков. Не-
маловажно и то, что рост дальности со-
провождается и ростом комфорта в ка-
бине – летчики могут встать в полный 
рост, лечь отдохнуть, разогреть еду, чай 
и т.д., что при полетах на большую даль-
ность жизненно необходимо. 

Сегодня для ВВС уже заказано бо-
лее 120 машин этого класса, с перспек-

тивой дозакупки еще 16 машин, око-
ло 20 самолетов уже поставлены. Тем-
пы производства самолета на заводе 
в Новосибирске постепенно растут. Во 
второй половине десятилетия с боль-
шой вероятностью следует ждать за-
ключения нового контракта на Су-34, 
с доведением общего количества этих 
машин к середине следующего деся-
тилетия до 180-200 самолетов. Такое 
число Су-34 позволит сформировать 
в различных регионах страны несколь-
ко ударных групп, способных оператив-
но реагировать на любые ожидаемые и 
вновь возникающие угрозы. 

«Снизу» подпирать Су-34 будут, поми-
мо модернизированных Су-24М2, кото-
рые также поставляет Новосибирское 
авиационное промышленное объеди-
нение (НАПО) имени Чкалова, и более 
легкие машины – штурмовики Су-25, а 
также, не исключено, новый самолет 
на базе этой известной платформы. 
Су-25, модернизацию которых прово-
дит завод в Улан-Удэ, ветераны боль-
шей части войн на земном шаре в по-
следние четверть века, сегодня также 
совершенствуются: потенциал этого са-
молета должен возрасти за счет ново-
го прицельно-навигационного комплек-
са, позволяющего применять более раз-
нообразное управляемое вооружение. 
Новый же штурмовик, который должен 
появиться на рубеже десятилетий, дол-
жен стать уже полностью всепогодным 
аппаратом, способным применять весь 
арсенал российского управляемого ору-
жия и в любых условиях видимости. С 
классическим Су-25 его будет роднить, 
по сути, только внешний вид и мощное 
бронирование.

«Стратегический» кулак
Вершину же ударного потенциала 

ВВС России по-прежнему будет со-
ставлять стратегическая авиация. В 
строю останутся и «евростратеги» 
Ту-22М3, предназначенные для пора-
жения целей в радиусе 3-4 тысяч кило-
метров, и их более тяжелые собратья 
– Ту-95 и Ту-160, радиус действия кото-
рых составляет 5-7 тысяч километров 
и более. Способности этих машин еще 
больше возрастут с учетом модерниза-
ции, предусматривающей, в частности, 
оснащение бомбардировщиков новыми 
стратегическими крылатыми ракетами 
с дальностью полета до 5000 киломе-
тров. Это позволяет поражать мно-
гие важные цели, оставаясь далеко 
за пределами действия самых дально-
бойных систем ПВО, которым придет-
ся иметь дело с куда менее заметными 

и уязвимыми крылатыми ракетами. В 
частности, стратегические бомбарди-
ровщики с высокоточными крылаты-
ми ракетами являются одним из наи-
более эффективных средств борьбы с 
элементами системы противоракетной 
обороны, особенно малоподвижными и 
стационарными – такими, как радары 
дальнего обнаружения.

В начале-середине следующего деся-
тилетия в России должна появиться за-
мена «стратегам» советской построй-
ки. Новый самолет, разрабатываемый 
по программе ПАК ДА (реализацией это-
го проекта, скорее всего займется авиа-
предприятие в Казани) – перспективный 
авиационный комплекс дальней авиа-
ции, должен, судя по имеющейся инфор-
мации, быть в одной весовой категории с 
Ту-22М, однако за счет более экономич-
ных двигателей он будет по радиусу дей-
ствия примерно соответствовать Ту-160. 
Меньшие размеры и стоимость по срав-
нению с Ту-160, позволят сделать новую 
машину более многочисленной и универ-
сальной, возложив на нее, в том числе, 
противокорабельные, разведыватель-
ные и иные задачи. Не исключено, что 
новый бомбардировщик будет исполь-
зоваться и как платформа для запуска 
противоспутникового оружия.

В целом, если подытожить перспек-
тивы развития ударной компоненты 
ВВС, то можно сказать, что ВВС наце-
лены на создание и эксплуатацию трех 
взаимодополняющих друг друга удар-
ных платформ, со значительно возрос-
шими за счет новой электроники и обо-
рудования возможностями применения 
по самым разным целям. Это суще-
ственно укрепит боеспособность Воо-
ружённых Сил России в XXI веке.

Илья КРАМНИК, 
военный эксперт, обозреватель 

радиостанции «Голос России»

Сто лет -
не пенсионный возраст

20 июля 2012 года в Управлении ФСКН России по 
Московской области прошло заседание расширен-
ной коллегии, на которой были подведены итоги 
работы в полугодии 2012 года. 

Основные направления деятельности Управления оста-
ются неизменными – это ликвидация наркоканалов и ОПС, 
имеющих разветвленные сети по сбыту наркотиков на тер-
ритории области, пресечение деятельности наркоприто-
нов, подрыв экономических основ наркобизнеса, пресече-
ние легализации наркодоходов и иных средств от незакон-
ной деятельности, координация деятельности всех ветвей 
власти по противодействию наркоугрозе, организация си-
стемной работы по профилактике наркопотребления.

Основные показатели работы Управления в первом по-
лугодии 2012 г. характеризуются следующими цифрами:

– выявлено 1333 преступления, из которых 1079 яв-
ляются тяжкими и особо тяжкими, а 857 – связаны со 
сбытом наркотиков, психотропов и СДВ;

– возбуждено 1241 уголовное дело;
– пресечена деятельность 117 наркопритонов;
– в суды направлено 331 уголовное дело;
– закрыто 75 сайтов, рекламирующих или продающих 

наркотики;
– раскрыто 72 преступления, совершенных в соста-

ве ОПГ и ОПС.
В ходе оперативно-розыскных и следственных меро-

приятий сотрудниками Управления во взаимодействии 
с подразделениями ФСБ и ГУ МВД по Московской об-
ласти, ФСИН РФ, таможни и ОВД на транспорте из не-
законного оборота изъято почти 800 кг наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, среди которых: 
90,5 кг героина, 23,7 кг марихуаны, 3,9 кг гашиша, 625 кг
маковой соломы, почти 12 кг синтетических наркоти-
ков, 26 кг психотропов. 

Наиболее криминогенными с точки зрения соверше-
ния преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков являются Люберецкий, Мытищинский, Один-
цовский, Подольский и Балашихинский районы, наи-
меньшее количество преступлений зарегистрировано 
в Серебряно-Прудском, Шаховском, Лотошинском, За-
райском и Талдомском районах Московской области.

Стоит отметить, что основные усилия были направ-
лены на борьбу с организованной наркопреступностью, 
ликвидацию этнических сообществ во главе с их орга-
низаторами. Приоритет на сегодня отдан ликвидации 
героиновых потоков и гашиша, хотя в последнее время 
появилось много синтетических наркотиков на террито-
рии Московского региона. Кроме того, одним из главных 
направлений работы является противодействие «де-
зоморфиновой» наркомании. Анализ ситуации показы-
вает, что на территории области встречаются практи-
чески все виды наркотиков. И все же, доля опиатов в 
структуре наркорынка в настоящее время такова, что 
коренной перелом ситуации с поставками только одно-
го героина будет фактически являться переломом нар-
коситуации в Московской области в целом. 

Пресс-служба Управления ФСКН России 
по Московской области

«Телефон доверия» Управления: (499)152-53-52.
«Электронная почта доверия» наркоконтроля по 

Московской области: info@gnkmo.ru.
Сайт Управления: www.gnkmo.ru.

Пожар – это всегда беда. Одна-
ко не все знают элементарные 
правила поведения в случае 
пожара. И даже знакомое с дет-
ства – «звоните: 01» – в панике 
забывается. Отдел надзорной 
деятельности по Люберецкому 
району дает несколько самых 
простых советов, которые по-
могут вам в сложной ситуации. 
Главное правило – никогда не 
паниковать! 

Пожар в квартире
Большинство пожаров происхо-

дит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы – 
обветшавшие коммуникации, неис-
правная электропроводка, курение 
в неположенных местах, оставлен-
ные без присмотра электроприбо-
ры, а также не соблюдение правил 
пожарной безопасности.

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное – сразу же 

вызвать пожарную охрану. Если за-
горелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор – прежде всего, выдер-
ните вилку из розетки или обе-
сточьте квартиру через электро-
щит. Помните! Горящий телевизор 
выделяет множество токсических 
веществ, поэтому постарайтесь 
сразу же вывести из помещения 
людей. Накройте телевизор лю-
бой плотной тканью, чтобы прекра-
тить доступ воздуха. Если это не 
поможет, через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор водой. 
При этом старайтесь находиться 
сбоку: ведь кинескоп может взор-
ваться. Проверьте, закрыты ли все 
окна и форточки, иначе доступ све-
жего воздуха прибавит огню силы. 
Если горят другие электрические 
приборы или проводка, то надо вы-
ключить рубильник, выключатель 
или электрические пробки и после 
этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, не 
забудьте плотно закрыть двери 
горящей комнаты – это помеша-
ет огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпка-
ми, чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно задым-
ленном пространстве нужно дви-
гаться ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой во-
дой – неэффективно. Лучше все-
го пользоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии – мокрой тка-
нью, песком или даже землей из 
цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвиди-
ровать возгорание своими сила-
ми не удается, немедленно уходи-
те. Возьмите документы, деньги и 
покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери 
отрезан огнем и дымом – спасай-

тесь через балкон. Кстати, самые 
безопасные места в горящей квар-
тире – на балконе или возле окна. 
Здесь пожарные найдут вас бы-
стрее! Только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно. Откры-
вайте дверь на балкон осторож-
но, поскольку пламя от большого 
притока свежего воздуха может 
усилиться. Не забудьте плотно за-
крыть дверь балкона за собой.

Постарайтесь перейти на ниж-
ний этаж (с помощью балконного 
люка) или по смежному балкону к 
соседям. Но помните: крайне опас-
но спускаться по веревкам, про-
стыням и водосточным трубам. Тем 
более не следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения – через 
окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помощи услы-
шали, ложитесь на пол, где мень-
ше дыма. Таким образом можно 
продержаться около получаса.

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особен-
но осторожными должны быть жи-
тели верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в 
задымленном подъезде, двигай-
тесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). На-
ходясь в высотном доме, не беги-
те вниз сквозь пламя, а используй-
те возможность спастись на крыше 
здания, не забывайте использо-
вать пожарную лестницу. Во время 
пожара запрещено пользоваться 
лифтом – его в любое время могут 
отключить. Кроме того, вы сами за-
гоните себя в ловушку, так как мо-
жете «зависнуть» в лифте между 
горящими этажами и получить от-
равление угарным газом. Выбира-
ясь из подъезда на улицу, как мож-
но дольше задержите дыхание, а 
еще лучше – защитите нос и рот мо-
крым шарфом или платком.

Сергей ЗУБКОВ,
государственный инспектор 

Люберецкого района 
по пожарному надзору

Главное правило - никогда не паниковать

Противодействие
наркоугрозе
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Русские волшебные силы
Вышла в свет новая книга 
сказок и историй Ивана 
Борисова под названием 
«Волшебные русские силы».
Впервые в русской литературе 
олицетворение зла – Кащей 
Бессмертный, Баба Яга, Змей 
Горыныч, Леший, Домовые, 
Русалки объединили свои 
волшебные силы, чтобы 
спасти русский народ от 
гибели. Ибо люди придумали 
для себя новую ловушку, из 
которой не могут выбраться. 
Почему злые персонажи 
решили сделать доброе дело? 
Они поняли, что живут только 
в человеческом воображении, 
а с исчезновением последнего 
человека исчезнут и они…
Новая книга Ивана 
Борисова украсит любую 
домашнюю библиотеку, став 
в ней жемчужиной детской 
литературы. Эти сказки 
прибавят зоркости пытливому 
взгляду юного читателя.

Вот так выбрали 
президента…

В лесу испокон веков суще-
ствовал свой уклад жизни. Но 
вот с Запада подул сильный ве-
тер и занёс в лес бациллу де-
мократии. Часть зверей зарази-
лась: «Раз демократия, то вместо 
Льва-царя надо выбрать нового 
президента-демократа. На сво-
бодных выборах».

Эту идею взяло на своё воо-
ружение либеральное зверьё. 
Первым делом создали избира-
тельный комитет. А в газетах за-
пестрели слова: «Демократия – 
хорошо, она нам поможет».

Стали выдвигаться претенден-
ты. Первой пришла в избирком пу-
стая водочная бутылка. Она давно 
валялась без дела в лесу. Ей было 
страшно скучно. В своё время, вра-
щаясь в людском обществе, она 
многое от людей переняла.

– Я самый достойный кандидат! 
– воскликнула водочная бутыл-
ка. – Всем зверям я буду дарить 
веселье. Я это умею делать про-
фессионально! Спросите у лю-
дей. При мне они забывают о сво-
их горестях и невзгодах. Зареги-
стрируйте меня.

При этом бутылка умолчала, 
что очень много бед и трагедий 
происходит среди людей именно 
из-за неё.

Бутылку зарегистрировали.
Волки подумали, что ни одному 

из них ни за что не стать прези-
дентом – все звери знают их вол-
чью натуру. Поэтому они приш-
ли к глупому ослу, уговорили его 
выставить свою кандидатуру, на-
обещав ему с три короба. И тот 
пришёл в избирком.

И осла зарегистрировали.
Блохи также отлично понима-

ли, что никогда блохе президен-
том не бывать. Но они больше 
всех хотели получить власть, из-
дать такие законы, чтобы на за-
конных основаниях пить кровь.

Они заключили деловой союз с 
собакой. Та в своё время прибе-
жала в лес из деревни, одичала и 
её приняли в лесное сообщество. 
Блохи сказали:

– Мы тебя всегда считали сво-
им другом, даже сестрой. В наших 
с тобой жилах течёт одна кровь. 
А ты немилосердно сшибаешь нас 
лапами.

– Но вы же ужасно кусаете 
меня!

– А теперь мы не будем. Пото-
му что ты станешь президентом. 

А президентов не кусают. Мы бу-
дем твоими помощниками, совет-
никами и консультантами. И ку-
сать тебя перестанем, потому что 
будем кусать других.

Блохи тоже наобещали собаке 
с три короба, как волки – старо-
му ослу. Собака поверила и заре-
гистрировалась в избиркоме кан-
дидатом в президенты.

Предвыборная кампания шла 
бурно. Блохи использовали все 
средства, в том числе и грязные 
технологии. В газетах осла назы-
вали тупым, и если он станет пре-
зидентом, то непременно заведёт 
всех лесных жителей в тупик.

Водочную бутылку окрестили 
профессиональной алкоголич-
кой, и что она всех споит, если до-
рвётся до власти, и вся лесная 
нация вымрет.

Блохи выпустили много па-
сквильных газет против всех кан-
дидатов. И только одну собаку га-
зеты превозносили до небес.

На выборах президентом вы-
брали собаку. А та передала свои 
полномочия блохам.

Получив полную власть, блохи 
стали действовать. Вскоре от их 
действий все звери стали страш-
но чесаться. А роптать не смели 
– всё на законных основаниях. 
Сами голосовали.

Дворец и аллигатор
На берегу озера в дряхлой из-

бушке жил бедный старик. Всю 
жизнь он работал, не покладая 
рук, а в старости его наградили 
такой мизерной пенсией, что хва-
тало её дня на три.

Но он знал много удивительных 
историй и сказок. И с радостью 
рассказывал их детям и взрослым. 
Самой замечательной была исто-
рия о Дворце. Каждый, кто мыс-

ленно побывал в нём хотя бы один 
раз, становился счастливым на 
всю жизнь. Добрые люди видели 
нужду и нищету человека и при-
носили ему хлеб и еду.

Однажды, рано утром, на бе-
регу озера вместо жалкой хижи-
ны люди увидели Дворец. Он был 
огромным, шпили его поднима-
лись до самого неба. И малень-
кие пушистые облачка цеплялись 
за башенки, чтобы немного отдо-
хнуть и плыть дальше.

Весь Дворец так и сиял раз-
ными цветами. Да это и не уди-
вительно. Он был соткан словно 
из солнечных лучей, алмазной 
пыли и тонкой ажурной паутины. 
Люди, заворожённые невидан-
ным зрелищем, не сразу опом-
нились. А когда пришли в себя, 
стали искать старого человека, 
чтобы выразить ему благодар-
ность. Но нигде не нашли его. Ни 
одного следа не осталось и от 
хижины. Сказочник бесследно 
исчез. В тоске люди разошлись 
по домам.

Однако каждое утро они при-
ходили на берег полюбоваться 
Дворцом. Особенно ликовали де-
тишки. Они стремительно вбе-
гали во Дворец, не слушая за-
претов родителей, резвились на 
широких лестницах, в залах и 
комнатах. Всюду окрест слышал-
ся звонкий детский смех.

Весть о чудесном Дворце бы-
стро разнеслась по всей стране. 
Посмотреть на него приезжали 
люди из разных её уголков.

И вдруг на берегу озера поя-
вились чёрные лимузины и джи-
пы некоего олигарха – владель-
ца какого-то концерна и каких-
то фондов. Этот олигарх был 
злой, расчётливый, завистливый, 
хитрый. Одним словом – большой 
мошенник. Изощрённым обманом 
он присвоил себе столько денег – 
куры всей земли за всю свою ку-
риную жизнь не склюют. Простые 
люди прозвали олигарха аллига-
тором и презирали его. 

Приехал этот аллигатор к озе-
ру не за тем, чтобы полюбовать-
ся чудом. Он привёз с собой раз-
ных чиновников, архитекторов и 
строителей. Он задумал снять 
все размеры Дворца, опреде-
лить, из каких материалов он 
построен, и воссоздать подоб-
ное чудо на своём загородном 
участке.

Зависть переполнила сердце 
аллигатора, когда его глазам от-
крылось всё великолепие Двор-
ца. Он приказал своим людям бы-
стрее приниматься за дело. А сам 
расположился в тени большого 
дерева, велел подать закуски и 
вина.

Строители с усердием приня-
лись выполнять приказ. Они до-
стали измерительные приборы. 
Чиновники открыли ноутбуки, 
чтобы заносить размеры.

И вдруг стало твориться что-то 
невероятное. Изумились все, кто 
находился на берегу озера. По-
сле того, как крыльцо, двери или 
окно были измерены, они тотчас 
исчезали, словно растворялись 
в знойном воздухе. Окружающих 
это огорчило, и они стали роп-
тать. Зато аллигатор очень даже 
обрадовался такому исходу.

«Великолепно, все размеры бу-
дут сняты и внесены в компью-
теры до того момента, когда весь 
Дворец исчезнет. Так что для меня 
ничего не будет потеряно. Верные 
же умельцы вновь возведут на 
моей даче подобный дворец, и я 
стану единственным его облада-
телем», – гордо думал аллигатор.

Вскоре все измерительные ра-
боты были закончены. И от  Двор-
ца ничего не осталось. Потрясён-
ные люди разошлись по домам. 
Быстро собрался в обратную до-
рогу и аллигатор со своей сви-
той. Автомобили, поднимая тучи 
пыли, умчали непрошеных гостей.

На даче строители по приказу 
хозяина немедля принялись воз-
водить дворец. Одни навозили к 
месту строительства горы пыли. 
Другие натащили клубки паутины. 
Третьи разматывали её. Четвер-
тые с помощью палок и хворостин 
пытались закрепить конструкции.

Но ничего у них не получалось. 
Паутина рвалась, пыль рассыпа-
лась, попадая в глаза. Олигарх 
пришёл в бешенство и приказал 
выгнать строителей вон, не запла-
тив за работу ни копейки. Он вы-
писал из-за границы за большие 
деньги новых умельцев. Но и тем 
приказ его оказался не по силам.

А на берегу озера до сих пор 
старые люди рассказывают сво-
им внукам историю про неповто-
римый Дворец бедного человека 
и про жадного и злого аллигатора.

Цыплята, топор и лиса
Лиса очень любила кушать ку-

рочек, а пушистых цыплят прямо-
таки обожала. Но, увы, доступ к 
курятнику ей перекрыли. Высо-
кий забор, капканы и собака не 
давали ей пробраться к лакомой 
еде.

Но лиса – на то она и лиса, что-
бы хитрить. И она придумала вот 
что. Она причесала хвост, сдела-
ла завитки за ушами и пришла в 
рощу, где обитали птицы.

Словом она владела умело – 
язык был хорошо подвешен. И ей 
не стоило большого труда обве-
сти вокруг пальца легкомыслен-
ную сороку.

– Слушай, разлюбезная подру-
га, ты летаешь над курятником?

– Летаю.
– Видела там топор?
– Видела.
– Приведи его ко мне в гости. 

Получишь щедрый подарок – 
ужасно блестящий и ужасно пре-
стижный.

Сорока привела топор и полу-
чила в подарок стеклянную бу-
синку.

Топор был 
туповат. И 
лиса хотела 
ловко этим 
в о с п о л ь з о -
ваться.

– Послушай, уважаемый госпо-
дин топор. Я знаю, как тяжело 
тебе жить. Ни развлечений, ни 
настоящих чувств. Каждый день 
раскалываешь толстые чурба-
ны. Так недолго вконец отупеть. 
Тебе надо испытать настоящее 
чувство. Тебе надо стать мамой.

– Как ты сказала?
– Тебе надо стать мамой и ис-

пытать в полной мере чувство ма-
теринской любви.

– Пожалуй, можно.
Лиса посвятила его в свой ко-

варный план. Под курятником 
курица-несушка снесла много яиц 
и теперь их высиживала. Вот-вот 
должны были появиться цыпля-
та. Жёлтенькие, пушистые – ли-
сья мечта.

Топору было приказано перед 
самым появлением цыплят изба-
виться от наседки, каким спосо-
бом – его дело. А когда курицы не 
станет и цыплята вылупятся, об-
сохнут и немножко окрепнут, при-
вести их в лес к лисьей норе. То-
пор сделал всё, что приказала 
лиса.

Цыплята вылупились, вылез-
ли из гнезда, увидели топор и по-
думали, что это их мама. Потому 
что маленькие цыплята считают 
своей мамой того, кого увидят 
первым.

Топор встал, цыплята подбе-
жали к нему, радостно запищали: 
«Мама, мама!» и пошли вслед за 
ним в лес.

Лиса заманила их в нору, а то-
пору сказала:

– Ты подожди, я пойду их обу-
чать, а потом, после занятий, они 
будут проявлять к тебе детскую 
ласку.

Топор ждал, ждал, заскучал 
по работе и ушёл. Он уже и за-
был, зачем приходил в лес. А лисе 
только того и надо было.

Жемчужины детской литературы

Таким тиражам мог позавидовать любой автор – в Москве сказки из 
этой книги еженедельно расходились в полмиллиона экземпляров. 
Пятнадцать лет назад читатели ждали, что каждую пятницу 
городская газета «Метро» в рубрике «Литературные места для 
пассажиров с детьми» подарит им новую увлекательную историю 
Ивана Борисова.
Будучи студентом факультета журналистики МГУ, он получил от 
однокурсников почётный титул русского Ганса Христиана Андерсена. 
И после университета он не бросил юношеского увлечения, 
продолжая заниматься литературным творчеством. Из-под его 
пера вышли десятки чудесных, трогательных, искренних сказок – 
настоящих жемчужин детской литературы - которые публиковались 
в различных СМИ и выходили отдельными сборниками. «Волшебные 
русские силы» - третья по счёту книга детских сказок и историй.
Иван Борисов - профессиональный журналист. 
Работал в московских и всесоюзных газетах и 
журналах. Побывал в разных точках Советского 
Союза: в Белоруссии, Украине, Таджикистане, 
Армении, Эстонии, а также в Сибири, на Урале. 
Удостоен самой престижной награды Союза 
журналистов России – Почётного знака 
«За заслуги перед профессиональным 
сообществом».
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Люберчанин Максим Игнатьев 
вошел в состав российской 
олимпийской сборной. Бок-
сер, не раз бравший призы на 
ринге нашего ЛУСК «Спартак», 
едет в Лондон запасным, он 
не будет претендовать на ме-
дали, выступая лишь в каче-
стве спарринг-партнера потен-
циальных чемпионов, но уже 
сейчас команда считает, что 
такой запасной - человек неза-
менимый. А олимпийский ринг 
порой преподносит множество 
сюрпризов...

Перед отъездом Максим, как 
полагается, заполнил анкету Фе-
дерации бокса России. Предлага-
ем  читателю «Люберецкой пано-
рамы» выдержки из разговора  с 
нашим олимпийцем:

- Ваши краткие биографиче-
ские данные? 

Дата и место рождения: 
29.07.1986 год, Кемеровская об-
ласть, поселок Яшкино. Боксом 
начал заниматься в 1997 году. 
Сейчас выступаю в весовой кате-
гории 64 килограмма. Предпочи-
таю боксировать в правосторон-
ней стойке. Спортивный разряд 
- мастер спорта международно-
го класса. Верующий, придержи-
ваюсь православного вероиспо-
ведания. Семейное положение 
— женат. Жену считаю своим бо-
лельщиком № 1.

- Ваш тренер?
- Занимался с Юрием Емелья-

новым. Сейчас мой наставник — 
Михаил Геннадиевич Ратников. 

- Какой вид спорта, кроме 
бокса, вы любите?

- Биатлон. И — только не удив-
ляйтесь! — фигурное катание.

- Любите ли вы музыку, и 
если да, то какой жанр или на-
правление предпочитаете?

- Пожалуй, люблю поп-музыку. 
Но из современной эстрады при-
ходится тщательно выбирать, что 
слушать...

- Как отдыхаете? 
- Люблю поездки на природу, 

пикники и походы в лес. Но если 
остался дома, могу просто почи-
тать книгу на диване или занять-
ся перепиской с друзьями в дру-
гих городах по интернету. 

- Ваш способ противостоя-
ния стрессу при высоких на-
грузках?  

- Религия, молитва. С Божьей 
помощью восстанавливаю ду-
шевное равновесие.  

- Ваша любимая еда?
- Мясо, запеченное в духов-

ке под майонезом, с гарниром из 
овощей.

- Любимое кино?
- Фильмы  «Сестры», «Стиля-

ги». 
- Любимая книга?
- «Алхимик» Пауло Коэльо.
- Если удастся заработать 

пару-другую миллионов, на что 
вы потратили бы деньги?

- Купил бы автомобиль  Audi A5 
или Мерседес класса «Е».  Это 

мои любимые марки машин. А то, 
что после этого останется, потра-
тил бы на добрые дела, на что-то 
нужное не только мне.

- Ваше любимое место на 
планете Земля?

- Россия. А из тех стран, где бы-
вал в гостях,  больше всего нра-
вится Чехия и Куба. Вот, еще в 
Тайланд съездить хочу.

- Легко ли вам общаться с 
журналистами?

- Готов общаться с журнали-
стами, перед объективом фото- 
или телекамеры не теряюсь, чув-
ствую себя вполне раскованно и 
свободно. Слежу за публикаци-
ями о себе, фоторепортажами 
со своим участием. Могу сам ис-
пользовать интернет для инфор-
мации о себе, для переписки с 
другими боксерами и болельщи-
ками.

- Что, на ваш взгляд, нужно 
сделать для популяризации 

бокса у нашей 
молодежи?

- Я пока в про-
пагандистских 
мероприятиях не 
участвовал, так 
что не знаю.  

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
МАКСИМА ИГНАТЬЕВА:
2003 - победитель Первенства 

мира среди юношей
2005 - победитель Первенства 

Европы среди молодежи
2006 - чемпион России, фина-

лист Кубка Мира
2007 - серебряный призер Чем-

пионата России
2008 - чемпион России, победи-

тель международного турнира в 
Германии

2009 - победитель матчевой 
встречи Россия – Италия, побе-
дитель «Турнира сильнейших бок-
серов России»

2010 - серебряный призер Чем-
пионата России

2011 - серебряный призер Чем-
пионата России 

КОММЕНТАРИИ 
ДРУЗЕЙ И НАСТАВНИКОВ 

Директор комплексной 
детско-юношеской спортив-
ной школы, кандидат в масте-
ра спорта Дмитрий Анатолье-
вич Коровкин (на снимке):

- Макс — замечательный боксер, 
целеустремленный, решительный 
и волевой. На мой взгляд, он впол-
не мог быть не только «запасным» 
в российской сборной, но и впол-
не достойно представил бы стра-

ну на главном ринге. Впрочем, не 
стоит недооценивать и функцию 
спарринг-партнера в команде. Ко-
нечно, иногда боксеры шутят на-
счет этой роли: «Нашу грушу звать 
Андрюшей»... Злая шуточка!  Но 
ведь оттачивать мастерство чем-
пионов нужно на самом твердом 
оселке, так что Игнатьева трене-
ры выбрали отнюдь не случайно! И 
еще, Максу — всего 25 лет. К сле-
дующей Олимпиаде, значит, будет 
29. Это в боксе — возраст опыта, 
но участвовать в олимпийской про-

грамме в основном составе сбор-
ной вполне можно, среди призеров 
бывают и спортсмены постарше. 
Так что, наверное, мы еще увидим 
Максима на Олимпиаде 2016 года...

Заслуженный тренер России 
Александр Дмитриевич 
Щедеркин:  

- Сборная взяла в спарринг-
партнеры люберчанина. Это зна-
чит, что люберецкая школа бок-
са на высоте. Ведь спарринг-
партнер играет для спортсмена 
роль эталонного соперника, в 
бою против которого проверяет-
ся эффективность всей системы 
подготовки боксера, выходящего 
бороться за медали. Удачи тебе, 
Максим!.. А что до подготовки к 
следующим играм, увы, не будем 
слишком благодушными... По-
чему? А потому что вряд ли ты 
сам этого захочешь, если я верно 
тебя понимаю. После этой Олим-
пиады будет у тебя впереди три 
дороги. Первая — узкая тропка 
к олимпийскому пьедесталу. На 
ней много конкурентов, а ты - не 
из тех, кто способен оттолкнуть 
товарища локтями или пойти по 
головам, ты честно побеждаешь 
и честно проигрываешь. Оце-
ни свои шансы правильно, если 
все-таки пойдешь по ней. Вторая 
дорога — в профессиональный 
бокс. Это у тебя вполне получит-
ся, я верю. Но учти, что там пра-
вят порой не столько спортивные 
законы, сколько традиции шоу-
бизнеса. Нужно будет стоять на 
ногах крепче, чем на ринге, что-
бы суета не одолела тебя. И, на-
конец, есть трудная, но благодар-
ная дорога тренера-наставника. 
Возьмешь юниоров, начинающих 
малышей, и вместе с ними прой-
дешь весь путь сначала, от азов 
до олимпийских высот. Вот, я 
Олимпиад не выигрывал. Но раз-
ве это имеет значение, если на 
рингах больших турниров побеж-
дают мои ребята? Медали уче-
ников для тренера дороже соб-
ственных, поверь!.. Вернешься из 
Лондона — делай выбор, Максим!

 Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

Делай выбор, Максим!
Он побеждал не раз

На турнире 
Капитонова-Кузина

А.Д. Щедеркин: 
«Держу за тебя 
кулаки, 
Максим!»
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

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

Посредникам просьба не беспокоиться.
Тел.: 8-906-084-92-66, Константин
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

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

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

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.

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

в идеальном состоянии, 
в полной комплектации.
Тел.: 8-906-734-22-44

�<	�$@

Продам: сетку-рабицу-600 руб., 
столбы -200 руб., ворота

-3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции -1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! 
8-916-369-60-51

Продам: кровати 
металлические – 1000 р.

Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р.

Доставка бесплатная! 
8-967-098-09-27

Продам: дверь металлическая 
Китай – 3000 р. 

Доставка бесплатная! 
8-903-121-84-15

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11
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Срочно выкуплю 
АВТОМОБИЛИ, 

с документами на ходу, 
по цене ниже рыночной. 
Тел.: 8-915-077-54-81, 
         8-926-164-20-31, 
        8-967-236-55-55

КУПЛЮ просроченные 
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ: 

кислород, 
хладон, пожарная система 

и др.
Т.: 8-967-203-13-22
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Формат Цена, 
руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
1/48 900

�.: 8-495-559-70-15, 
8-498-642-16-00 / 70, 
8-910-430-96-82, @�+�
��� ����: www.luberpan.ru
e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru

Строка (15 слов) – 
370 руб.

В Рамке – 475 руб.
Скидки:

2 пуб. –  5%     
3 пуб. – 10%

5 пуб. – 15%  10 пуб. – 25%

Требуется Начальник отдела кадров. Опыт работы: от 5 лет с 
численностью персонала не менее 150 чел. Владение 1С 7.7. 
Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме. 
3/п от 50000 руб.
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер ПТО. Опыт работы от 1 года. Образование 
не ниже среднего. Знание AutoCad и др. Знание нормативно-
технической документации в области прокладки газопроводов. 
3/п от 25000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Архивариус. Ведение архива, копирование 
проектов и исполнительно-технической документации. 
Делопроизводство внутри отдела ПТО. 
Пользователь ПК (офисные программы). 3/п 20000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж»

Требуется Ведущий инженер-проектировщик сетей 
газоснабжения. 25-55 лет. В/о. Опыт от 3 лет. Знание ПК: 
Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Ведение деловой переписки и 
переговоров, выезд на место, консультирование, 
координация проекта. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Главный специалист по проектированию 
сетей газоснабжения. Опыт работы от 3 лет. В/о. 
Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Ведение 
деловой переписки и переговоров, выезд на место, 
консультирование, координация проекта. 3/п от 50000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Ведущий инженер-проектировщик 
котельных установок. 25-55 лет. Опыт работы от 3 лет. В/о. 
Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Опыт 
работы от 3 лет. В/о. Навыки общения с проблемными 
клиентами. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-проектировщик котельных установок. 
25-55 лет. Опыт работы от 3 лет. В/о. Знание ПК: Word, Excel, 
PowerPoint, AutoCAD. Опыт работы от 3 лет. В/о. Навыки обще-
ния с проблемными клиентами. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Рабочий по благоустройству территории. 
От 25 лет. Опыт работы, слесарные, сварные навыки. 
Гражданство РФ. Вахтовый метод работы. Предоставляется об-
щежитие. 3/п от 20000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14 ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Прораб. От 28 лет. Опыт работы от 3 лет в строитель-
стве газопроводов, трубопроводов или теплотрасс. 
В/о, предоставляется общежитие. Вахтовый метод работы. 
3/п 40000-60000 руб. Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Водитель на «Газель». От 25 лет. Опыт работы не 
менее 3 лет, права категории В,С. Гражданство РФ. 
Обязанности: доставка сотрудников на строительные объекты. 
Предоставляется общежитие. 3/п от 30000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Машинист экскаватора. 25-50 лет, опыт работы от 2 
лет, образование среднее специальное. Водительские права ка-
тегории В,С, удостоверение экскаваторщика. 3/п от 35000 руб., 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Слесарь по монтажу стальных газопроводов. 
25-40 лет, образование среднее специальное. Опыт работы по 
монтажу трубопровода и металлоконструкций от 3 лет. Гражда-
не РФ, Белоруссии. 3/п от 30000руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Кадастровый инженер. 25-55 лет. В/о. Знание ПК: 
Word, Excel, PowerPoint, Mapinfo, Microstation, AutoCAD. Опыт 
работы от 2 лет. Наличие квалификационного аттестата. 
Умение оформлять межевые планы и землеустроительную 
документацию. 3/п от 45000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-проектировщик сетей газоснабжения. 
25-55 лет. В/о. Опыт от 3 лет. Знание ПК: Word, Excel, Power-
Point, AutoCAD. Ведение деловой переписки и переговоров, 
выезд на место, консультирование, координация проекта. 
3/п от 40000 руб. Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-геодезист. В/о. Опыт работы по изыска-
нию для линейных объектов от 3 лет. Знание ПК: Word, Excel, 
PowerPoint, AutoCAD.Четкое знание процесса выполнения инже-
нерных изысканий для проектирования (полевые работы, каме-
ральная обработка) и требований к содержанию отчетов. 
3/п от 50000 руб. Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Электросварщик ручной сварки. От 25 лет.  Образо-
вание среднее специальное. Опыт работы на строительстве газо-
проводов от 2 лет. Граждане РФ, Белоруссии. Общежитие. 
3/п 40000-75000 руб.  Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».
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Администрации муниципального 
образования г.п. Красково 

Московской области требуются 
на постоянную работу:

в сектор муниципального заказа – 
начальник сектора;
в отдел по работе со СМИ и связям с об-
щественностью – начальник отдела и 
главный специалист.
Условия: высшее образование, уверен-
ный пользователь ПК; для начальника 
отдела и сектора – опыт работы.
Контактный телефон: 8-495-501-55-90

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на объекты 
г. Москва и г. Дзержинский. 
График  3/3, ночные, вахта.

Требования: граждане РФ, 25-45 лет.
Т.: (495) 565-46-89, 8-903-123-97-50

В Транспортную компанию требуются 
ГРУЗЧИКИ для погрузки вагонов. 

До 40 лет, з/п от 18000 р. 
Тел.: 8-926-680-65-25, Алек 

(18-00 – 22-00). Люберецкий район.

В Транспортную компанию требуются 
ПРИЕМЩИКИ товара для погрузки 
вагонов. Только с опытом работы. 

До 35 лет, з/п от 35000 р. 
Тел.: 8-964-58-28-970, Слава 

(10-00 – 18-00). Люберецкий район.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР, 
работы любой сложности,

в т.ч. сантехнические, 
электрика, сборка, 

разборка мебели, установка.
Отделка балконов. 

Качественно и быстро.
Тел.: 8-926-065-80-06, Иван

Приглашаем реализаторов 
печатной продукции  (справочники, 
карты-схемы, книги).  Оплата сдельная.

Тел.: (495) 559-70-15

<$A�	�
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В девяностые годы модно 
было показывать по телевизо-
ру шоу двойников. Находили 
людей, похожих друг на 
друга, как две капли воды, 
но при этом не являющихся 
родственниками. Примерно 
в то же время произошли две 
похожие истории с моими 
знакомыми котами.

Кто настоящий Барсик?..
Эта история случилась с моим 

давним другом. Он тогда снимал 
комнату у своего бывшего на-
чальника экспедиции, старого 
геолога. Жил в доме кот – огром-
ная полосатая зверина по имени 
Барсик. 

Как-то раз хозяин квартиры уе-
хал с товарищами на выходные в 
леса и попросил моего друга при-
смотреть за котом. Мы тогда тоже 
готовились к выезду, который 
должен был состояться на буду-
щей неделе, а посему вечером 
собрались для подготовки к по-
ходу. Сидели до утра, естествен-
но, под пиво. Ночью закончились 
и питье, и еда, пришлось бежать 
в магазин. 

Около пяти утра компания об-
наружила, что пропал Барсик. 
Всю квартиру обшарили – нет 
кота. Наверное, выскочил вместе 
с «гонцами». Кошмар! Хозяин вер-
нется – нагорит всем изрядно. Де-
лать нечего, пошли на улицу  ис-
кать беглеца.

Примерно через час вся компа-
ния собралась у подъезда,  каж-
дый нес большого полосатого 
кота. А один даже двух притащил 
– не смог решить, который нуж-
ный. Решили занести котов в дом 
и разбираться уже там. Откры-
вают дверь, а на пороге стоит… 
Барсик. И недовольно взирает на 
толпу конкурентов. Спал, небось, 
нахал где-нибудь за шкафом, не 
обращая внимания на переполох.

На радостях, что так все счаст-
ливо закончилось, Барсика от-

правили завтракать в комнату, а 
невольных гостей покормили на 
кухне и отнесли туда, где взяли.     

Не как в легенде...
А эта история произошла уже 

у меня дома. Жила у меня тогда 
приемная кошечка-подросток, 
черно-белая фрачная, гладко-
шерстная. Звали Моргана. Вер-
нулась раз с работы, а мне и го-
ворят:

-   Когда кошачьи ужинать бу-
дут, смотри внимательно и ниче-
му не удивляйся.

Стала я кошачью команду кор-
мить. Всем раздала, и тут из ком-
наты опоздавшая несется. Еще 
одна Моргана… Смотрю я на одну 
Моргану… На другую… И ничего 
не понимаю.

- Знакомься, это Артур. Его Эль-
ка принесла.

Оказывается, приятельница шла 
к нам в гости и встретила у подъ-
езда похожего котенка-подростка. 
Она решила, что это Моргана сбе-
жала и забрала с собой. 

Моргана и Артур очень подру-
жились, их и взяли потом вместе 
в один дом. И у них получилась 
счастливая семья, в отличие от 
легендарных прототипов.       

Перевод с душевного
Татьяна БАРАКИНА — историк-этнограф по образованию, 

она умеет плести волшебные ожерелья из бисера, вышивать 
картины, увлекается графикой, отлично фотографирует, пред-
почитая жанр художественной макросъемки. А о собственном 
литературном творчестве говорит: «Стихи и песни я не пишу и 
не сочиняю — они рождаются сами». 

Впрочем, у любого литературного творчества есть нача-
ло. Первые рифмованные строки сложились когда-то давно, в 
питерской юности, под  надоедливый дождик, за столом ста-
рой библиотеки, во время работы над переводом испанской 
книжки... Первая строфа не сохранилась, ушла, но с тех вре-
мен осталось чистое, чеканное чувство ритма, пронзительная 
ясность образов и звучный иноземный псевдоним Лора. Даже  
специалисты иногда принимали ее стихи за настоящий перевод 
с испанского... 

Но это был перевод с придуманного, с прочувствованного 
и откристаллизовавшегося во времени собственного языка 
души. Сегодня на страницах «Люберецкой панорамы» художник 
и поэт, автор полных юмора очерков выступает под собствен-
ным именем — ничего не стесняясь и не опасаясь перед лицом 
наших искренних читателей.

Шоу двойников

Вихри войны
1
А мальчишки 
                   учились
                             стрелять
И пьянило их слово
                              «атака»…
Чья-то старая-старая мать
Тихо плачет от боли и страха…

А они упивались игрой
И легендами
                   в выцветших 
                                     книгах,
Становились с улыбкою в строй,
Жизнь теряя
                   на огненных
                                      лигах.

Не умели бояться свинца
И ни разу не кланялись пулям.
Сколько вас не дошло до конца
Безнадежного, злого июля?
 
2                 
Обречены...
 Захлебываясь ветром -
Жестоким,  пьяным,
  штормовым, свинцовым,
Не опоздать 
        с единственным ответом,
Шагнуть вперед - 
 навстречу бедам новым.
И лить свинец.
И принимать свинец.
И песней вторить грохоту орудий.
И не бояться ни молвы,
 ни судей.
Без суеты
 принять
  любой конец.

3
Союзникам

Страшное время, 
                            горький урок,
Небо погибель шлет.
Кому последний
                          приходит срок?
Кому продолжить полет?
Знал ли ты
                 имя 
                        своей беды,
Воин из дальних стран?
И обрываются все следы 
Кровью из свежих ран… 

4
В огне
          безмолвно
                            пламенеет
                                              воля,
Безжизненной
              пустыней
                              стынет
                                         век.
Проходят мимо боевого поля,
В конце его
                   срываются
                                    на бег
Потомки тех,
                   чьи имена – 
                                  легенда…
Глубокая, 
              густая тишина
Охватывает 
                  неприкосновенно
Тех,
      для кого
                    не кончилась
                                          война.

5
Мы себя в легендах скоро

Ненароком обнаружим.

Елена Злобина

Не пришедшие из боя,
Не узнавшие развязки,
Мы себя в легендах скоро
Не узнаем без подсказки.
В жестких ритмах не услышат
Наших песен отголоски,
И растаяли на крышах
Темно-бурые полоски.
Залечило поле раны, 
Наши дети стали старше.
Протекают годы странно – 
Мы теперь всегда на марше…

  
***

Лицом к лицу - не увидать лица,
Не слышать песен, 
Не достать руками.
Пройти по грани, выпить до конца
Бокал отравы, поданный богами.

Войти во храм, стоять среди рабов
Живым товаром.
              Уходи - мне больно.
Стряхнуть с себя безумие оков,
Судьбу-злодейку 
 обманув невольно.

Смотреть во мрак, 
 предчувствуя беду,
И петь,
       срывая голос,
                    раня руки,
Нести в ладонях синюю звезду,
Идти вперед -
             от встречи
                       до разлуки.

***
Не грусти  обо мне, не плачь,
Не зови меня по ночам.
Кони сизые мчатся вскачь...
Подари церковным свечам
Наши песни и наши сны,
И молчание - визави...
До грядущей, дальней весны
Доживи, мой друг, доживи.        

***
Среди шуршания одежд
И серых буден
Мы будем ждать живых надежд
И мертвых судеб.

Песок осыплется в часах
Неверной горкой.
Луна, застывши в небесах,
Вздыхает горько

О белых днях уснувших зим,
О звонком лете,
И кто, оставшись молодым,
За все в ответе.

Расставание
Я буду жить -
Назло и вопреки
Судьбе,
Себе,
Тебе,
Кому еще - не знаю...
Смеяться в каждой прерванной 
строке,
Петь песни и легко 
 ходить по краю,

Играть,
Сгорать,
Орать и рвать листы,
А по ночам читать свои сонеты
Деревьям.
Мелом рисовать кресты
На тех домах, где встарь была 
воспета
Безумным бардом,
Став в его стихах
То ведьмой,
То танцующей с луною
Незримой странницей,
Затерянной в мирах,
В горах,
Во прах...
Своею же страною.

Я буду петь,
Корпеть над переводом
Ненужной книги на язык огня.
Зима и ночь 
 останутся с народом.
Настанет день - 
Уже не для меня. 

Полынь - трава печали
Полынь - трава печали.
Мы будем целый год
Иные помнить дали
И золотой восход,
Искрящиеся башни,
Чужие города.
Как будто день вчерашний,
Промчатся поезда.

Полынь - трава разлуки.
Не будут до поры
Измученные руки 
Просить иной игры.
Натянутые струны,
Срывается аккорд.
И огненные руны
Нас
   позовут
          вперед.

Полынь - трава потери.
Уже в который раз
Нежданные метели
Укутывают нас.
И в танце их холодном
Теряются следы.
Бездомным и свободным
Сегодня
       станешь
              ты.

***
Мне странно отвечать за всех и вся...
Не страшно жить,
Но странно без движенья...
Бежит толпа, истошно голося,
Спасаясь от земного притяженья.

Мне больно обрекать тебя на бой,
На вечный бой, 
 в котором нет надежды.
А в зеркале любуются собой
Иуды, дураки или невежды.

И шаг вперед -
              к предвечной темноте -
Между мирами пройдена граница.
Нас не узнают - 
                мы уже не те,
И странно изменились наши  лица.
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Борису Фёдоровичу Братчен-
ко судьба уготовила серьез-
ные испытания. Он вначале 
строил, в годы лихолетья эва-
куировал подальше от веро-
ломного врага, а затем снова 
восстанавливал, развивал и 
укреплял угольную промыш-
ленность страны, руководи-
телем которой он являлся на 
протяжении 20 лет. 

Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации 16-18 мая 
2012 провело Международную 
научно-практическую конферен-
цию на тему: «Технологические и 
эколого-экономические решения 
проблем добычи и комплексной 
переработки угля в рамках фору-
ма «Инновационное развитие не-
драм». Конференция проходила в 
Московском государственном гор-
ном университете в соответствии 
с программой мероприятий, посвя-
щенной празднованию 100-летия 
со дня рождения выдающегося 
горняка, министра угольной про-
мышленности с 1965 по 1985 годы, 
Героя социалистического труда, 
трижды лауреата Ленинских пре-
мий Б.Ф. Братченко.

Борис Фёдорович родился в го-
роде Армавире Краснодарско-
го края. В 1935 году окончил Мо-
сковский горный университет и 
был направлен работать на Урал, 

а в 1936 году переведен в ком-
бинат «Ростовуголь». С началом 
Великой Отечественной войны и 
вторжением фашистских захват-
чиков в Донбасс ему выпала не-
лёгкая доля заниматься демонта-
жем шахтного оборудования и эва-
куацией шахтёров и их семей на 
Урал, в Кузбасс и Караганду. В сен-
тябре 1943 года после освобожде-
ния Донбасса от фашистских за-
хватчиков Борис Федорович снова 
возвращается на восстановление 
разрушенных и затопленных шахт. 
Он успешно справляется с реше-
нием задач чрезвычайной трудно-

сти и уже через месяц шахта «Ком-
сомольская правда», начальником 
которой вновь стал Б.Ф. Братченко, 
начала выдавать уголь «на гора».

В 1949 году его переводят в 
комбинат «Карагандауголь». Не-
заурядный организаторский та-
лант в решении сложных про-
блем, стоящих в то время перед 
угольной промышленностью, вы-
двинули Бориса Фёдоровича в 
число руководителей отрасли. 
Уже в 1953 году он становится за-
местителем министра. 

За 30 лет трудовой деятельно-
сти Борис Федорович прошёл не-
легкий путь от начальника участ-
ка до министра угольной промыш-
ленности. За два десятилетия, с 
1965 по 1985 годы, под его руко-
водством отрасль стала одной 
из ведущих в стране, значитель-
но увеличилась добыча угля и в 
1985 году достигла  718 млн. тонн. 
Он внёс весомый вклад в ускоре-
ние технического прогресса, соз-
дание и реконструкцию крупных 
высокомеханизированных уголь-
ных и сланцевых предприятий, за-
водов угольного машиностроения, 
в улучшение социально-бытовых 
условий жизни шахтеров. Им про-
ведена огромная работа по освое-
нию перспективных сырьевых баз 

Сибири и Дальнего Востока, созда-
нию Канско-Ачинского, Экибастуз-
ского и Южно-Якутского топливно-
энергетических комплексов.

Много внимания министр уделял 
развитию горной науки. При его 
непосредственном участии были 
созданы, постоянно укреплялись 
и развивались эксперименталь-
ные базы отраслевых научно-
исследовательских и проектно-
конструкторских институтов. В 
них был сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал гор-
ной науки. Борис Фёдорович регу-
лярно бывал в нашем городе, по-
сещая институты ИГД им. А.А. Ско-
чинского и Обогащения твердого 
топлива (ИОТТ). Он внимательно 
следил за работой учёных этих ин-
ститутов, по достоинству оцени-
вал их работу, награждал высо-
кими наградами их плодотворный 
творческий труд. Бывая в гостях у 
люберецких учёных, он постоянно 
говорил нам, что он любит уголь-
ную промышленность, посвятил 
ей всю свою сознательную жизнь 
и не мыслит для себя иного пути. 
Помня его поистине отеческую за-
боту о люберецких учёных, мы – 
последователи и продолжатели 
его новаторских идей, системати-
чески участвуем во всех меропри-

ятиях, посвященных его вековому 
юбилею, которые будут продол-
жаться до октября 2012 года.

Так, в прошедшей научно-
практической конференции на 
пленарном заседании и в заседа-
нии «круглых столов» выступили с 
докладами и сообщениями  извест-
ные учёные горной науки из наше-
го города и района. С интересным 
и обстоятельным докладом о роли 
академической науки и инноваци-
онных решений в стратегии разви-
тия угольной промышленности вы-
ступил  доктор технических наук, 
профессор Захаров Валерий Нико-
лаевич - директор института про-
блем комплексного освоения недр 
Академии наук России. Из ИГД 
им. А.А. Скочинского в заседании 
участвовали ведущие специали-
сты А.В. Джигрин, И.Ф. Жариков, 
Н.И. Устинов, А.В. Лиманский; из 
института ИОТТ Б.И. Линёв – гене-
ральный директор, М.В. Давыдов– 
ученый секретарь; из института 
ГИГХС В.Н. Лыгач – зам. генераль-
ного директора.

Будем надеяться, что благо-
дарные потомки в лице люберец-
ких учёных горной науки будут и 
впредь участвовать во всех ме-
роприятиях, посвященных леген-
дарному министру.

М. ДАВЫДОВ,
ученый секретарь ИОТТ

100 лет легендарному министру

«Книга – одно из величайших 
достижений человечества  

и один из величайших даров  
будущему поколению»

.
Д. Лихачев

В истории человечества есть 
события, которые навсегда 
останутся в памяти. К их числу 
относится Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 гг, Бородин-
ское сражение 1812 года...

Сообщения государственных 
органов тех лет  о разграблении  
и уничтожении литературного  бо-
гатства страны каждый раз вы-
зывали бурю негодований. Стра-
ницы газет того времени были  
заполнены десятками тысяч от-
кликов  и призывов остановить 
преступления нацистов. На по-
жарищах библиотек, памятников, 
музеев бойцы и труженики тыла 

клялись  отдать все силы священ-
ному делу – разгрому врага.

Несмотря на тяжелое испыта-
ние войной, книги продолжали 
издаваться и распространяться 
на всей территории страны и, в 
конце концов, дождались долго-
жданной победы, как и весь со-
ветский народ. 

В конце 1941 г. из Москвы в Ка-
зань, которая имела солидную 
полиграфическую базу, были эва-
куированы издательства:  «Со-
ветский  писатель», «Медгиз», 
«Воениздат», издательства Ака-
демии наук СССР. Ситуация об-
легчалась тем, что в Казань  
были эвакуированы крупнейшие 
ученые страны:  93 академика и 
члена-корреспондента АН СССР. 

В этот период времени выходят 
в свет центральные, фронтовые, 
корпусные и армейские газеты, 
но резко снижается издание жур-
налов и книг. И только с 1943 года 

их выпуск начинает увеличивать-
ся. Приоритет отдан  оборонной и 
военной литературе.

Значительное место уделяется 
научно-технической литературе. И, 
конечно, работники издательств 
обратились  к произведениям рус-
ских и советских писателей.

 Массовым тиражом были вы-
пущены отдельные брошюры, в 
том числе «Севастопольские рас-
сказы» Л.Н. Толстого и «Бородин-
ское сражение» (по роману «Война 
и мир»  Л.Н. Толстого),  рассказ  «В 
Сальских степях», отрывок  из три-
логии  «Хождение по мукам»: «Не-
мец пришел на Украину есть сало» 
А.Н. Толстого. Печатались книги за-
рубежных авторов, среди которых   
«Осада мельницы» Э. Золя, «Рас-
сказы о франко-прусской войне» Ги 
де Мопассана. Вышли в  свет книги 
И. Эренбурга, М. Светлова, В. Каве-
рина, Н. Тихонова. Об этом  свиде-
тельствуют записи  в  сохранивших-

ся   инвентарных книгах нашей би-
блиотеки за годы  войны.

Роль художественных произве-
дений была поистине огромной. В 
архивах хранятся  документы, ко-
торые свидетельствуют  о колос-
сальном  воздействии, которое 
книга оказывала во время войны. 

Во многих частях Советской Ар-
мии книги вручались как поощре-
ние отличившимся в бою. Люди 
читали книги, которые помогали 
им выстоять и победить. 

Пресс-центр библиотеки 
им. С. Есенина

Книги о ратных подвигах

Конституция нашей страны 
провозглашает права и свобо-
ды человека высшей ценно-
стью, а их соблюдение и защи-
ту – первейшей обязанностью 
государства. 

Оценивая действенность это-
го конституционного положения, 
необходимо иметь ввиду, что вза-
имодействие с гражданами госу-
дарство осуществляет через сво-
их должностных лиц, по старинке 
именуемых «чиновниками». Среди 
них могут найтись и часто находят-
ся немало нерадивых и бездушных 
людей, формалистов, проще гово-
ря, «бюрократов» в плохом смыс-
ле этого слова. Ничего необычного 
в этом нет. Все мы не без греха: по 
статистике доля хороших и плохих 
работников приблизительно оди-
накова во всех профессиях. 

Столкнувшись с бездушием и 
плохой работой отдельных долж-
ностных лиц государства, гражда-
не, чьи права оказались наруше-
ны, обращаются порой с жалобами 
в вышестоящие инстанции, контро-
лирующие органы, к уполномочен-
ному по правам человека…. Есть 
немало примеров, когда эти уси-
лия заканчиваются положитель-
ным исходом для конкретного зая-

вителя: его права худо-бедно вос-
станавливаются, а нарушившее их 
должностное лицо получает заме-
чание или выговор от своего на-
чальства. Однако, за рамками этой 
традиционной парадигмы «хожде-
ния по инстанциям» остается два 
вопроса. Первый – о том, как из-
бежать повторения подобных ти-
повых ситуаций или хотя бы ми-
нимизировать случаи их возник-
новения. Второй – как возместить 
человеку время, силы, нервы, а за-
частую и здоровье, потраченное в 
борьбе за справедливость.    

Ответ на оба эти вопроса так-
же содержится в нашей Консти-
туции. Ее статья 53 гласит: «Каж-
дый имеет право на возмещение 
государством вреда, причинен-
ного незаконными действиями 
(или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их долж-
ностных лиц». К сожалению, все 
мы, как граждане России, пока не 
в полной мере научились отстаи-
вать свое право на компенсацию 
вреда, причиненного нам долж-
ностными лицами государствен-
ных органов. По-человечески это 
понятно. Многим кажется, что до-

бившись от государства после 
долгих мытарств восстановле-
ния своих прав и свобод и дисци-
плинарного наказания тех, кто их 
нарушил, мы выполнили програм-
му максимум. На деле же в такой 
ситуации можно говорить всего 
лишь о выполнении программы 
минимум. Опыт показывает, что 
налагаемые на должностных лиц 
взыскания не обязательно стано-
вятся для них уроком на будущее. 
Устные замечания или предупре-
ждения забываются, выговоры 
со временем снимаются. Чтобы 
наши усилия не уходили в песок, 
как раз и нужно научиться реали-
зовывать право, предусмотрен-
ное 53 статьей Конституции.

В повседневной практике мне 
не раз приходится обращаться к 
этому конституционному положе-
нию, подавая иски о возмещении 
вреда, причиненного моим заяви-
телям. Думаю, что мой опыт может 
быть полезным для тех, кто решит 
воспользоваться 53 статьей Кон-
ституции самостоятельно.  

Сразу скажу, что дело это до-
статочно сложное. Скорее все-
го, в большинстве случаев вам не 

обойтись без помощи квалифи-
цированного юриста, который су-
меет разобраться в конкретном 
деле и грамотно подготовить ис-
ковые документы. Вам же доста-
точно запомнить, какие шаги он 
должен будет предпринять для 
защиты ваших прав и интересов. 

1. Прежде чем подавать иско-
вое заявление о компенсации 
вреда, необходимо в судебном 
или административном порядке 
подать заявление о признании 
незаконным действия (или без-
действия) в вашем отношении ор-
ганов власти или их должностных 
лиц. Это решение необходимо по-
лучить на руки.

2. Далее необходимо четко опре-
делить, каким именно органом 
были нарушены ваши права – госу-
дарственным органом или органом 
местного самоуправления. Причи-
на в том, что выплаты по искам о 
компенсации вреда, которые вам 
предстоит получить из казны, про-
изводятся из бюджета соответ-
ствующего уровня (федерального, 
регионального, местного). 

3. Кроме того, следует помнить, 
что в иске о компенсации вреда 

указывается сразу два ответчика: 
госорган, отвечающий за действия 
своего работника, и представитель 
казны. Например, по искам к феде-
ральному бюджету представите-
лем будет Минфин России, в субъ-
ектах Российской Федерации этот 
вопрос регулируется их собствен-
ным законодательством.

4. Ни в коем случае нельзя за-
бывать и о сроках исковой давно-
сти – времени, в течение которого 
можно обратиться в суд. Признать 
действие (или бездействие) долж-
ностного лица незаконным можно 
лишь в течение 3 месяцев с момен-
та произошедшего нарушения. Об-
ращение же в суд за компенсаци-
ей морального вреда не ограничи-
вается сроками исковой давности. 

Убежден, что ответчики по тако-
му иску, понесшие финансовое на-
казание за свою нерадивость, в сле-
дующий раз дважды, а то и трижды 
подумают, прежде, чем снова совер-
шить аналогичное нарушение.

Желаю всем моим читателям 
решимости и убежденности в от-
стаивании своих прав.

В. ЛУКИН, 
уполномоченный 

по правам человека 
в Российской Федерации

О «монетизации» причиненного вам вреда
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16 июля в 21.10 в п. Красково 
совершен наезд на ребенка 9 лет. 
Водитель, управляя автомашиной 
Мицубиси-лансер, двигаясь во 
дворе дома № 2/1 по ул. Школьная
со стороны 3-го подъезда в сторо-
ну 1-го подъезда, произвел наезд 
на несовершеннолетнего ребен-
ка, который переходил проезжую 
часть внутридворовой террито-
рии слева направо по ходу дви-
жения автомобиля. Пострадав-
шего в ДТП ребенка госпитали-
зировали в детскую больницу 
г. Люберцы с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, закрытый 
перелом правой ключицы, ушиб 
правой брови. По факту ДТП про-
водится административное рас-
следование.

Напоминаем водителям, что в 
соответствии с п. 17.1 ПДД РФ в 
жилой зоне движение пешехо-
дов разрешается как по троту-
арам, так и по проезжей части. 

В жилой зоне пешеходы име-
ют преимущество, однако они 
не должны создавать необо-
снованные помехи движению 
транспортных средств. Будьте 
внимательнее на дорогах!

17 июля в 14.05 на 8-м км Лыт-
каринского шоссе ребенок 14 лет, 
управляя мотоскутером «Стелс-
Скиф», не справился с управлени-
ем и совершил падение со скуте-
ра. Пострадавшего ребенка госпи-
тализировали в детскую больницу 
г. Люберцы с диагнозом: ушибы и 
ссадины живота и конечностей.

Уважаемые родители! Помни-
те, что в соответствии с п. 24.1 
Правил дорожного движения, 
двигаться по дорогам на мопеде 
разрешается лицам не моложе 
16 лет. Откажитесь от покупки 
столь опасной игрушки для сво-
его ребенка. Соблюдайте ПДД 
сами и учите этому своих детей. 

А. ЛОБОЙКО,
и.о.начальника ОГИБДД 

МУ МВД России 
«Люберецкое»,

подполковник полиции 

В ДТП пострадали
два ребёнка

В Люберецком городском суде 
1 июня 2012 года в открытом 
судебном заседании рассмо-
трены материалы уголовного 
дела № 1-341/2012 в отношении 
Н.С. Тоирова.

Тоиров Носир Самандарович, 
гражданин Республики Таджики-
стан, обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренно-
го статьями 30 частью 1, 228.1 ча-
стью 3 пункт «г» УК РФ (приготов-
ление к незаконному сбыту нарко-
тических средств, совершенное в 
особо крупном размере, если при 
этом преступление не было дове-
дено до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам).

Н.С. Тоиров был задержан опе-
ративными сотрудниками МУ 
МВД РФ «Люберецкое» 25 янва-
ря 2012 года в ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий у ТЦ «Айс» в городе Любер-
цы. При личном досмотре Тоиро-
ва в правом боковом наружном 
кармане надетой на нем куртки 
был обнаружен и изъят сверток с 

веществом светло-бежевого цве-
та в виде порошка и комков, ко-
торое является наркотическим 
средством – героин массой 103,1 
грамма, а это расценивается как 
особо крупный размер. 

Тоиров свою вину не признал, 
однако собранные в ходе предва-
рительного расследования дока-
зательства достоверно подтверж-
дают его причастность к совер-
шению данного преступления, а 
показания подсудимого расцени-
ваются, как его защитная позиция. 

На основании материалов уго-
ловного дела № 1-341/2012 суд 
приговорил признать Н.С. Тоирова 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст.ст. 
30 ч.1, 228.1 ч.3 п. «г» и назна-
чил ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 8 (восемь) 
лет без лишения права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью без штрафа с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. 

А. АНТИПОВ, 
помощник Люберецкого 

городского прокурора

Осуждён
наркоторговец

ГИБДД
СООБЩАЕТ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Вряд ли найдется человек, ко-
торый не слышал слово «до-
нор» или выражение «перели-
вание крови». Эти два понятия 
тесно связаны между собой.
Каждый человек в течение 
жизни может оказаться в ситу-
ации, когда ему необходимо пе-
реливание донорской крови.

Кровь и ее компоненты спаса-
ют человеческую жизнь при тя-
желых травмах, массивных крово-
течениях, при гематологических и 
онкологических заболеваниях. В 
последнее десятилетие в нашей 
стране, как и во всем мире, наблю-
дается неуклонный рост потреб-
ности лечебно-профилактических 
учреждений в компонентах и пре-
паратах крови.

Этому способствуют, с одной 
стороны, значительные достиже-
ния в медицине, позволяющие ве-
сти борьбу за жизнь и здоровье 
больных с такой патологией, кото-
рая раньше считалась неизлечи-
мой, с другой – увеличение пока-
зателей заболеваемости онколо-
гическими и гематологическими 
болезнями, лечение которых тре-
бует применения жизненно необ-
ходимых компонентов крови.

Кроме того, активно развивает-
ся сердечно-сосудистая хирургия 
и другие высокотехнологичные 
виды медицинской помощи.

Обеспеченность гемотранс-
фузионными средствами лечеб-
ных учреждений тесно связана 
с проблемой донорства, с созда-
нием резерва донорских кадров. 
Кровь невозможно заменить ни-
каким препаратом, ее можно по-
лучить только от донора.

Несмотря на усилия ученых, до 
настоящего времени не созданы 
искусственные заменители кро-
ви, которые обладали бы много-
профильным воздействием на 
организм, как донорская кровь.

В настоящее время донорство 
вышло далеко за пределы узко ме-
дицинских проблем и стало про-
блемой, затрагивающей не только 
интересы государства, но и всего 
общества. Поэтому донорство все 
больше рассматривается как граж-
данский долг и моральная обязан-
ность здорового человека по отно-
шению к человеку больному.

В 2007 году в РФ было заго-
товлено 1,8 млн. литров цель-
ной крови, к середине 2008 года – 
1,1 млн. литров крови. В 2007 г. на 
1000 человек населения приходи-
лось 12 доноров, к середине 2008 
года – уже 10 доноров.

Вместе с тем, расчеты отече-
ственных специалистов и опыт 
ведущих зарубежных стран сви-
детельствуют о том, что для пол-
ного удовлетворения потребно-
сти лечебных учреждений в ге-
мотрансфузионных средствах 
необходимо, чтобы кровь ежегод-
но сдавали 40-50 человек на каж-
дую 1000 населения.

Сегодня практически предсто-
ит вновь возродить те благород-
ные традиции благотворительно-
сти, гуманизма и моральных цен-
ностей, исторически присущих 
российскому обществу, которые 
пропагандировали создатели оте-
чественной службы крови.

Доноры – разные люди с разны-
ми судьбами, но похожие одним – 
они спасают жизнь человеку, от-
давая ради этого свою кровь.

Донором может стать любой здо-
ровый, дееспособный гражданин 
РФ или гражданин, имеющий до-
кументы о временной регистрации 

(если с момента регистрации про-
шло не менее полугода) в возрас-
те 18 лет, прошедший медицинское 
обследование перед сдачей крови.

Стандартный объем разовой 
дозы – 450 мл крови. В организ-
ме взрослого человека содержит-
ся 4,5-5 литров крови. Потеря 
450 мл не влияет отрицательно 
на организм здорового человека. 
Полное восстановление состава 
крови в организме донора проис-
ходит через два месяца.

В течение года донор может 
сдавать кровь до 4-5 раз. Проце-
дура кроводачи безвредна и без-
опасна. Используются одноразо-
вые системы, персонал работает 
в стерильных халатах и перчат-
ках. Проводится бесплатное об-
следование крови донора на ви-
русные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, 
сифилис с использованием совре-
менных методов и оборудования. 

Особенности режима 
донора перед кроводачей.

1. Спокойный сон перед крово-
дачей, отсутствие психо-физичес-
кого напряжения;

2. В день кроводачи на завтрак 
– сладкий чай, булочка с варе-
ньем, каша без масла и молока;

3. Накануне вечером:
– исключить молоко и молоч-

ные продукты;
– ограничить жирную, копче-

ную, жареную пищу;
4. За три дня до кроводачи пол-

ностью исключить алкогольные 
напитки, не следует принимать 
лекарственные препараты, раз-
жижающие кровь;

5. Донорам, регулярно сдаю-
щим кровь, рекомендуется чаще 
использовать в своем рационе 
продукты, богатые железом (го-
вядину, печень, гранаты, зелень, 
орехи, гречневую крупу и т.д.).

Какими льготами 
пользуется донор.

1. В день сдачи крови донор 
обеспечивается бесплатным пита-
нием за счет средств бюджета или 
выдается денежная компенсация 
на питание в размере 1000 рублей.

2. Медицинское обследова-
ние донора и выдача справки о 
состоянии его здоровья произ-
водится бесплатно. Проводятся 
следующие исследования: группа 
крови и резус-принадлежность, 
гемоглобин, билирубин, АЛТ, ис-
следование на инфекционные за-
болевания: (гепатиты В и С, ВИЧ-
инфекцию, сифилис).

3. В день сдачи крови и (или)ее 
компонентов донор освобожда-
ется от работы на этот день и ему 
предоставляется дополнитель-
ный день отдыха с сохранением 
среднемесячного заработка. Ука-
занный день отдыха по желанию 
донора и согласию с работодате-

лем может быть присоединен к 
ежегодному отпуску или исполь-
зован в другое время в течение 
года после дня сдачи крови.

4. Граждане РФ, сдавшие кровь 
40 и более раз или плазму 60 и 
более раз, представляются к на-
граждению нагрудным знаком 
«Почетный донор России».

Донорство – это «тихий 
подвиг» во имя других.

Миллионы людей обязаны сво-
ей жизнью тем, кого они никогда 
не видели – донорам, которые до-
бровольно сдают свою кровь, не 
получая за это какого-либо суще-
ственного материального возна-
граждения.

И чем щедрее вы дарите свою 
кровь другим людям, тем больше 
счастливых минут, улыбок и радо-
сти становится вокруг нас. Те, кого 
однажды спасла донорская кровь, 
много раз про себя говорили спаси-
бо тому неизвестному, но все-таки 
ставшему родным донору, который 
заново подарил им жизнь.

В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, когда в стра-
не происходят трагические собы-
тия, когда кто-то из наших родных, 
знакомых попадает в беду – все 
мы, не раздумывая, спешим на по-
мощь. Желающие поделиться сво-
ей кровью с ранеными, пострадав-
шими образовывают очереди. 

Сотни людей, никогда ранее не 
сдававшие кровь, становятся до-
норами.

Нас нельзя обвинить в черство-
сти, равнодушии и тому подобных 
качествах.

Но есть одно «но». Мы забы-
ваем о том, что тысячи больных 
людей нуждаются в компонен-
тах и препаратах крови каждый 
день, что, кроме громких трагиче-
ских событий, есть повседневная 
жизнь и человеческие судьбы, за-
висящие от нашего самопожерт-
вования, сострадания и гуманиз-
ма, благородства и любви.

Нельзя отнимать шанс на 
жизнь у тех, для кого донорская 
кровь – это единственная надеж-
да на выздоровление, единствен-
ный шанс выжить.

Люберецкая станция перели-
вания крови приглашает всех же-
лающих принять участие в акции 
4 августа «Суббота доноров».

Наш адрес: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 64.

Часы приема: 8.00-12.00, при 
себе иметь паспорт.

Контактный телефон: 
8 – 495-503-72-27.

Н. НАБЕРЕЖНЕВА,
 заведующая отделом 

медосвидетельствования 
и комплектации донорских 

кадров Люберецкой станции 
переливания крови 

4 августа - «Суббота доноров»
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6.30, 8.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.30  «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
 Х/ф
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30  «Непутевые дети»
12.00  «Уйти от родителей»
12.25  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
 ЖЕНЩИНУ». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 
 Х/ф
20.55  «Звездные истории»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ПРОСТО САША». Х/ф
0.55  «БАБНИК». Х/ф
2.20  «КОГДА ТЕБЯ НЕТ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Деньги
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Василий 
 Блаженный. Безумный 
 спаситель Руси»
12.00  «Городские легенды. 
 Новороссийск. Кладбище 
 кораблей»
12.30  «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ  
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». Х/ф
22.00  «Загадки истории. Доктор 
 Джекил и мистер Хайд»
23.00, 0.00, 0.45, 1.45  «ГАВАЙИ 5-0».
   Х/ф
2.30  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
3.30  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00, 5.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
5.00  «Факты»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00  «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». За-
рубежный сериал
9.00, 11.30, 17.30,  21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.20  «СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». Х/ф
9.50  «ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ КО-
РАБЛИК…». Х/ф
10.20  «СТРУНА ДЛЯ НАВАЙ-
СКОЙ ГИТАРЫ». Х/ф
10.55  «Разведка времен На-
полеона и Александра»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»

12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «ДОРОГА К СЕБЕ». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Причудливые миры»
17.50  «Россия. 1812»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Тайны Библии рас-
крыты»
22.00  «И ВЕЧНО ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ…». Х/ф
0.00  «Территория безопасности
0.30  Специальный репортаж
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 31 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 столич-
ного региона»

8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗО-
ЛОТОЙ РОЗЫ». Зарубежный 
сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «ДОРОГА К СЕБЕ». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  Новости региона
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «ДОРОГА К СЕБЕ». Х/ф
16.50  «ДПС-контроль»
17.10  «Формула успеха»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Тайны Библии рас-
крыты»
22.00  «БРЕЙК-ПОЙНТ». Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.30  «ДПС-контроль»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
 Х/ф
8.30  «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
 Х/ф
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30  «Непутевые дети»
12.00  «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Уйти от родителей»
14.25  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
   ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». Х/ф
20.55  «Звездные истории»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф
1.00  «КРАСОТА ИППОЛИТЫ». Х/ф
2.50  «ИМПОТЕНТ». Х/ф
4.20  «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф

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»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
     происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
1.35  «Мой ласковый и нежный май»
2.40  «В зоне особого риска»
3.10  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

5.00  Утро России
9.00  Дневник Олимпиады
9.30  «С новым домом!»
10.15  «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  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «САНТА ЛЮЧИЯ». Х/ф
23.20  Олимпийские игры
3.00  «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ». 
 Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20  
 События
11.45  «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». 
 Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Эдита Пьеха. Ее везучее 
  счастье»
21.05  «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
 ПЕТРОВСКОГО». Х/ф
0.40   «Мозговой штурм. Будущее 
 без допинга»
1.10  «ТИХИЕ БЕРЕГА». Х/ф
2.50  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
5.00  «Петр Столыпин. Выстрел 
         в антракте»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.35  «ЧЕТВЕРО». Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20  
  События
11.45  «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
  Х/ф
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Место для дискуссий»
21.05  «ПЕТРОВКА, 38. 
  КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
  Х/ф
0.40  «Футбольный центр»
1.10  «Выходные на колесах»
1.45  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
3.40  «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
 ЖЕНЩИНУ». Х/ф
5.30  «Еда из палатки»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  Дневник Олимпиады
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.20  Олимпийские игры
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
  СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Братья и звезды»
23.35  «ХИЩНИК». Х/ф
1.35, 3.05  «СДОХНИ, ДЖОН 
          ТАКЕР!». Х/ф
3.25  «Любопытный Джордж»

5.00, 12.00, 13.00, 14.40, 22.25, 
2.00  Олимпийские игры
10.55  Олимпийские игры. 
   «Все включено»
11.25  Дневник Олимпиады
17.55  Олимпиада. Прыжки 
   в воду
19.40  Олимпиада. Баскетбол
21.20  Олимпиада. Спортивная 
   гимнастика
23.50  Олимпиада. Бокс

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
13.45, 2.30  «История 
         произведений искусства»
14.10  Спектакль «Вишневый сад»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
16.45  «Князь Потемкин. 
   Свет и тени»
17.15  П.И. Чайковский. 
  Симфония № 4
18.10, 1.40  «Как создавались 
           империи. Греция»
19.00  «Секретные физики. Г. Флеров»
19.45  «Белая гвардия». 
   К. Хабенский
20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
21.15  «Михаил Бонч-Бруевич. 
   Первый красный генерал»
22.00  «Толерантность, или Жизнь 
   с непохожими людьми»
22.30  «Чудеса Солнечной системы»
23.20  «Камиль Писсарро». Д/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05   Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  Дневник Олимпиады
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  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  Олимпийские игры. 
 Плавание
3.05  «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  Дневник Олимпиады
9.30  «С новым домом»
10.15  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
 время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
     часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
 Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «САНТА ЛЮЧИЯ». Х/ф
23.20  Олимпиада в Лондоне
3.00  «Честный детектив»
3.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.25  «Городок»

5.00  Олимпийские игры
10.50  Олимпийские игры. 
  «Все включено»
11.20  Дневник Олимпиады
11.55  Олимпиада. 
  Баскетбол
13.45  Олимпиада. 
   Плавание
15.15  Олимпийские игры
17.00  Олимпиада. Дзюдо
19.30  Олимпиада. 
  Спортивная 
  гимнастика
21.30  Олимпиада. 
  Тяжелая 
  атлетика
22.30  Олимпийские игры
23.30  Олимпиада. Бокс
2.15  Олимпийские игры

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»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.35  «Живут же люди!»
3.05  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
     Х/ф
12.05  «Полиглот»
12.50  «Чудеса Солнечной 
 системы». Док. фильм
13.40  «Соавтор – жизнь. 
 Б. Полевой»
14.10  Спектакль «Вишневый сад»
15.30  «Фрэнсис Бэкон». Д/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                 культуры
15.50  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
16.45  «Князь Потемкин. 
 Свет и тени»
17.15   Л. Бетховен. Концерт для 
 скрипки с оркестром
18.00  «Гюстав Курбе»
18.10, 1.55  «Как создавались 
   империи. Греция»
19.00  «Секретные физики». А. Минц
19.45  «Белая гвардия». 
 М. Пореченков

5.00, 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  «К СОЛНЦУ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «АМЕРИКАНСКИЕ 
  ГЕРОИ». Х/ф
0.50  «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА». 
         Х/ф
2.35  «КГБ В СМОКИНГЕ». 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». Программа 
«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 вы-
пуск
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 выпуск 

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма. «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
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». Информационный 
выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
14.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

5.00, 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  
 Информационная 
 программа
10.00  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 
   Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00  «Пришельцы государственной 
  важности»
23.00  «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». Х/ф
1.20  «МАТРЕШКИ-2». Х/ф
2.20  «В час пик»
2.50  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Х-версии. Другие 
 новости»
10.00  «Параллельный мир»
11.00  «СВАДЕБНАЯ 
   ВЕЧЕРИНКА». Х/ф
13.00  «ИДЕАЛЬНОЕ 
    УБИЙСТВО». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
    Х/ф
19.00  «КАСЛ». Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Мистические истории»
22.00  «Загадки истории»
23.00  «С МЕНЯ ХВАТИТ!». Х/ф
1.00  «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ». 
 Х/ф
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
 МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО». Х/ф
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30  «Непутевые дети»
12.00  «Уйти от родителей»
12.30  «Дело Астахова»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ПОХИЩЕНИЕ 
   БОГИНИ». Х/ф
20.55  «Звездные истории»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
    Х/ф
1.25  «СИНДИКАТ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». 
  Недвижимость
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Илья Муромец»
12.00  «Городские легенды». Казань
12.30  «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
             Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». Х/ф
22.00  «Загадки истории». 
    В поисках Потрошителя
23.00, 0.00, 0.45, 1.45  «ГАВАЙИ 5-0».
    Х/ф
2.30  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
3.30  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00, 5.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
   ОТ СОЛНЦА». Х/ф

5.00, 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  «АМЕРИКАНСКИЕ 
   ГЕРОИ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «САМОЛЕТ 
    ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
1.20  «УЗКАЯ ГРАНЬ». Х/ф
3.10  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
СРЕДА, 1 АВГУСТА
5.00  «Овертайм»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «ДОРОГА К СЕБЕ». Х/ф
10.40  «Про бизнес»
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50  «Естественная красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Законный интерес»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Тайны Библии раскры-
ты»
22.00  «Немая папка». Х/ф
23.40  «Новости Интернета»
0.00  «ДА. NET». Молодежная 
программа
0.50  «Как-то так»
0.55  «Жемчужина Подмоско-
вья»
4.20  «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
5.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»

9.20  «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 
Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная кра-
сота» 
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-
ЛИ». Х/ф
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Причудливые миры»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Этот фантастический 
свет»
22.00  «ДЕСАНТ». Х/ф
0.00  «Управдом»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
5.00  «Управдом»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00  «Новости столичного ре-
гиона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.20  «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 
Х/ф
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ 
ПАРИЖ». Х/ф
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «ДПС-контроль»
17.50  «Разведка времен Напо-
леона и Александра»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Этот фантастический 
свет»
22.00  «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬ-
НЯ». Х/ф
0.00  «Карта туриста»
4.00  «Как-то так»
4.20  «Настрой-ка»

СУББОТА, 4 АВГУСТА
5.00, 7.30, 12.10, 17.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Моя тренировка»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
9.55  «Факты»
10.30  «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ПИРАТЫ». Зарубеж-
ный сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Х/ф
17.15  «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  «МИЛЕНЬКИЕ ШТУЧ-
КИ». Х/ф
0.40  «Фильм памяти. Иван Ре-
бров»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
5.00, 7.30, 12.10, 18.40, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Моя тренировка»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ПИРАТЫ». Зарубежный 
сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.50  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
Х/ф
17.50, 0.40  Фильм памяти. 
Иван Ребров
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «МАКАРОВ». Х/ф
0.40  «ДА.NET». Молодежная 
программа
4.00  «Новости столичного ре-
гиона»

6.30, 22.50,  23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
         МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГРАФИНЯ 
         ДЕ МОНСОРО». Х/ф
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30  «Непутевые дети»
12.00  «Уйти от родителей»
12.30  «Я боюсь»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
 Х/ф
20.55  «ВОРОБЫШЕК». Х/ф
23.30  «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф
1.25  «МЕГРЭ». Х/ф
3.20  «СИНДИКАТ». Х/ф
6.00  «Отцы и дети»
6.25  Музыка на «Домашнем»

6.00  «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»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  Чрезвычайное 
      происшествие
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.40  «Живут же люди!»
3.10  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше» 
9.00  «Фактор риска». Рестораны
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Околдованный
 завоеватель. Атаман Ермак»
12.00  «Городские легенды». 
 Манежная площадь»
12.30  «Загадки истории. 
 В поисках Потрошителя
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
           Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». Х/ф
22.00  «Загадки истории». 
 Культы и секты
23.00, 0.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «Мистическая планета»
2.30  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  Дневник Олимпиады
9.30  «С новым домом!»
10.15  «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  «ЛАСТОЧКИНО 
   ГНЕЗДО». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «САНТА ЛЮЧИЯ». Х/ф
23.20  Олимпиада в Лондоне
3.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
 Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
          ШАЛЫГИНА». Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20  
 События
11.50  «СЛОН И МОСЬКА». Х/ф
13.35  «Pro жизнь»
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Доказательства вины». 
 «Таксистки»
21.05  «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
 СЕМЕНОВА». Х/ф
0.40  «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
 Х/ф
2.15  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
4.10  «Наш ласковый Миша»
4.55  «Древние восточные 
         церкви»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
10.20  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30  События
11.50  «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.30  События
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
17.30  События
17.50  Петровка, 38
19.50  События
20.15  «Наш ласковый Миша». 
   Док. фильм
21.00  «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
  СЕМЕНОВА». Х/ф
0.15  События
0.35  «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». Х/ф
3.20  «Я и моя фобия»
4.55  «Сливочный обман»

СРЕДА, 1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  Дневник Олимпиады
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.30  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.20  Олимпийские игры. 
  Прыжки в воду
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
  СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
   «Как найти работу»
23.35  Олимпиада. Спортивная 
   гимнастика

5.00  Олимпийские игры
10.55  «Все включено»
11.25  Дневник Олимпиады
12.00  Олимпийские игры
13.00  Олимпиада. Плавание
14.25  Олимпиада. Волейбол.
   Россия - Алжир
15.50  Олимпийские игры
17.05  Вести-Спорт
18.25  Олимпийские игры. 
   Водное поло.
   Россия - Италия
19.40  Олимпиада. Баскетбол.
   Россия - Великобритания
21.20  Олимпиада. Пулевая 
   стрельба
21.50  Вести-Спорт
22.30  Олимпиада. Плавание
23.25  Олимпиада. Бокс
2.30  Олимпийские игры

10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
12.05  «Полиглот»
12.50  «Опасная идея Дарвина»
13.55  «Секреты старых мастеров. 
  Федоскино»
14.10  Спектакль «Страница жизни»
15.40, 19.30  Новости культуры
15.50  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
16.45  «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.15  И. Брамс. Концерт 2 для 
 фортепиано с оркестром
18.10, 1.55  «Как создавались 
  империи. Рим»
19.00  «Секретные физики». 
  Аксель Берг
19.45  «Белая гвардия». С. Шакуров
21.15  «Исход»
22.00  «Подростки и родители». 
  Война или мир
22.30  Опера «Богема» 
1.00  «Сопротивление русского 
 француза»
1.30  «Мировые сокровища 
 культуры»
2.45  «О. Генри». Док. фильм

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05   Телеканал «Доброе утро»
9.20  «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
         Х/ф
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф  
13.20  Дневник Олимпиады
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.20  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.30  «Давай поженимся!»
19.30  Олимпийские игры. Баскетбол
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Олимпиада. Плавание»
0.30  «12 РАУНДОВ». Х/ф
2.30, 3.05  «УБИЙСТВО 
  В ГРИНВИЧЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  Дневник Олимпиады
9.30  «С новым домом!»
10.15  «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  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
 Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
 малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «САНТА ЛЮЧИЯ». Х/ф
23.20  Олимпиада. В Лондоне
3.00  «КРИК О ПОМОЩИ». Х/ф

5.00  Олимпиада
10.55  «Все включено»
11.15  Дневник Олимпиады
12.00  Олимпиада
13.00  Олимпиада. Плавание
15.10  Олимпиада
17.30  Вести-Спорт
17.40  Олимпийские игры. 
 Волейбол. Россия - Тунис
19.30  Олимпийские игры. 
 Спортивная гимнастика.
 Многоборье
21.25  Вести-Спорт
21.35  Олимпиада
1.00  Вести-Спорт
1.10  Олимпийские игры. 
        Баскетбол. США - Нигерия

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»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Собственная гордость»
2.30  «Живут же люди!»
3.05  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
     Х/ф
12.05  «Полиглот»
12.50, 22.30  «Опасная идея 
     Дарвина»
13.50  Спектакль «Солнце на стене»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                 культуры
15.50  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
16.45  «Князь Потемкин. 
 Свет и тени»
17.15  Концерт К. Стояновой
18.00  «Роберт Фолкон Скотт»
18.10, 1.55  «Как создавались 
 империи. Рим». Док. фильм
19.00  «Секретные физики». 
 О. Лаврентьев
19.45  «Белая гвардия». 
 С. Снежкин
21.20  «Навеки чужие»
22.00  «Страшно жить, 
 или Современные фобии»
23.50  «Трагедия на гонке 
 в Ле-Мане. 1955 год»

5.00, 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  «САМОЛЕТ 
 ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
19.00, 22.00  «Экстренный 
      вызов»
20.00  «Тайны мира с Анной 
 Чапман»
21.00  «Какие люди!»
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
 ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
0.50   «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ 
 КРОВНЫХ УЗ». Х/ф
3.00  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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6.05  Мультфильмы
7.30  «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». 
 Х/ф
9.00  «СКАЗКА О ЦАРЕ 
 САЛТАНЕ». Х/ф
10.45  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
12.30  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
  ШЕКСПИР». Х/ф
15.00  «БОГИ РЕЧНОГО МИРА». 
   Х/ф
16.45  «ТЕНЬ». Х/ф
19.00  «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
   ОПАСНОСТИ». Х/ф
21.00  «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф
23.00  «КОБРА». Х/ф
0.45  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
 В КОЛЛИНВУД». Х/ф

6.30, 22.30, 23.00  «Одна 
   за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
  МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
   Х/ф
10.05  «Умереть молодым»
10.55  «КОТОВСКИЙ». Х/ф
18.00  «Звездные истории»
19.00  «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
    АЛЫЕ». Х/ф
23.30  «ЭТО РАЗВОД!». Х/ф
1.10  «МЕГРЭ». Х/ф
3.05  «СИНДИКАТ». Х/ф
5.45  «Люди мира»
6.00  «Отцы и дети»
6.25  Музыка 
  на «Домашнем»

5.00, 10.30  «СОЛДАТЫ-14». 
    Х/ф
9.50  «Чистая работа»
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, 18.00  «Тайны мира с Анной 
     Чапман»
19.00  «БРАТ». Х/ф
21.00  «БРАТ-2».  Х/ф
23.30  «СЕСТРЫ». Х/ф
1.00  «УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
2.45  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
10.10  «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ». Х/ф
11.30  События
11.50  «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ». Х/ф
14.30  События
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
17.30  События
17.50  Петровка, 38
19.50  События
20.15  «Завербуй меня, 
   если сможешь»
21.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
   УБИЙСТВО». Х/ф
23.45  События
0.05  «Таланты и поклонники». 
 И. Смоктуновский
1.35  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
3.35  «Когда уходят любимые»

5.00  «Утро России»
9.00  Дневник Олимпиады
9.30  «С новым домом!»
10.15  «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  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Юрмала»
23.20  Олимпиада в Лондоне
3.00  «Горячая десятка»
4.10  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
 ИСТОРИЯ». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мошенники»
8.30  «Какие люди!»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
  Информационная 
  программа
9.45  «НАСТОЯЩЕЕ 
 ПРАВОСУДИЕ». 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  «Обманутые наукой»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Человек перед Богом. 
   Таинство Евхаристии»
10.35  «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
   ПИСЬМО». Х/ф
12.05  «Анастасия. Ангел 
   русской эскадры»
13.00  «Красуйся, град Петров»
13.25  «Вся Россия»
14.05  «БОЛЬШОЕ 
   КОСМИЧЕСКОЕ 
   ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
15.05  Мультфильмы
15.45  «Пряничный домик»
16.15  «Незабываемые голоса. 
   Ю. Гуляев»
16.55  «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
   Х/ф
18.20  Вечер Алисы Фрейндлих
19.50  «Больше, чем любовь». 
   Лев Ландау
20.30  «Романтика романса»

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Дороги
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Стенька 
  Разин»
12.00  «Городские легенды. 
   Спастись от отчаяния»
12.30  «Загадки истории. 
   Культы и секты»
13.25, 14.20  «КАСЛ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
18.00  «X-версии. Другие 
   новости»
19.00  «Предсказатели». Книги, 
   которые сбываются
20.00  «Предсказатели. Жюль 
   Верн»
21.00  «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  Дневник Олимпиады
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  Олимпийские игры. 
  Волейбол
17.00  «Жди меня»
18.20  Олимпийские игры. 
  Тяжелая атлетика
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «Большая разница»
22.30  Олимпийские игры. 
   Плавание. Велоспорт
0.30  «УНЕСЕННЫЕ». Х/ф
2.10  «КОРОЛЬ-РЫБАК». Х/ф
4.45  «Львы атакуют»

5.00  Олимпийские игры
10.55  «Все включено»
11.25  Дневник Олимпиады
12.00  Олимпийские игры
13.00, 22.30  Олимпийские 
 игры. Легкая атлетика
14.10  Олимпиада. 
    Баскетбол
15.50  Олимпиада. Пулевая 
    стрельба
16.30  Олимпийские игры
18.30  Олимпиада. Водное 
    поло
19.40  Олимпиада. Гандбол
20.50  Олимпийские игры
21.45  Олимпиада. 
    Фехтование
23.30  Олимпийские игры

6.00  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
   Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
       происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.30  «Ахтунг, руссиш!»
0.25  «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф
2.15  «Всегда впереди. 
 Новосибирский 
 государственный 
 университет»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45  Новости 
       культуры
10.20  «Тайны Рождественского 
  монастыря»
11.00  «Важные вещи». Общественный
 договор Жан-Жака Руссо»
11.15  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
12.20  «Полиглот»
13.05  «Чувствительности дар. 
  В. Боровиковский»
13.50  «НОВАЯ МОСКВА». Х/ф
15.10  «Хранители Москвы». Д/ф
15.50  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
17.45, 1.55  «Удивительный мир 
          Альберта Кана». Д/ф
18.40  «Олег Виноградов. Исповедь 
  балетмейстера»
19.45  «В. Соломин. Свой круг 
  на земле…»
20.25  Спектакль «Свадьба 
  Кречинского»
22.50  «Анастасия. Ангел русской 
  эскадры»
0.05  «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ». Х/ф
2.50  «Роберт Фолкон Скотт»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.25  «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
 ВНИМАНИЯ». Х/ф
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  Эпоха «Пьеха»
12.15  Концерт Э. Пьехи
14.15  Олимпиада. Баскетбол
16.00  «Афган. Точка невозврата»
18.20  КВН
19.55  «Кто хочет стать 
  миллионером?»
21.00  «Время»
21.25  «Елена Исинбаева. 
  Девушка с шестом»
22.30  Олимпиада. Легкая 
   атлетика
1.30  «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф
3.35  «РЕВАНШ». Х/ф

6.10  «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.25  «Сельское утро»
9.00  «Городок»
9.30  Дневник Олимпийских 
  игр
10.05  «Эдита Пьеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ВЫЗОВ». Х/ф
16.40  «Субботний вечер»
18.45, 20.30  «У РЕКИ 
       ДВА БЕРЕГА». Х/ф
23.20  Олимпийские игры 
   в Лондоне
2.25  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
  ИСТОРИЯ». Х/ф
4.20  «Эдита Пьеха»

5.15  «Марш-бросок»
5.50, 9.45  Мультфильмы
6.25  «ОСТОРОЖНО: 
 ВАСИЛЕК!». Х/ф
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
 энциклопедия»
10.25, 11.45  «АФГАНСКИЙ 
      ПРИЗРАК». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20  
   События
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
   «СОВЕРШЕННО 
   СЕКРЕТНО». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
   КРИСТИ». Х/ф
23.40  «БЛИЗКИЙ ВРАГ». Х/ф
1.20  «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
 КУРТИЗАНКА». Х/ф
3.35  «Завербуй меня, если 
 сможешь»

5.00  Олимпийские игры
10.55  «Все включено»
11.25  Дневник Олимпиады
12.00  Олимпийские игры. 
   Триатлон
13.00  Олимпиада. Легкая 
   атлетика
14.10  Олимпийские игры
15.45  Олимпиада. Пулевая 
   стрельба
16.05  Олимпийские игры
16.45  Олимпиада. Бокс
18.00  Олимпиада. Стендовая 
   стрельба
18.40  Олимпийские игры
19.40  Олимпиада. Волейбол
0.55  Олимпийские игры
21.30  Олимпиада. Легкая 
  атлетика
22.30  Олимпиада. Плавание
23.20  Олимпиада. 
   Фехтование

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  Мультфильм
9.00  «Развод по-русски»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25, 0.30  «ДОРОЖНЫЙ 
    ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.20  «Своя игра»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «Очная ставка»
18.30  «Профессия – репортер»
19.25  «Луч света»
19.55  «Русские сенсации»
21.50  «Ты не поверишь!»
22.35  «ВАЖНЯК». Х/ф
2.30  «Всегда впереди. Санкт-
 Петербургский 
 государственный морской 
 технический университет»
3.25  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

6.30, 16.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
 МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «МЕГРЭ». Х/ф
10.30  «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
    АЛЫЕ». Х/ф
14.00, 6.00  «Города мира»
14.30  «Свадебное платье»
15.00  «Спросите повара»
16.20  «ЭТО РАЗВОД!». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». 
    Х/ф
19.00  «ЗАГАДОЧНЫЕ 
    УБИЙСТВА АГАТЫ 
    КРИСТИ». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ВА-БАНК». Х/ф
1.25  «СИНДИКАТ». Х/ф
4.10  «Декоративные страсти»
5.10  «Звездная жизнь»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Полиция разыскивает двух несовершен-
нолетних девочек и мальчика, пропавших 
в Люберецком районе.

07.07.2012 МУЗ ЛРБ № 3
 самовольно покинула и 

была объявлена в розыск 
несовершеннолетняя Чер-
няева Татьяна Алексан-
дровна, 10.10.1996 г.р., 
проживающая: Люберецкий
район, пос. Малаховка, Элек-

тропоселок. 
Приметы: на вид 15-17 лет, рост 153 см, 

худощавого телосложения, волосы черные, 
длинные, кожа смуглая.

Была одета: рубашка желтого цвета с оран-
жевыми полосками, рукав короткий, шорты 
черного цвета, тапочки.

***
05.07.2012 была объяв-

лена в розыск несовер-
шеннолетняя воспитанница

 МОУ школа-интернат «Наш
дом» Гришина Валерия 
Михайловна, 20.03.1997 г.р.

Приметы: славянская 
внешность, рост 165 см, 

среднее телосложение, волосы русые прямые 
(ниже плеч), брови густые дугообразные.

При обнаружении девочек или получении 
информации об их местонахождении, просим 
Вас сообщить по следующим телефонам:

Дежурная часть МУ МВД России «Любе-
рецкое»: 8-495- 554-93-94; 

Дежурная часть 1 ОП: 8-495-554-15-09; 
Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав: 503-34-72. 
Дежурная часть Томилинского ОП: 557-51-81; 
Школа-интернат «Наш дом»: 557-46-88

***
13.07.2012 Люберецкую 

районную больницу № 3 са-
мовольно покинул и был 
объявлен в розыск несо-
вершеннолетний Бастри-
ков Александр Валерье-
вич, 10.06.1996 г.р., про-
живающий: Люберецкий 

район, пос. Красково, ул. К. Маркса. 
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165-170 см, 

худощавого телосложения, глаза голубые, воло-
сы прямые светло-русые, коротко стриженные.

Был одет: футболка розового цвета с над-
писью, шорты светлого цвета с цветами ниже 
колен, тапочки. При обнаружении несовер-
шеннолетнего или получении информации о 
его местонахождении просим Вас сообщить 
по следующим телефонам:

Дежурная часть МУ МВД России «Любе-
рецкое»: 8-495- 554-93-94;

Дежурная часть 1 ОП: 8-495-554-15-09

Внимание: розыск!
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В Подмосковье ведутся поиски 12-летнего мальчика, 
который днем в среду уехал кататься на велосипеде и 
не вернулся.

«18 июля 2012 года примерно в 15.00 на прогулку на ве-
лосипеде ухал из дома по адресу: город Мытищи, поселок 
Дружбы, улица 4-я Парковая, дом 22, Зуев Александр Алек-
сандрович, 2000 года рождения и до настоящего времени не 
вернулся», – говорится на сайте МВД Подмосковья.

Основные приметы: славянской внешности, на вид 12 лет, 
рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, 
глаза серые. Был одет: черная футболка с белыми надпися-
ми на груди, штаны спортивные черного цвета с красными по-
лосками снизу, на ногах матерчатые кроссовки серого цвета. 
Уехал на велосипеде с рамой фиолетового цвета.

В настоящее время на поиски ребенка брошены более 500 
полицейских, а также волонтеры и солдаты внутренних войск. 

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахож-
дении мальчика Александра Зуева, просят обращаться по теле-
фонам: 8-495-581-74-01 (МУ МВД); 8-495-586-25-21 (Следствен-
ный комитет); 8-495-583-13-70 («Телефон доверия»); 02.

22

5.00  «В час пик»
5.30  «УМНОЖАЮЩИЙ 
  ПЕЧАЛЬ». Х/ф
17.15  «МАТРИЦА». Х/ф

19.50  «МАТРИЦА: 
   РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
22.15  «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф
0.00  «Легенды Ретро FM-2007»
2.05  «ХОЛОСТЯК». Х/ф
4.00  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
 МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Дачные истории»
9.00  «Репортер»
9.15  «Сладкие истории»
9.45  «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА». 
 Х/ф
12.20  «БОББИ». Х/ф
15.15  «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф
18.00  «Мечтатели из Бомбея»
19.00  «НЕВЕСТА 
   И ПРЕДРАССУДКИ». Х/ф
21.00  «НЕВЕСТА МОЕГО 
   ДРУГА». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ВА-БАНК-2». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.25  «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 О БЕДНОСТИ». Х/ф
7.45  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
8.55  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф
14.00  «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». Х/ф
15.55  «Война допингов»
17.00  Олимпийские игры. Теннис
22.00  «Время»
22.20  «Мэрилин Монро. 
  Невостребованный багаж»
23.30  «7  ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
 С МЭРИЛИН». Х/ф
1.20  «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
 С ДЕЛАМИ». Х/ф

5.00  Олимпийские игры
10.30  «Все включено»
11.00  Дневник Олимпийских игр
11.55  На Олимпийских играх.
  Баскетбол. Женщины.
  Россия - Франция
13.35  Вести-Спорт
13.55  Олимпийские игры. 
  Легкая атлетика. Марафон
16.40  Олимпийские игры
18.20  Вести-Спорт
18.30  Олимпийские игры
21.50  Вести-Спорт
22.00  Олимпийские игры. 
   Легкая атлетика
23.20  Олимпийские игры. 
   Водное поло
0.25  Олимпийские игры. Бокс
1.30  Олимпийские игры.
 Фехтование
2.30  Олимпийские игры.
 Греко-римская борьба

5.15  «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». Х/ф
6.50  «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
 Х/ф
9.30  Дневник Олипийских игр
10.20  Вести-Москва
11.00  Вести
11.10  «ВЫЗОВ». Х/ф
14.00  Вести
14.20  Вести-Москва
14.30  «ВЫЗОВ». Х/ф
15.05  «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф
16.55  «Смеяться разрешается»
18.55  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
20.00  Вести
20.30  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.20  На Олимпийских играх
3.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
 ИСТОРИЯ-3». Х/ф

5.15  «Крестьянская застава»
5.50  Мультфильмы
6.55  «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф
8.25  «Фактор жизни»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45  «ПРО КРАСНУЮ 
    ШАПОЧКУ». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.20  События
12.50  «НАД ТИССОЙ». Х/ф
14.50  «Приглашает Борис 
   Ноткин». Михаил Вашуков
16.15  «Тайны нашего кино»
16.50  «ПОРОКИ И ИХ 
   ПОКЛОННИКИ». Х/ф
21.20  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
  ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.40  «Охота на детей»
1.15  «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». Х/ф
3.00  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
4.40  «Лекарство от старости»

6.00  «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»
13.20  Чемпионат России 
  по футболу
15.25  «Следствие вели…»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.30  «Профессия – репортер»
19.25  Чистосердечное признание
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «ВАЖНЯК». Х/ф
0.50  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
 Х/ф
2.45  «Живут же люди!»
3.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «АННУШКА». Х/ф
12.00  «Без скидок на возраст». 
   Б. Бабочкин
12.40, 1.35  Мультфильмы
14.15  «Белые медведи 
   на тонком льду»
15.00  «Пряничный домик»
15.25  Балет «Спящая красавица»
16.55, 1.55  «Путешествие 
   из центра Земли»
17.50  Концерт авторской песни
18.55  Была ли ядерная война 
   до нашей эры?
19.40  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
21.20  «Маэстро, бис!»
22.05  «В. Федосеев. 
   Человек и оркестр»»
23.00  «КУС-КУС 
   И БАРАБУЛЬКА». Х/ф
2.50  «Рафаэль». Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

6.00  Мультфильмы
8.30  «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 
 ДРУГ АПАЧЕЙ». Х/ф
10.00  «БОГИ РЕЧНОГО МИРА».
  Х/ф
11.45  «ТЕНЬ». Х/ф
14.00  «Предсказатели»
15.00  «Предсказатели. 
   Жюль Верн»
16.00  «Х-версии. Другие 
   новости»
17.00  «Параллельный мир»
19.00  «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 
   Х/ф
21.30  «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф
23.15  «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф
1.15  «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
 ОПАСНОСТИ». Х/ф
3.15  «КОБРА». Х/ф
5.00  «Странные явления. Зомби» Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Под таким заголовком в далеком 1966 году было 
напечатано интервью с Меркуловым В.А., в газете 
«Люберецкая правда»

В том же году Меркулов В.А. поступил в институт, ко-
торый окончил в 1972 году.

Работая на авторемзаводе, прошел путь от рабочего 
до главного инженера завода.

При этом занимал должности мастера участка, техно-
лога, начальника техотдела, главного инженера.

Внедрил передовую по тем временам технологию ре-
монта трещин блока цилиндров эпоксидными смолами, 
пайку с помощью латунных электродов. При его участии 
совершенствовался метод наплавки шеек коленчатого 
вала под слоем флюса, хонингование цилиндров блока 
алмазным инструментом, была внедрена и успешно ра-
ботала поточная линия ремонта блоков цилиндров ав-
томобиля ГАЗ-51.

Дважды избирался председателем заводского коми-
тета. В 1979-1980 годах работал в республике Ирак на 
строительстве теплоэлектростанции.

С августа 1980 г. по 2007 г. работал на Люберец-
ком заводе торгового машиностроения. 1980-1996 гг. – 
заместитель генерального директора, 1996-2007 гг. – 
главный инженер. За период с 1985 по1996 г. ПО «Торг-
маш» по разработкам КБ «Торгмаш» перешел на выпуск 
новых современных изделий. Так, в частности, вме-
сто ЭШ-3 (пекарный шкаф электрический) приступили
к выпуску ШП ЭСМ-3 и его модификациям, на замену 
громоздкого холодильного прилавка «Пингвин» в се-
рию пошли витрины холодильные ВХС. В этот период 
коллектив завода «Торгмаш» не только совершенство-
вал номенклатуру выпускаемых изделий, но и зани-
мался улучшением жилищно-бытовых условий для ра-
бочих и служащих.

Было построено три жилых дома, детский комбинат, 
пионерский лагерь «Звездочка» в д. Мотяково, стади-
он «Торгмаш». Во всем этом есть частица труда Мерку-
лова В.А., по роду занимаемых им должностей. С июня 
1995 г. по 2007 г. – председатель первичной профсо-
юзной организации ЗАО «Торгмаш». Награжден двумя 
юбилейными медалями. Ветеран труда.

Успехи в учебе и труде были бы невозможны без 
крепкого тыла в лице жены – Раисы Яковлевны, с ко-
торой в мае 2012 г. отметили золотую свадьбу. Раи-
са Яковлевна проработала медсестрой в Люберецком 
доме ребенка 38 лет. Сын окончил институт, работает

 

инженером – энергетиком, дочь имеет среднее специ-
альное образование, домохозяйка. Внук в этом году 
окончил ММУ им. Сеченова. Внучка успешно окончила 
второй курс журфака МГУ.

На наш вопрос: «Как сложилась судьба?» Влади-
мир Андреевич ответил: «В жизни все было, и свет-
лые и темные полосы, а в общем жизнь сложилась 
неплохо благодаря семье, коллегам по работе, дру-
зьям и товарищам. В общем, удача сопутствовала по 
жизни».

25 июля 2012 г. Владимиру Андреевичу исполня-
ется 75 лет со дня рождения. Мы сердечно поздрав-
ляем его с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
благополучия в семье, успехов в работе, долгих лет 
жизни!

Друзья и коллеги

Внимание: розыск!«Удачи тебе, Володя!»

В преддверии нового учебного года отделом ГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» проводятся мероприятия по улуч-
шению  состояния улично-дорожной сети вблизи детских об-
разовательных учреждений. В связи с этим хотелось бы об-
ратиться к жителям нашего города, кому не безразлична 
безопасность наших детей, с просьбой сообщать о всех заме-
ченных вами недостатках у школ и детских садов (отсутствие 
дорожных знаков, искусственных неровностей, тротуаров, 
пешеходных переходов, наружного освещения) в адрес отде-
ла ГИБДД: 140030, Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3А или через фор-
му обратной связи на сайте «Жулеберцы» в разделе ГИБДД 
http://avto.zhulebertsyi.ru/gibdd/.

А. ЛОБОЙКО,
и.о. начальника ОГИБДД 

МУ МВД России «Люберецкое»,
подполковник полиции

Проблемы 
решим сообща

ГИБДД ПРЕДЛАГАЕТ
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РАБОТА 
ДЛЯ МУЖЧИН!
Военный комиссариат 

городов:  Люберцы, 
Лыткарино и Люберецкого 
района Московской обл. 

проводит отбор кандидатов 
для прохождения 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 доволь-
ствие, полагающиеся льготы) 

можно получить 
в ВК г. Люберцы, 

каб. 110,302, т.: 554-13-62
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В минувшую субботу, 21 июля 
в Люберцах на искусствен-
ном поле стадиона «Звезда» 
прошел III по счету розыгрыш 
кубка «Спортивные инициати-
вы» по мини-футболу. В став-
шем уже традиционном тур-
нире приняли участие восемь 
команд выпускников детско-
юношеских спортивных школ 
и любительской дворовой 
футбольной лиги из Москвы, 
Люберец, Подольска и Томи-
лина. 

Несмотря  на то, что все ко-
манды показали довольно ин-
тересный и зрелищный футбол, 
основная борьба все же раз-
вернулась между выпускниками 
люберецкой детско-юношеской 
спортивной  «Звезда» и такой 
же молодой по возрасту коман-
дой «Гелакс». В итоге  как раз 
матч между этими двумя коман-
дами и стал решающим, опреде-
лившим обладателей победно-
го кубка, которыми в упорней-
шей борьбе стали футболисты  
команды «Гелакс». С разницей 
в один мяч, со счётом    6:5, им 
всё-таки удалось взять верх над 
«Звездой». 

 Лучших результатов среди 
представителей любительской 
дворовой футбольной лиги до-
билась команда «Томилино»,  не 
оставившая шансов игрокам ко-
манды «База» из города Подоль-

ска, победив их с разгромным 
счётом 9:0.

По итогам соревнований все 
команды получили призы от 
организаторов турнира МСОО 
«Спортивные инициативы»: фут-
больные мячи и гетры. От фан-
клуба «Спартак» Москва все 
команды получили памятные 
вымпелы. Главный приз – Кубок 
«Спортивные инициативы» до-
стался команде «Гелакс» Лю-
берцы.

От имени организаторов тур-
нира благодарим руководство 
ДЮСШ «Звезда» за предостав-
ление возможности третий год 
подряд проводить наши сорев-
нования. Надеемся, что турнир 

на кубок «Спортивные инициати-
вы» стал традиционным и обяза-
тельным турниром на стадионе 
«Звезда».

Подробную информацию об 
этих соревнованиях и другие но-
вости из жизни школы, где тре-
нируются юные футболисты, вы 
можете узнать на официальном 
сайте: www.dushzvezda.ru 

Иван ГНИДИН
 
Детско-юношеская спортив-

ная школа по футболу «Звезда» 
проводит набор мальчиков и де-
вочек всех возрастов для заня-
тия футболом: 8 (495) 744-96-59 
и 8-916-681-04-96 

Футбол  бывает  зрелищным

Кадастровым инженером Миллер Л.Ю., Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, 
e-mail: mail@npf-bazis.ru, тел. 545-31-54, квалификационный 
аттестат № 77-11-658, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:22:0020203:148, расположенного 
по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. 
Октябрьский, ул. Фабричная, садовое некоммерческое 
товарищество «Текстильщик», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Загородный В.Г., 
Московская обл., г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 19, кв. 6, тел. 
8(905)7301072.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 112, оф. 214 «27» августа 2012 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26»  июля 
2012 г. по «27» августа 2012 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 214.

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

кад. №50:22:020101:826, Московская обл., Люберецкий 
р-н, пос. Октябрьский, тов-во « Текстильщик».

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

ИТОГ СОРЕВНОВАНИЙ:
Мальчики младше 12 лет:
I  место — Георгий Горбатов, 
Москва
II место — Марк Богданов, 
Москва
III место — Никита Садилин, 
Москва
Девочки младше 12 лет:
I место — Варвара Грачева, 
Жуковский
II место — Мария Манилова, 
Москва
III место — Анастасия Журавлева, 
Москва 
В парном разряде:
I  место — Ян Николаев и 
Никита Садилин
II место — Марк Богданов и 
Илья Филичев

Мальчики младше 16 лет:
I  место — Михаил Фоменко, 
Жуковский
II место - Вячеслав Кротов, 
Екатеринбург
III место — Савелий Варламов 
Екатеринбург
Девочки младше 16 лет:
I  место — Анастасия Нефедова, 
Сочи
II место — Мария Сиерра 
Даниэльс, Москва
III место — Анна Махоркина, 
Мытищи
В парном разряде:
I  место — Мария Сиерра 
Даниэльс и Анастасия 
Нефедова
II место — Анна Махоркина 
и Алла Каримова

Юниоры – 
на корт!

В Люберецком СК 
«Подмосковье» прошел 
турнир по большому 
теннису среди юниоров 
на призы компании 
«Мегаком». 

География турнира 
охватила полстраны — 
от Москвы до Архан-
гельска, от Челябинска 
до Сочи. К сожалению, 
на пьедестал почета 
вновь не удалось под-
няться люберчанам. 

Владимир – «Царь», «Владыка славный»,
Что означает – самый главный.
Везде и всюду он на месте,
Всегда в почете, в славе, чести,
Друзьями вечно окружен,
Веселый, умный парень он.
Шутник, остряк, большой хохмач.
Успехов, Володя, тебе и удач!!!

Друзья и знакомые

Поздравляем с 75-летием В.А. Меркулова!
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Информация 
для руководителей 

предприятий 
потребительского рынка 

и услуг Люберецкого 
муниципального района

О минимальной 
заработной 

плате
Администрация Люберец-

кого муниципального райо-
на Московской области на-
поминает, что Соглашением 
№ 69  о минимальной за-
работной плате в Москов-
ской области, заключенным 
12.12.2011 между правитель-
ством Московской области, 
Московским областным 
объединением организаций 
профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Мос-
ковской области на терри-
тории  Московской области 
с 01.01.2012 установлена ми-
нимальная заработная пла-
та в размере 9000 рублей.

Кроме того, в соответ-
ствии с отраслевым трех-
сторонним соглашением 
между министерством по-
требительского  рынка  и 
услуг Московской области, 
Московским региональным 
профсоюзом работников 
потребительской коопера-
ции и торгового предприни-
мательства и работодателя-
ми  Московской области на 
2012-2014 годы работода-
тели обеспечивают в 2012 
году темпы роста средней 
заработной платы не ниже  
13% к достигнутому показа-
телю 2011 года и принимают 
меры  по доведению к кон-
цу 2012 года средней зара-
ботной платы до уровня не 
ниже 38 тысяч рублей.

Дни рождения
на этой неделе

20 ИЮЛЯ
Е.В. Барабанщикова – директор гимназии № 43
24 ИЮЛЯ 
Н.А. Досаева – заместитель главного врача по поликлинической 
работе ЛРБ № 1, депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Н.В. Левкина – заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе ЛРБ № 3
А.В. Беляков -  председатель общественного 
объединения «Содружество вертолетчиков», 
заместитель исполнительного директор ОАО «Камов»
И.А. Леванковский – и.о. генерального директора 
«Национальный научный центр горного производства – 
ИГД им. Скочинского»
25 ИЮЛЯ
В.Г. Ригель – почетный гражданин Люберецкого района
И.Е. Борисов – ответственный секретарь газеты 
«Люберецкая панорама» 
26 ИЮЛЯ
С.В. Непомнящий – депутат Совета депутатов г. Люберцы
В.А. Свидрива – депутат Совета депутатов г. Люберцы, юбилей
М.А. Чайковская – председатель Люберецкого городско-
го суда
27 ИЮЛЯ
Н.А. Калюжный – директор средней школы № 19
П.Ю. Анфалов – генеральный директор «Mr. Doors»
28 ИЮЛЯ
С.Е. Коржавина – заместитель главного врача по медицинской 
части стационарного отделения № 2 ЛРБ № 2, юбилей
29 ИЮЛЯ
Л.И. Вахрушев – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
А.В. Лилякова – директор средней школы № 4

Единая лига ВТБ. «Триумф» 
сыграет в группе «В»

15 июля в Таллине состоялась же-
ребьевка Единой лиги ВТБ сезона 
2012/13. 

Наша команда попала в группу В 
вместе с ЦСКА, «Енисеем», «Нимбур-
ком», «Нептунасом», «Жальгирисом», 
«Минском», «ВЭФом», «Локомотивом» 
и «Нижним Новгородом».

Итоги жеребьевки: 
Группа А. 
УНИКС (Казань, Россия), «Аста-

на» (Астана, Казахстан), «Азовмаш» 
(Мариуполь, Украина), «Летувос Ри-
тас» (Вильнюс, Литва), «Калев» (Тал-
лин, Эстония), «Туров» (Згожелец, 
Польша), «Химки» (Химки, Россия), 
«Спартак» (Санкт-Петербург, Рос-
сия), «Красные Крылья» (Самара, 
Россия), wild card.

Группа В. 
«Триумф» (Люберцы, Россия), ЦСКА 

(Москва, Россия), «Енисей» (Крас-
ноярск, Россия), «Нимбурк» (Ним-
бурк, Чехия), «Нептунас» (Клайпе-
да, Литва), «Жальгирис» (Каунас, Лит-
ва), «Минск-2006» (Минск, Беларусь), 
«ВЭФ» (Рига, Латвия), «Локомотив-
Кубань» (Краснодар, Россия), «Нижний 
Новгород» (Нижний Новгород, Россия).
По итогам группового турнира в плей-
офф выходят по шесть команд из каж-
дой группы: обладатели первых и вто-
рых мест в группах попадают напря-
мую в 1/4 финала, остальные – в 1/8.

Топоров возвращается 
в «Триумф»

Рады сообщить, что БК «Триумф» 
подписал контракт с одним из самых 
опытных игроков российского чемпи-
оната, защитником Сергеем Топо-

ровым (197 см, 1981). Сергей успеш-
но выступал за нашу команду в двух 
первых сезона «Триумфа» (с 2007 по 
2009 год), был капитаном команды. 

В прошлом сезоне, выступая за 
красноярский «Енисей», Сергей То-
поров провел 17 матчей в чемпио-
нате России БЕКО ПБЛ и 8 матчей 
в Кубке Вызова ФИБА. Средние по-
казатели за 1 матч в Кубке Вызова 
ФИБА: 26.8 мин, 8.1 очка, 4.4 подбо-
ра, 1.6 передачи, 1.4 перехвата, 0.1 
блокшота.

Средние показатели за 1 матч в 
БЕКО ПБЛ: 24.21 мин, 8.7 очка, 3.8 
подбора, 1.3 передачи, 0.6 перехва-
та, 0.1 блокшота. 

Карьера игрока: 
1999-2000 – Арсенал (Тула)
2000-2004 – ЦСК-ВВС (Самара) 
2004-2006 – УНИКС (Казань)
2006-2007 – Локомотив (Ростов)
2007-2009 – Триумф (Люберцы) 
2009-2010 – Химки (Химки) 
2010-2011 – Локомотив-Кубань 
(Краснодар) 
2011-2012 – Енисей (Красноярск)

Карасев на Олимпиаде
15 июля игрок нашей команды 

Сергей Карасев в составе мужской 
сборной России начал подготов-
ку к Олимпийским играм в Лондоне. 
Кстати, это уже второй люберчанин, 
который в этот раз поедет на Олим-
пийские игры.

Состав мужской сборной Рос-
сии для участия в подготовке к 
Олимпийским играм: 

Семен Антонов, Никита Баринов, 
Евгений Воронов, Максим Григорьев, 
Сергей Карасев, Александр Каун, 
Андрей Кириленко, Тимофей Моз-
гов, Сергей Моня, Антон Понкрашов, 

Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, 
Виктор Хряпа, Алексей Швед, Артем 
Яковенко. 

Главный тренер мужской сбор-
ной России Дэвид Блатт: 

- Мы начинаем подготовку к Олим-
пийским играм в составе 15 игроков. 
Как я уже говорил, мы пригласили 
в наш состав тех игроков, которые 
очень помогли нам на сборах и в то-
варищеских матчах перед отбороч-
ным турниром в Венесуэле. Однако 
у нас произошло небольшое измене-
ние – вместо Вяльцева в составе на-
шей команды будет работать моло-
дой и перспективный игрок Никита 
Баринов. Егор Вяльцев решил про-
вести время со своей семьей, и мы 
уважаем его выбор. Уверен, что для 
Баринова вызов в сборную станет 
отличным шансом проявить себя. 
Очень многое будет зависеть от того, 
как Никита сумеет влиться в новый 
коллектив, сможет ли показать свою 
игру в новом окружении, с новыми 
требованиями.

Елена КУЛАГИНА

Новости «Триумфа»

Слова 
благодарности
Администрация детско-

го дома «Надежда» выра-
жает  сердечную призна-
тельность и  благодарность  
всем,  кто принял участие в 
сборе денежных средств на 
лечение малыша Данилы, 
ребенка выпускницы дет-
ского дома Анны Летовой.

 Многократное спасибо  
тем, кто  протянул руку по-
мощи и дал шанс малышу 
на выздоровление, выра-
зил милосердие и сопере-
живание.

С. ДУПЛЯКИНА,
директор МОУ С(К) ДД 

«Надежда»

Поздравление В.А. Свидривой
Уважаемая Вера Алексеевна! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! От всей 

души желаем здоровья, неиссякаемой жизненной и 
творческой энергии, благополучия. Долголетия Вам, 
добра, удачи, радости и счастья. 

Мы, актив общества инвалидов первичной органи-
зации № 2 по нашему округу № 21, выражаем Вам 
благодарность и признательность за оказываемую 
помощь в проведении праздничных мероприятий и 
поздравлении юбиляров.

Е.Г. КОНИНА, председатель первичной 
организации № 2, Н.П. КОНОВАЛОВА, 

Г.Х ЧЕХОВИЧ, М.Я. КОРШИКОВА, 
С.И. КАМЕНЕЦ, Н.И. ЖАРОВА и другие 


