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В минувший четверг состо-
ялся  рабочий объезд север-
ной части Люберец мэром 
Владимиром Ружицким. Це-
лью поездки, к которой прим-
кнули местные депутаты и 
городские чиновники, была 
проверка качества текущих 
ремонтных работ и работ по 
благоустройству на придомо-
вых территориях. 

Жители по улице Урицкого 

уже с утра ждали важных го-

стей. И сразу же высказали 

свои претензии в связи с от-

сутствием парковочных мест 

для автомобилей. Люберчанка 

Римма Галиевна потребовала 

огородить газоны под окнами, 

чтобы на них не ставили маши-

ны. Первый заместитель мэра 

Александр Алешин предложил 

свой вариант решения пробле-

мы: огородить эту площадь, а 

рядом организовать парковоч-

ные места.

Между тем, жителей волно-

вали не только парковки, каж-

дый старался озвучить мак-

симум собственных проблем. 

Одна из жительниц, к примеру, 

пожаловалась на голубятню, 

хозяин которой давно умер, а 

строение по сей день смотрит 

в небо немым укором. Рабочая 

группа чиновников дала разре-

шение на демонтаж голубятни, 

но только в том случае, если 

подтвердится факт отсутствия 

голубей.

С небес на землю «опустила» 

вышедших в народ чиновников 

другая обеспокоенная житель-

ница: ее не устраивает «проход-

ной двор», устроенный через 

дворовую площадку. Необходи-

мо поставить в некоторых ме-

стах ограждения. Запись была 

внесена в протокол, что являет-

ся основанием положительного 

решения вопроса.

Следующий пункт назначе-

ния проверяющей комиссии 

– детская  площадка, рас-

положенная рядом с домом 

№ 23 по ул. Урицкого. «Она 

не должна стоять на месте те-

плотрассы, трубы которой то и 

дело прорывает, – жалуются 

жители.– Дети не могут сюда 

подойти, да еще тут часто пья-

ницы сидят». В ответ на жа-

лобу мэр поручил огородить 

территорию забором и внести 

ее в план для дальнейшего 

обустройства.

Но оказалось, что не только 

благоустройство дворов вол-

нует люберчан. Жительница 

Мария Лапина пожаловалась, 

что во втором отделении поли-

ции, куда она приходила, что-

бы узнать телефон местного 

отдела, дали неверный номер. 

«А вдруг что случится – я хо-

тела, чтобы быстро среагиро-

вали. Я стала звонить, чтобы 

у нас бомжей с пятого этажа 

прогнали, а ответил совсем 

другой абонент. Полезнее бу-

дет для жителей, если полиция 

станет реагировать оператив-

нее на просьбы горожан», – 

так люберчанка обозначила 

свое отношение к работе по-

лиции. 

Продолжение на 2-й стр.

СКАМЕЙКИ – ПЕНСИОНЕРАМ, 
ПАРКОВКИ – АВТОМОБИЛИСТАМ

  СУББОТА ДОНОРОВ В ЛЮБЕРЦАХ 
На днях был опубликован и 

вступил в силу Федеральный 

Закон «О донорстве крови и ее 

компонентов», которым уста-

новлены правовые, экономиче-

ские и социальные основы раз-

вития донорства крови в нашей 

стране. Этим документом уста-

новлены права и обязанности 

органов власти  хозяйствующих 

субъектов в вопросах донор-

ства. В частности, в обязанно-

сти работодателей, руководите-

лей организаций, должностных 

лиц организаций федеральных 

органов исполнительной вла-

сти, в которых законодатель-

ством предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба, 

вменено оказание содействия 

субъектам обращения донор-

ской крови и ее компонентов в 

привлечении граждан к сдаче 

крови, предоставление донорам 

гарантий и компенсаций, а так-

же безвозмездное выделение 

помещений для донации. 

В рамках исполнения зако-

нодательства о донорстве 4 

августа в Люберцах по адресу: 

Октябрьский пр., 64 в период 

с 8.00 до 12.00 пройдет акция 

«Суббота донора». Желающим 

сдать кровь необходимо иметь 

при себе паспорт.

Телефон для справок: 

(495) 503-72-27.
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9 августа в 20.00 часов 

на Люберецком район-

ном телевидении 

состоится прямой 

эфир с главой 

Люберецкого района 

и города Люберцы 

Владимиром Ружицким. 

Свои вопросы главе 

вы можете задать 

по телефонам: 

8 (498) 642-19-52, 

8 (498) 642-19-50.
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ТЕМА НОМЕРА

СКАМЕЙКИ – ПЕНСИОНЕРАМ, 
ПАРКОВКИ – АВТОМОБИЛИСТАМ

На этот раз наши «три вопро-

са» были адресованы ветерану, 

награжденному орденом Отече-

ственной войны второй степени 

за победу над Германией, ор-

деном «Красной звезды», ме-

далью за взятие Кенигсберга, а 

также многочисленными меда-

лями за боевые заслуги, Нико-

лаю Ивановичу БОЙКОВУ.

Николаю Ивановичу 89 лет, и 

мы, конечно же, не могли не по-

интересоваться – в чем секрет 

его долголетия. Как выяснилось, 

он прост: несмотря на свой воз-

раст, ветеран в любую погоду 

ежедневно занимается утренней 

гимнастикой.

– В каком возрасте Вы ушли на 
фронт?

– В 17 лет, в то время я учился в 
техникуме. Нас вызвали в военко-
мат и предупредили о призыве. По-
сле этого некоторые ребята ушли 
домой, а мы с несколькими това-
рищами остались, написали заяв-
ления, после чего через несколько 
дней нас забрали в армию. Так в 
1941 году добровольцем я был на-
правлен в действующую армию – в 
третий Белорусский полк в отдел 
контрразведки дивизии. Но перед 
этим прошел трехмесячную подго-
товку в Киевском военном учили-
ще.

– Чем занимались после вой-
ны?

– После войны всю жизнь тру-
дился в народном хозяйстве Мо-
сквы и города Люберцы. Выйдя на 
заслуженный отдых, не смог сидеть 
дома, не принося пользы людям, 
так что в течение 18 лет возглав-
лял Совет ветеранов войны и труда 
микрорайона Некрасовка: помогал 
ветеранам решать их проблемы. 
Хотя, к великому сожалению, есть 
проблемы которые до сих пор не 
решены. 

– Какие именно проблемы Вас 
беспокоят?

– Ветераны лишились возмож-
ности летом отдохнуть на своих 
дачах, как только установили мост 
на железнодорожной станции Лю-
берцы-1. многим из нас тяжело 
подниматься по длинной лестни-
це, поэтому мы просили и просим 
установить лифт-подъемник, как в 
Мытищах и Подольске. 

Беседовала 

Жанна САРИЕВА

ТРИ ВОПРОСА 

ВЕТЕРАНУ

Окончание. Начало на 1-й стр.

В других дворах жители снова 

затронули проблемы с парков-

ками. Мэр предложил органи-

зовать отдельную парковку на 

том участке дворовой террито-

рии, где позволяет место и обе-

спечить проезд к ней. «Но не в 

ущерб детям – для них сделать 

площадку», – подчеркнул он. 

Одна из конструкций детской 

площадки около дома №10 по 

ул. Л. Толстого  качается и опас-

на для детей. Заместитель мэра 

по благоустройству Ольга Бала-
шова прокомментировала этот 

факт: «Данный объект до сих 

пор не принят административ-

ной комиссией. И не будет при-

нят до тех пор, пока не станет 

соответствовать необходимым 

стандартам безопасности». К 

слову, собравшиеся вспомнили 

о случае в Томилине, где ребе-

нок получил увечья, в связи с 

тем, что не был соблюден ГОСТ 

при установке детской площад-

ки. По этому поводу мэр прика-

зал заменить часть площадки 

на обычные качели. 

Жильцы, увидевшие заинте-

ресованность комиссии, выска-

зывали свои жалобы весьма от-

крыто. Однако их мнения часто 

не совпадали – особенно, если 

речь шла о ремонтных работах 

в местных домах. Кто-то хва-

лил подрядчика и предлагал 

строителей премировать, кто-то 

предлагал «оторвать им руки». 

В числе последних оказалась 

Елена Евгеньевна Сачкова, 

проживающая по адресу: ул. 8 

Марта, дом № 30А. Неправильно 

положенный асфальт возле ее 

подъезда мешает комфортному 

проживанию: он выложен выше, 

чем надо и, когда выпадет снег, 

подъездную дверь будет просто 

не открыть, ведь она и летом 

«шаркает о землю». Мэр дал 

ремонтникам полдня, чтобы те 

срезали асфальт и извинился 

перед жителями, что тем снова 

придется терпеть шум отбойных 

молотков. 

Была озвучена и проблема от-

сутствия лавочек: кому-то они 

нужны, чтобы посидеть и отдо-

хнуть возле дома, а кому-то ме-

шают шумные ночные компании, 

которым лавочки служат столом 

и кроватью. Мэр самолично про-

веряет установленную лавочку 

– она явно высока для сидения 

и неудобна, ноги свисают над 

землей. «Переустановить», – 

резюмирует он.

Мы раньше думали, что ре-

монт – это замена старого на 

новое. Также думала и Ирина 
Александровна Смирнова до 

тех пор, пока в их подъезде 

не начали делать ремонт. Она 

пригласила Владимира Ружиц-

кого посмотреть как осущест-

вляется «замена старого на 

новое» в доме 30А по улице 8 

Марта. Женщина жалуется на 

то, что ее ребенку-инвалиду 

неудобно спускаться, пери-

ла на верхних этажах вообще 

отсутствуют, а внизу, вместо 

старых установили… старые. 

У Ирины Александровны на-

кипело до слез, она не может 

сдержать эмоций: «Я прожи-

ваю в этом доме с момента его 

постройки, с 1967 года, и хочу, 

чтобы этот ремонт был выпол-

нен качественно, потому что 

мы знаем, что другого не бу-

дет». По ее мнению, их много-

численные обращения в ЖЭК, 

что на ул. Толстого, никак не 

фиксируются, а коммунальщи-

ки отделываются только обе-

щаниями. Депутат городского 

Совета Мамед Кескинович 
Азизов пообещал женщине, 

что ремонт будет выполнен 

качественно. «Что заасфаль-

тировали – это, конечно, боль-

шое спасибо, – продолжает 

Ирина Смирнова,– Однако 

порог у подъезда  новый уже 

осыпается. С озеленением 

большие проблемы – ни кусти-

ка, ни цветочка не посажено. 

А вот Любовь Николаевна по-

жаловалась на старые советские 

деревянные сараи, которые не 

только уродуют облик ее двора 

(ул. Шевлякова, 19/1), а также 

служат пристанищем бомжей и 

рассадником мусорных куч. 

Также жители озвучили про-

блему чистой воды: особенно 

грязная она бывает, по их сло-

вам, в утренние часы и вечером, 

когда люди приходят с работы. 

Многочисленные жалобы в раз-

ные инстанции не дали резуль-

татов, и жители вынуждены по-

купать воду.

Словом, проблем было за-

тронуто огромное количество. 

И в  результате объезда мэр 

подвел окончательное резюме: 

«Сегодня мы увидели плановую 

работу, которая была задумана 

при формировании бюджета. В 

ней есть и упущения, и недо-

работки, которые обязательно 

будут устраняться. И здесь мы 

учтем мнения большинства, 

чтобы найти золотую середи-

ну, которая позволит людям 

жить комфортно».

Илья ВАГИН
Фото автора и 

Александра ОРЕШИНА

«СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!»
– акцию под таким названием пла-

нирует организовать в преддверии 

Дня знаний Люберецкое отделение 

Московской областной обществен-

ной организации «Союз женщин 

Подмосковья». По словам вновь из-

бранного руководителя названного 

объединения Елены Верховых, она 

с соратницами планирует организо-

вать сбор средств, чтобы приобре-

сти для школьников, семьи которых 

оказались в сложной жизненной 

ситуации, все необходимое. Сейчас 

лидеры местного отделения Союза 

женщин Подмосковья вырабатыва-

ют механизм оказания поддержки 

учащимся и их родителям. 

НО «Благотверительный фонд 

развития Люберецкого ране-

на Московской обмети» ИНН 

5027116308, КПП 502701001, р/с 

40703810540240000737 в Люберец-

ком ОСБ №7809 Сбербанка России 

(ОАО), к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225. В основание 

платежа: добровольнее благо-

творительное пожертвование на 

акцию«Соберем детей в школу»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

У детской площадкиУ детской площадки

(ул. Урицкого, 23)(ул. Урицкого, 23)

впору открывать грязелечебницувпору открывать грязелечебницу

Старые советские сараиСтарые советские сараи

уродуют облик дворауродуют облик двора

(ул. Шевлякова, 19/1)(ул. Шевлякова, 19/1)

М.К. Азизов беседуетМ.К. Азизов беседует

с неравнодушными жителямис неравнодушными жителями

Во время встречиВо время встречи
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ЖКХ: ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
В Люберцах намечена про-

верка готовности аварийных 
диспетчерских служб предпри-
ятий жилищно-коммунальной 
сферы к работе в предстоящий 
отопительный период. Об этом 
сообщил первый заместитель 
мэра Александр Алешин. По его 
словам, в ходе инспекции будет 
проведена ревизия имеющихся 
в наличии оборудования и мате-
риалов, осуществлена проверка 
готовности работников бригад к 
оперативному устранению ава-
рийных ситуаций, то, насколько 
они знают порядок действий в 
случае ЧП. Кроме того, проверя-
ющими будет дана оценка: сфор-
мированы ли в ресурсоснабжаю-
щих и управляющих жилфондом 
компаниях запасы оборудова-
ния для проведния возможных в 
осенне-зимний сезон аварийно-
восстановительных работ. 

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН
Подведены итоги исполне-

ния бюджета города Люберцы 
за первое полугодие 2012 года. 
Доходы в отчетный период со-
ставили 271,94 млн. рублей (это 
53% от утвержденных годовых 
назначений), расходы – более 
163,6 млн. рублей (24% от про-
гнозируемой суммы расходов те-
кущего года). Согласно утверж-
денным отчетным показателям 
объем налоговых и неналоговых 
поступлений составил около 
271,8 млн. рублей, или 61% к 
годовым назначениям. Сумма 
сборов основного налогового 
доходного источника – НДФЛ 
– в январе-июне приблизилась 
к 113 млн. рублей, составив 
48% от прогноза перечислений 
в бюджет Люберец в течение 
нынешнего года, план сбора 
сельскохозяйственного налога 
превысил плановые назначения 
на 21%, составив, правда, всего 
121 тыс. рублей. Сборы налога 
на имущество физических лиц 
составили только 222 тыс. ру-
блей, или 4 % от суммы, которая 
по прогнозу может поступить в 
местную казну до конца года. 
Зато отчисления земельного на-
лога составили 79 % от годовых 
назначений, составив более 86,6 
млн. рублей. Неналоговые дохо-
ды бюджета Люберец в первом 
полугодии превысили 71,8 млн. 
рублей, или 74% от прогнозного 
уровня. Большая часть посту-
плений – около 42 млн. рублей 
– это доходы от сдачи в аренду 
земельных участков. Доля без-
возмездных поступлений из 
бюджетов вышестоящих уров-
ней в бюджет города Люберцы в 
январе-июне была практически 
нулевой: всего 153 тыс. рублей, 
хотя до конца 2012 года предпо-
лагается, что в местную казну 
поступит свыше 68,7 млн. ру-
блей по этому доходному источ-
нику. Расходы городского бюд-
жета в первые шесть месяцев 
2012 года по разделу «Обще-
государственные расходы» со-
ставили около 55,7 млн. рублей 
(39% от годовых назначений), 
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность» – 752 тыс. рублей (10%), 
«Национальная экономика» 
– без малого 34,4 млн. рублей 
(23%), «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» – 53 млн. рублей 
(16%), «Образование» – 2,8 млн. 
рублей (55%), «Культура, кине-
матография» – 9,3 млн. рублей 
(39%), «Социальная политика» – 
1,3 млн. рублей (22%), «Физиче-
ская культура и спорт» – 4,5 млн. 
рублей (61%), «Средства массо-
вой информации» – 1,8 млн. ру-
блей (38%).

ПУЛЬС РАЙОНАСПРОСИТЕ У МЭРАСПРОСИТЕ У МЭРА

45 МИЛЛИОНОВ – НА ТЕПЛОСТРАССЫ 
Константин Панарин, любер-

чанин: Сейчас много говорят о 

подготовке к зиме. А в каком 

состоянии находятся люберец-

кие теплотрассы? 

Отвечает 

Владимир Ружицкий: 

– К ближайшему отопитель-

ному сезону уже запланирова-

на перекладка ряда участков 

тепломагистралей в Люберцах. 

На это планируется направить 

из местного бюджета около 

45,3 млн. рублей. Выделенные 

бюджетные ассигнования по-

зволят капитально отремонти-

ровать две тепломагистрали 

на ул. Южной: от ТК 41 у 6-го 

центрального теплового пункта 

(ЦТП) до 7-го ЦТП и от 3-го до 

4-го ЦТП; заменить теплотрас-

сы горячего водоснабжения и 

отопления на участках от уже 

называвшегося ЦТП-6 на ул. 

Южной до ТК 49 на ул. Строи-

телей, от ТК 2 до ТК 3 и до до-

мов 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 

перекладку двух теплотрасс 

отопления – от ТК 7 12-го ЦТП 

на ул. Кирова до ул. Смирнов-

ской, 1 и от этого же ЦТП-12 до 

домов 181, 189/1 на Октябрь-

ском пр., 16/179, 18/20 на ул. 

Смирновской, детского сада на 

ул. Смирновской, 16-а, дома 13 

на ул. Волковской, домов 3 и 5 

на ул. Куракинской. 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ…
26 июля в здании Админи-

страции были проведены пу-
бличные слушания по проек-
ту программы комплексного 
социально-экономического 
развития Люберецкого райо-
на на 2012-2016 годы. Этот до-
кумент был принят за основу 
на заседании районного Сове-
та депутатов в июне текущего 
года.

Открыла мероприятие руко-

водитель администрации Лю-

берецкого района Ирина Наза-
рьева, которая предоставила 

слово сотруднику финансового 

Управления района Елене Гун-
даревой. Как рассказала Елена 

Николаевна, в первоначальный 

проект программы внесен це-

лый ряд мероприятий по ликви-

дации очереди в детских садах. 

Для решения этого вопроса 

в ближайшие 5 лет в районе 

планируется ввести в строй 13 

детских садов и 5 пристроек к 

существующим, три школы. На-

пример, в будущем году должно 

быть завершено строительство 

здания общеобразовательно-

го учреждения в городском по-

селении Октябрьский. На это 

в бюджете предусмотрен 201 

миллион рублей.

В текстовой части документа 

отражена общая социально-

экономическая ситуация в 

районе в таких сферах, как де-

мография, промышленность, 

предпринимательство, инвести-

ции, ЖКХ, дорожное хозяйство, 

транспорт, связь, потребитель-

ский рынок, экология, безопас-

ность, а также имеющиеся в 

районе проблемы.

Промышленный комплекс – 

основа экономики Люберецко-

го района – представлен пред-

приятиями широкого спектра 

отраслей. Ведущую позицию в 

структуре промышленного про-

изводства занимают обрабаты-

вающие производства, на долю 

которых приходится чуть более 

83% всей произведенной про-

дукции, работ и услуг. Из ска-

занного также следовало, что 

зарплата люберчан из года в год 

растет, а безработица уменьша-

ется. При этом  реализация ин-

вестпроектов должна дать райо-

ну более 6200 рабочих мест.

Елена Гундарева отметила, 

что основной объем инвестиций 

в экономику района составляют 

капиталовложения в жилищное 

строительство – свыше 80%. 

Строительный комплекс рабо-

тает стабильно, но его дальней-

шее развитие возможно за счет 

малоэтажной жилой застройки. 

Однако увеличение объемов 

жилищного строительства, как 

отметила докладчик, без модер-

низации дорожно-транспортной 

инфраструктуры, – это тупико-

вый путь развития. В настоящее 

время протяженность федераль-

ных дорог в районе составляет 

9 км, региональных – 103,06 

км и более 150 км – это дороги 

местного значения. Основной 

является федеральная трасса 

М-5 «Урал», ее интенсивность 

движения достигает 130 000 ав-

томобилей в сутки.

В связи с этим расширение 

этой дороги до 10 полос в ее 

головной части и устройство 

полномасштабных развязок (за-

вершение строительства Ком-

сомольского проспекта, эстака-

ды, проспекта Победы от улицы 

Воинов-Интернационалистов до 

Некрасовки, проспекта Гагари-

на и проектируемого проезда 

в рамках строительства микро-

райнов 7-8) позволит разгрузить 

автодороги города и района.

Что касается оздоровления 

граждан в сфере физической 

культуры и спорта, то в средне-

срочных планах администрации 

предусмотрено строительство 4 

бассейнов (на ул. Смирновской, 

Побратимов, Кирова и в мкрн. 

«Красной горке»), многофунк-

ционального зала, 15 спортив-

ных площадок.

Помимо прочего, в сфере 

здравоохранения планируется 

строительство детской и взрос-

лой поликлиник в микрорайонах 

7-8, подстанции скорой медицин-

ской помощи в п.Октябрьский.

В сфере торговли заплани-

ровано увеличение торговых 

площадей на 64%. Это строи-

тельство объектов потребитель-

ского рынка в квартале 35 «Ж», 

в 7-8 микрорайонах, в 3-3 «А» 

г. Люберцы, в Краскове, Томи-

лине и  в п. Октябрьский. Пред-

усмотрена реконструкция объ-

ектов потребительского рынка 

услуг в Люберцах, Малаховке 

и Краскове. Эти меры позволят 

увеличить товарооборот на 72%. 

Запланирован демонтаж 50 тор-

говых палаток и модернизация 

рынка Северной привокзальной 

площади.

В целях  улучшения экологиче-

ской обстановки предусмотрено 

проведение ежегодного мони-

торинга за состоянием атмос-

ферного воздуха, поверхност-

ных вод водоемов, проведение 

исследований питьевой воды в 

муниципальных учреждениях и 

почв в жилой застройке.

На мероприятии присутство-

вали активные жители города и 

района. Одна из жительниц, Ма-

рия Николаевна, обратилась от 

имени жильцов Северной сторо-

ны с просьбой вместо бассейна, 

который должен быть возведен 

на ул.Побратимов, разбить ал-

лею. По словам жительницы, 

в их районе нет живого «зеле-

ного» места. Это предложение 

было включено в протокол, и те-

перь тема будет обсуждаться на 

Совете депутатов.

По итогам публичных слуша-

ний, было принято решение ре-

комендовать Совету депутатов 

утвердить программу комплекс-

ного социально-экономического 

развития района на 2012-2016 

годы.

Сергей КРУГЛОВ

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

ПРАВИЛА ЛЕСА
Категорически запрещается: 
– разводить костры;

– выжигать траву, опавшую 

листву;

– двигаясь на территориях 

лесов и лесопарковых зон пе-

шим ходом, либо на автотран-

спорте бросать непотушенную 

сигарету;

– заправлять топливом авто-

мобиль во время работы двига-

теля;   

– курить и пользоваться от-

крытым огнем при этом;

– эксплуатировать машины с 

неисправной топливной систе-

мой;

– складировать мусор на тер-

риториях садоводческих това-

риществ и лесопарковых зонах, 

а так же в непосредственной 

близости;

– оставлять под палящим 

солнцем предметы, которые мо-

гут сыграть роль увеличитель-

ной линзы;

– оставлять под солнцем лег-

ковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости;

– использовать средства для 

розжига и другие источники по-

вышенной опасности, не соблю-

дая инструкцию по их примене-

нию.

Необходимо: 
– своевременно осуществлять 

вывоз мусор с территорий садо-

водческих товариществ, лесхо-

зов и других предприятий;

– оснащать садоводческие 

товарищества, лесхозы  и дру-

гие предприятия необходимыми 

средствами для нужд пожароту-

шения;

– вдоль границ лесов и лесо-

парковых зон прокладывать ми-

нерализованные полосы;

– своевременно организовы-

вать скос травы, производить 

вырубку деревьев и кустарни-

ков в отведенных полосах;

– другие мероприятия направ-

ленные на не допущение пожа-

ров на территориях лесов, лесо-

парковых зон.

Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах и лесо-

парковых зонах, а так же в быту 

влечет наложение администра-

тивного штрафа или уголовную 

ответственность в соответствии 

с действующим законодатель-

ством РФ.

Телефон доверия отдела над-

зорной деятельности по Люберец-

кому району 8 (495) 559-77-55.

Отдел надзорной 
деятельности 

по Люберецкому району
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25 июля  первый замгла-

вы администрации Люберец 

Александр Алешин провел 

очередное совместное за-

седание районной комиссии 

и городского штаба по во-

просам подготовки к осенне-

зимнему периоду.

Сначала о подготовке к холо-

дам отчитались представители 

городских поселений района.

В Малаховке заседания штаба 

проводятся два раза в месяц. Го-

товность поселения к отопитель-

ному сезону составляет 2/3 от 

нормы, что соответствует графи-

ку. Отдельные виды работ прово-

дятся с опережением графика. В 

июне больной точкой был дом на  

улице Пушкина, 25. Но в настоя-

щее время, как сообщил доклад-

чик, это здание газифицировано 

полностью, «голубое» топливо по-

степенно проводится в квартиры.

В Краскове канализацион-

ные и водонапорные станции, 

трансформаторные подстанции, 

сети водоснабжения и электро-

снабжения готовы на 100%. По 

многоквартирным домам готов-

ность составляет 59,5%. С ко-

тельными и тепловыми сетями 

проводятся ремонтные работы. 

В Октябрьском жилой фонд го-

тов к зиме на 37,8%, котельные 

– на 20%, по сетям готовность 

составляет 57%, теплоподстан-

циям – 55%. Освоено денежных 

средств в объеме 24%, работа 

ведется и по получению субси-

дий на капремонт теплосетей из 

бюджета Московской области. 

Основной проблемой, которая 

сложилась в поселении при под-

готовке к зиме – это котельная 

ООО «РИК», где работы не вы-

полняются, но от которой запи-

таны 49 домов.

В Томилинe ситуация обстоит 

таким образом: ведутся текущие 

работы, которые связаны, в том 

числе, и с заменой котлов на Пи-

онерской улице, и с последними 

«штрихами» при запуске котла 

на Птицефабрике. Жилфонд 

прошел опрессовку на уровне 

97%, а вот к зиме пока еще го-

тово лишь 70% многоквартир-

ных домов.

После поселений о своей под-

готовке к зиме 2012-2013 гг. от-

читались представители управ-

лений, электропоставщики, 

ТСЖ, ЖКХ.

Комитет по культуре доложил, 

что работа в этом направлении 

осуществляется в соответствии 

с графиком. Это же можно 

сказать и об образовательных 

учреждениях, 88% из которых 

прошли надлежащие гидрав-

лические испытания. Работа по 

плану также идет в ЛГЖТ (па-

спорт готовности получили 83% 

домов), чуть меньшую – 80% 

готовность – констатировали 

представители ТСЖ «Красная 

горка» и ОАО «Славянка».

В «Люберецком Водоканале» 

все намеченные мероприятия идут 

по плану, что соответствует 74% 

готовности. ОАО «Люберецкая 

электроэксплуатационная компа-

ния» оценивает свою готовность к 

зиме на уровне 44%, а «Люберец-

кая Теплосеть» – на 60%.

Проблемы испытывают лишь 

«Союз-Люберцы» и «ПИК-

Комфорт», которым не подпи-

сывают паспорта готовности по 

причине проблем с вводом ко-

тельной в 7-8 микрорайоне. 

Следующее заседание штаба 

пройдет в августе.

Сергей КРУГЛОВ

ЖКХ

ЧТОБ ЗИМОЙ НЕ ОКОЛЕТЬ…

НА КОНТРОЛЕ

ГОРОД ЗАБИРАЕТ СВОЁ

ВРАЧАМ ПОВЫШАЮТ ЗАРПЛАТУ
Губернатор Подмосковья Сер-

гей Шойгу провел в Реутове сове-

щание по вопросам повышения 

доступности и качества консуль-

тативной, диагностической и 

лечебной помощи населению. В 

работе совещания принял уча-

стие глава Люберецкого района 

Владимир Ружицкий. Заявлено, 

что в сентябре будет повышена 

заработная плата работников 

системы здравоохранения Мо-

сковской области на 6%. На при-

бавку к зарплате могут рассчи-

тывать почти 22 тысячи врачей и 

свыше 45 тысяч среднего меди-

цинского персонала, занятых в 

учреждениях здравоохранения 

региона, в том числе 803 врача 

и 3862 специалиста среднего 

звена медработников, занятых 

в лечебно-профилактических 

учреждениях Люберецкого рай-

она. Напомним, предыдущее 

повышение оплаты труда всех 

категорий работников здравоох-

ранения в Московской области 

произошло в январе этого года, 

оно составляло 10%. По дан-

ным областного Правительства, 

по состоянию на 1 июля 2012 

года средняя заработная плата 

работников здравоохранения 

Подмосковья составляла 26 947 

рублей в месяц, в том числе у 

врачей – 42 660 рублей, средне-

го медицинского персонала – 

25 935 рублей.

БЕРЕМЕННЫМ КУПЯТ 
ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР

Люберецкой районной боль-
ницей № 1 к концу года будет 
приобретен фетальный мони-
тор, который используется для 
кардиотографической оценки 
состояния плода во время бе-
ременности и родов. Основной 
задачей применения такого 
прибора является регистрация 
сердечного ритма и шевелений 
плода. Прогнозируемая стои-
мость нового оборудования пре-
высит 370 000 рублей. Покупку 
названного монитора планиру-
ется осуществить на средства 
Фонда обязательного медицин-

ского страхования. 

МЕТРОЛОГИ ПРОВЕРЯТ ЛРБ № 2 
Осенью этого года средства 

измерения отделений Любе-
рецкой районной больницы № 2 
пройдут поверку для определе-
ния и подтверждения соответ-
ствия их установленным требо-
ваниям. Всего метрологические 
операции будут проведены 
для 205 различных средств из-
мерений, включая тонометры, 
глюкометры, различные весы, 
дозаторы, секундомеры и т.д. 
В частности, в первом стацио-
нарном отделении, на станции 
переливания крови проверке 
подлежат 60 наименований при-
боров, во втором стационарном 
отделении – 37, в первом по-
ликлиническом отделении – 31, 
во втором – 18, в третьем – 13, 
в четвертом – 17, в пятом – 7, в 
центральном – 18, во врачебно-
физкультурном диспансере – 4. 
На эти мероприятия из бюджета 
Московской области выделено 
700 000 рублей.

В минувшую среду состо-
ялся выезд рабочей группы 
на территорию бывшего заво-
да им. Ухтомского. В состав 
группы вошли представители 
люберецкого «Водоканала», 
«Теплосети» и сотрудники ад-
министрации.

Заместитель главы админи-
страции города Андрей Сыров, 
курирующий вопросы имуще-
ства, экономики, финансов, 
земельного контроля показал 
журналистам, как ведется об-
следование городской терри-
тории, а именно ул. 65-летия 
Победы и 1-го, 2-го Проездов 
Победителей. Эти объекты, по 
его словам,  в настоящее время 
находятся в стадии оформле-

ния в муниципальную собствен-
ность. В частности, улица 65-ле-
тия Победы после юридического 
оформления станет автомобиль-
ной трассой, что позволит раз-
грузить Октябрьский проспект. 
Кроме того, в ходе рейда был 
выявлен ряд бесхозяйных объ-
ектов, по которым будут оформ-
ляться документы и передавать-
ся в суд.

Представители «Водоканала» 
в настоящее время инвентари-
зируют необходимые коммуни-
кации, чтобы потом включить 
их в хозяйственный оборот. На 
сегодня в собственность муни-
ципалитета оформляется 5 зе-
мельных участков. Что касается 
межевания, то на  кадастровый 

учет территория уже поставле-
на, осталось лишь определить 
границы. После их установле-
ния можно будет четко пред-
ставлять, где – собственность 
города, а где – чужая.

Юристы на настоящий момент 
говорят о 25 оспариваемых объ-
ектах, однако существует про-
цедура, по которой бесхозяй-
ные объекты перед передачей в 
муниципальную собственность 
должны пройти определенную 
стадию оформления. Сразу 
после выигранного суда, объ-
ясняют они, город не может за-
регистрировать свое право. Для 
этого необходимо поставить на 
учет имущество в Госреестр, 
выждать один год на тот случай, 

если объявится лицо, претенду-
ющее на право собственности. 
И только если в течение года ни-
кто не явится, его можно будет 
оформлять в муниципальную 
собственность. 

По итогам предыдущих рей-
дов сегодня можно говорить 
о том, что властвовавшие на 
территории завода фирмы, уже 
не чувствуют себя здесь полно-
правными хозяевами. Они наве-
ли здесь порядок, – кучи мусора, 
которые были «расставлены» 
на каждом шагу, практически 
исчезли после того, как на нару-
шителей были наложены ощути-
мые штрафы. 

Борис СМОТРОВ

Комиссия за работойКомиссия за работой
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МЕСТНЫЕ «ЖЕНЩИНЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ» ПОЛУЧИЛИ 

НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В конференц-зале Админи-

страции Люберецкого района 26 
июля прошла конференция Лю-
берецкого отделения Московской 
областной организации «Союз 
женщин Подмосковья». Работой 
руководила возглавляющая орга-
низацию уже два срока (начиная 
с 2003 года) Людмила Семенен-
ко. Новым руководителем Союза 
женщин в Люберецком районе 
стала Елена Верховых – депу-
тат Совета депутатов городского 
поселения Томилино. Участники 
конференции единогласно под-
держали кандидатуру. Елена 
Верховых, вышедшая к трибуне 
в новом статусе, поблагодарила 
делегатов за теплые отзывы и 
оказанное доверие, напомнила об 
основных целях и задачах Союза 
женщин Подмосковья, а также о 
том, какие первоочередные ме-
роприятия она, как председатель 
районного отделения, считает 
целесообразным организовать и 
провести в ближайшей перспек-
тиве. Глава Владимир Ружицкий 
внес свои предложения по переч-
ню мероприятий, которые стоило 
бы организовать под эгидой Сою-
за женщин Подмосковья, и поже-
лал членам организации увеличе-
ния численного состава и успехов 
в общественной деятельности, 
главное в которой – оказание по-
мощи нуждающимся.

НА «ИСКРЕ» БУДЕТ НОВОЕ ПОЛЕ
На стадионе «Искра» полным 

ходом идёт работа по постилке 
нового искусственного поля, раз-
мерами 62x38 метров. Оно будет 
в два больше прежнего, здесь 
комфортно будет тренироваться 
не только футболистам школы, 
но и мужской команде. «Это наш 
сюрприз детям к новому учебному 
году», – комментирует  директор 
ДЮСШ «Звезда» Валерий Тов-
кач. Сейчас  на одной половине 
поля уже можно заниматься, хотя 
работы остается много – необхо-
димо возвести столбы для натяж-
ки сеток, полностью установить 
ограждение, освещение, завер-
шить постилку поля – всё это нуж-
но успеть до сентября. 

За последние 4 года детско-
юношеской спортивной школой 
по футболу «Звезда» на двух от-
деления были постелены 6 искус-
ственных площадок, построены 
10 учебных и административных 
помещений. В следующем году 
руководство школы намерено 
приступить к строительству не-
большого манежа на территории 
стадиона «Искра».

В ДТП ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК
24 июля в Люберцах на ул. Льва 

Толстого произошло дорожно-
транспортное происшествие, где 
пострадал ребенок 7 лет. 

Водитель на автомашине 
«Вольво С-30», двигаясь по ул. 
Льва Толстого со стороны ул.8 
Марта в сторону ул. Попова, в 
районе дома №17 совершил на-
езд на мальчика, который выбе-
жал на проезжую часть в неуста-
новленном для перехода месте 
из-за остановившейся на обочи-
не автомашины. В момент ДТП 
ребенок находился вблизи про-
езжей части, один, без взрослых. 
Пострадавший в ДТП малыш с 
травмами различной степени тя-
жести был госпитализирован в 
Люберецкую детскую больницу.

Александр ЛОБОЙКО, 
и.о. начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое», 

подполковник полиции 

ПУЛЬС РАЙОНАО НАБОЛЕВШЕМ

В последний июльский день 

в парке состоялось собрание 

представителей администра-

ции и жителей города. Со-

брание касалось дальнейшей 

судьбы Наташинского парка. 

Директор Люберецкого парка 

культуры и отдыха, депутат го-

родского Совета  Александр 

Мурашкина (на фото) напом-

нил, что изначальная работа, 

которая проводилась с Ната-

шинским парком, уходит свои-

ми корнями в историю – в на-

чало 2000 годов, когда на этой 

территории были руины – ни 

детских площадок, ни границ… 

Он, в частности, напомнил, что 

каждому из нас, кому дорога 

люберецкая земля, должен по-

нимать, что с наследием надо 

обходиться осторожно. Собрав-

шиеся выразили уверенность, 

что и местными силами вполне 

возможно обустроить парк. И 

не нужны здесь шалманы, ко-

торые порой устраиваются. За-

дача, которая была озвучена – 

сохранить имеющиеся деревья 

и заниматься посадкой новых. 

Ни для кого не секрет, что 

парк нуждается в хозяйствен-

ной деятельности, которая 

требует затрат. И немалых. На 

сегодня территория никак не 

оформлена. Например, вывоз 

одного большого бункера му-

сора обходится в 2800 рублей, 

а в неделю их надо вывезти ми-

нимум четыре. Плюс ко всему 

надо оплатить работу дворни-

ков, инвентарь и прочее. Ведь 

парк – это не только «легкие» 

города, но и культурное учреж-

дение.

По словам Александра Му-

рашкина, парком должен пра-

вить народ. Это должно быть то 

место, где можно и  детишек по-

катать на аттракционах, и взрос-

лым отдохнуть.

Было сказано и о том, что не-

обходимо проводить конкурс и 

выбирать фирму, которая будет 

осуществлять все необходимые 

работы. 

Благодаря оппозиционным си-

лам, по мнению Мурашкина, на 

территории парка было приоста-

новлено строительство многоэ-

тажных домов-башен. Однако в 

планах – строительство школы 

№24 и детского садика. Эти на-

мерения власти вы-

звали серьезные не-

годования жителей. 

В результате от ини-

циативных граждан 

поступило предложе-

ние об ограждении 

территории парка. 

Есть проблемы и в 

самом парке, и глав-

ное – здесь нет свое-

го электричества. Но 

чтобы затянуть его 

сюда, необходимо 

вложить порядка пяти 

миллионов рублей… 

Много вопросов было 

относительно парко-

вых дорожек, и всем 

понравилось, что 

они будут иметь не 

асфальтированную 

сеть, а выполнены с 

помощью гранитного 

отсева, что позволит 

не дышать вредными 

испарениями. 

Не остался без 

внимания и вопрос с 

памятником Митро-

фанову, который, 

по словам жителей, находится 

в запустении – плитка возле 

него потрескалась, в каких-то 

местах и вовсе отвалилась, 

деревья, ранее посаженные, 

завяли. Получается, что не в 

почете нынче те, кто беззавет-

но спасал чужие жизни?.. Пока 

чиновники и депутаты не про-

комментировали этот факт, но 

в дальнейшем мы к нему еще 

вернемся.

По итогам встречи было 

предложено выбрать активную 

рабочую группу из числа жите-

лей, которая будет заниматься 

вопросами благоустройства и 

следить за правомерностью их 

исполнения. 

Парк, как пообещали со-

бравшимся, останется откры-

тым как для общественных 

объединений, так и для людей. 

И здесь по-прежнему будут 

проводить оздоровительные 

мероприятия: в ближайший 

День физкультурника, кото-

рый отмечается 11 августа, 

состоится кросс. От народа 

также поступило предложение, 

чтобы в план летней эстрады 

была включена танцевальная 

площадка – «а то мы, люди 

пожилого возраста, обделены 

общением, а здесь будем, при-

танцовывая, молодость вспо-

минать и общаться».

Илья ВАГИН

НАТАШИНСКИЙ ПАРК: 

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
Судьба человека тесно переплетена с теми местами, в кото-

рых он вырос. Одно из таких мест для люберчан – это Ната-

шинский парк, где кто-то, возможно,  в первый раз признался 

в любви, поцеловался или просто любит прогуляться в тени 

широкоствольных деревьев знойным днем. И не мудрено, что 

жителей так остро волнует его  дальнейшая судьба.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СПРАВКА

Наташинский парк образован в послевоенные годы в полосе 

отвода земельного участка между территорией завода им. Ка-

мова (с северо-запада) и ул. 3-я Красногорская (с юго-востока) 

площадью 12,9 га.

С востока парк вплотную подходит к двум прямоугольным 

прудам, за которыми расположены объекты капитального стро-

ительства, а также свободная от застройки территория до ул. 

Шевлякова. 

С северо-запада к парку примыкает озелененная террито-

рия с видом разрешенного использования под общегородские 

спортивно-оздоровительные объекты, на которых расположен 

стадион и открытые спортивные площадки, переданные заводом 

им. Камова в муниципальную собственность города Люберцы.

Эти спортивные объекты подлежат реконструкции, а террито-

рия – комплексному благоустройству.

Замыкает зону спортивно-оздоровительного назначения ДК 

им. Камова по ул. 8 Марта.

С юго-запада зона парка доходит до ул. Володарского, за кото-

рой находится частная и средне-этажная жилая застройка.
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СЕЛ И ПОЕХАЛ

Оокнчание. Начало в № 27

«СТОЛБЫ, НА КОТОРЫЕ 

НАВЕШИВАЮТСЯ 

ПОЛОТЕНЦА ВОРОТ»

– так Владимир Даль объяс-

няет, что такое «верея». А ещё 

Верея – это город, городок… 

Экскурсию для нас вёл не кто 

иной, как сам Юрий Комаров-

ский – председатель городского 

Совета депутатов! Он же – ди-

ректор этого музея. Этот факт 

сам по себе уже интересен. А он 

ведёт нас по залам музея, рас-

сказывает, показывает и играет 

с нами в «угадайку»: Что это? – 

А это станок для изготовления 

леденцов. Никого не напомина-

ет лицо на заслонке старинного  

угольного утюга? – Правильно, 

это Лев Толстой. А «изображе-

ние» его поместили сюда, что-

бы он, отлучённый от церкви, 

ещё при жизни мучился! Нам 

включают телевизор... Докумен-

тальное кино! Почти вековой 

давности. Снятое 29 сентября 

1913 года! Это 55-секундный 

репортаж с открытия памятника 

генералу Ивану Семёновичу До-

рохову. Так мы возвращаемся 

к героям Отечественной войны 

1812 года.

За освобождение Вереи от 

французов Дорохов был пред-

ставлен к награде. Ему должны 

были пожаловать золотую са-

блю, украшенную драгоценны-

ми камнями, но не успели. По-

сле смерти генерала его жена 

высказала просьбу выдать ей 

деньги за саблю, что и было вы-

полнено. 3800 рублей. Но знали 

об этом не все. Да и, не осо-

бо, видимо, хотели знать. Куда 

больше хотели саблю. И золото. 

И камней драгоценных… 

 «16 августа 1918 года, по-

сле митинга войск, убывающих 

на борьбу с белочехами в со-

бор Рождества Христова при-

шла группа людей в армейской 

одежде, вооруженная винтовка-

ми, револьверами и гранатами. 

Отодвинули и сбросили на пол 

тяжелую надгробную плиту. От-

крылась глубокая погребальная 

ниша, на дне которой покоился 

гроб с останками героя. При-

шедшие говорили о золотой 

сабле с алмазами и фамильном 

перстне на руке покойного…». 

Сабля в могиле была. Но не зо-

лотая – простая. Которой он ру-

бил врагов, пришедших на род-

ную землю. Когда мы слушали 

этот рассказ, в очередной раз 

подумалось, что никто нас ни-

когда не победит! Если мы сами 

себя не уничтожим…

Бронзовый памятник генера-

лу, естественно, тоже снесли, 

установив на постамент гип-

совую голову Карла Маркса. 

«Как видно, не к добру «чужую 

голову» поставили на освящен-

ное место», – говорили местные 

жители после того как ударной 

волной от взрыва «чужая голо-

ва» слетала и раскололась.

 Памятник герою – правда, 

уже немножко другой – вернулся 

на место только в 1957 году. За-

хоронение же оставалось в раз-

грабленном виде до1999 года, 

пока не началось восстановле-

ние Рождественского собора.

Ну, какой же старинный город 

без своих легенд? Даже если и 

реальная его история куда как 

богата на события. Вот и мы, гу-

ляя по городу, слушая рассказы 

Юрия Владимировича, не смог-

ли не «зацепиться», не упасть, 

не прислониться к тому месту, 

где, возможно зарыт… да что 

там клад? – Алатырь-камень!..

Камень этот по легенде наде-

лен магической силой, которая 

воскрешает покойников, исце-

ляет от многих недугов и вы-

полняет различные пожелания 

того, кто отыщет этот огромный 

кусок алого янтаря. «А недобро-

го человека, завладевшего им 

неправедным путем, он попро-

сту сжигает…» И ещё – «любой 

человек, постоявший некоторое 

время на этом месте, получит 

большую подпитку энергией. 

Ну, а если случится кому-нибудь 

найти Алатырь-камень, то вме-

сте с камнем найдет этот чело-

век и бессмертие».

«НЕ ВЕЛИ ВОЙСКУ 

СВОЕМУ РАСХИЩАТЬ 

МОНАСТЫРЬ…»

А вот французский генерал, 

«вице-король Италийский» Ев-

гений Богарне ночевал как-то 

в Саввино-Сторожевском мона-

стыре, что в городе Звенигоро-

де – следующем пункте нашего 

маршрута. И ночь эта осталась 

в его памяти на всю жизнь, и 

сыну своему Максимилиану он 

про неё рассказал…

Приехав в Россию в 1839 

году, Максимилиан удивил со-

провождавшего его адъютанта 

Московского военного губерна-

тора просьбой показать мона-

стырь святого Саввы: откуда в 

далёкой Франции знают про не-

большой монастырь в уездном 

городе? И рассказал тогда сын 

экс-вице-короля услышанное от 

отца: как прилёг он, уставший, 

на кровать в приготовленной 

ему комнате; как уснул, не раз-

деваясь; как то ли во сне, то ли 

наяву увидел он, как отворяется 

дверь и входит тихими шагами 

старый, с седой бородой чело-

век в чёрной длинной одежде, 

подходит к нему так близко, что 

он мог при лунном свете рас-

смотреть черты лица и говорит 

тихим голосом: «Не вели войску 

своему расхищать монастырь и 

особенно уносить что-нибудь из 

церкви. Если ты исполнишь мою 

просьбу, то Бог тебя помилует, и 

ты возвратишься в своё отече-

ство целым и невредимым».

 Сказал и вышел. А принц Ев-

гений, проснувшись на рассвете, 

не мог понять, приснилось ему 

это или наяву было. На всякий 

случай он отдал приказ, строго 

запрещающий своему отряду 

входить в монастырь. Сам же 

пошёл посмотреть церковь, у 

входа которой стояли часовые. 

Войдя в храм, он увидел гробни-

цу и икону, на который был изо-

бражён старец, поразительно 

похожий на его ночного гостя. 

«Кто это изображён на иконе?» 

– спросил он у монаха и полу-

чил ответ, что это образ святого 

Саввы, основателя монасты-

ря, тело которого лежит в этой 

гробнице.

И католик поклонился мощам 

православного святого…

В ВЯЗЬМУ

А мы продолжаем свой авто-

пробег. Наш путь лежит в Вязь-

му. Александр Клименков, мэр 

города Вязьма. По инициативе 

и под руководством Алексан-

дра Клименкова проводилась и 

проводится исследовательская 

работа о событиях Великой 

Отечественной войны, о том, 

что осталось в её истории, как 

«Вяземский котел», в который 

попало более миллиона совет-

ских солдат. Более шестисот 

тысяч оказалось в плену, около 

четырёхсот тысяч погибло, из 

окружения вышли только около 

85 тысяч…

 На месте одного из прорывов 

и создано Поле Памяти, воз-

ле которого и состоялась наша 

встреча. На этом поле ничего 

теперь не сеют. С 1985 года 

здесь хоронят найденных поис-

ковыми отрядами останков вои-

нов Красной Армии. Здесь стоят 

памятники с именами, которые 

удалось восстановить. Здесь 

теперь есть и памятник музы-

кантам Государственного духо-

вого оркестра СССР, которые 

вступили в народное ополчение 

и погибли здесь, под Вязьмой. 

Здесь есть памятник «ушедшим 

в небытие деревням». Здесь 

есть памятник шести мальчиш-

кам, которые несколько лет на-

зад нашли снаряд времён Ве-

ликой Отечественной и бросили 

его в костёр…

Другое поле  под Вязьмой – 

Богородское. Сюда мы тоже 

не могли не заехать. Здесь вы-

строились в ряд памятники, на 

которых высечены имена по-

гибших. Не солдат – дивизий 

и армий: «19 армия. 116, 214, 

244 стрелковые дивизии», «43 

армия. 145, 148 танковые бри-

гады», «49 армия. 29, 31 кава-

лерийские дивизии», «Группа 

Болдина. 126, 128, 147 танковые 

бригады» – это наугад, из длин-

ного ряда… И рядом – «Мирные 

жители земли Смоленской». 

 

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Фото автора

«ТУДА, ГДЕ БОЙ КИПИТ, ГДЕ 
РУССКИЙ ШТЫК БУШУЕТ…»
Подмосковные журналисты проехали по местам боёв 1812 года

Усадьба, где жил Усадьба, где жил 

ГрибоедовГрибоедов

Следы шрапнели над Следы шрапнели над 

воротами монастыря не воротами монастыря не 

закрашивают по велению закрашивают по велению 

Александра IАлександра I

Богородское поле

Мэр Вязьмы показывает Мэр Вязьмы показывает 

табличку к памятнику табличку к памятнику 

музыкантам погибшим музыкантам погибшим 

в Вяземском котлев Вяземском котле
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ЛЮБЕРЧАНЕ В КРЫМСКЕ
 О трагических событиях 

наводнения в Крымске боль-

шинство из нас наслышаны 

из сводок новостей. Однако 

некоторые люберчане стали 

исключением, отправившись 

на место происшествия лич-

но. А результатом такой по-

ездки стало коллективное 

обращение пострадавших 

жителей Крымска к Прези-

денту Путину: 

«Уважаемый Владимир Вла-

димирович! Мы обращаемся 

к Вам за защитой и помощью, 

поскольку та помощь, о которой 

транслируется в СМИ, нам не 

оказывается в полном объеме. 

Местные чиновники разного 

уровня отказываются от пись-

менных составлений актов, 

подтверждающих фактический 

ущерб, нанесенный нашему 

движимому и недвижимому 

имуществу. Матрасы, подушки 

и раскладушки нам не выдают. 

Комиссии до сих пор не было. 

Многим даже воду питьевую не 

привозили. 

Теми, кто реально доставил 

нам гуманитарную помощь, 

включая питьевую воду, оказа-

лись жители Люберецкого райо-

на. Это Люберецкая обществен-

ная организация «Наш городок» 

и районная общественная орга-

низация «Союз ветеранов Афга-

нистана». 

19 июля 2012 года. 

Всего 7 подписей».

Маршрут люберецких волон-

теров пролегал через Тулу, Во-

ронеж, Новочеркасск, Ростов-

на-Дону, Славянск на Кубани. 

Конечным пунктом тех, кто до-

ставил гуманитарный груз, был 

дом 17, по улице Рыбацкая в 

Крымске. Люберчане привезли 

пострадавшим средства гигие-

ны, подгузники, бытовую химию, 

медикаменты, одежду, обувь, 

хлебные и мясные продукты, 

крупы, сахар, детское питание, 

воду и многое другое. 

По просьбе крымчан мы на-

зываем тех, кому пострадавшие 

выражают слова благодарности: 

Председателю Люберецкой обще-

ственной организации «Наш го-

родок» Геннадию Михайловичу 

Тимошкову, заведующей «Дома 

офицеров» Минобороны РФ Ири-

не Олеговне Смирновой, предсе-

дателю Люберецкой районной об-

щественной организации «Союз 

ветеранов Афганистана» Игорю 

Владимировичу Захарову, На-

талье Васильевне Кондариной, 

Наталье Ромашиной, Наталье 

Анатольевне Максименко, Ва-

лентине Семеновне Тюкеной, 

Владиславу Викторовичу Пан-

ченко, Маргарите Ивановне 

Макаренко, В.М. Закоблук, Зое 

Николаевне Розановой, Игорю 

Яковлевичу Шандалову, Оль-

ге Александровне Овчеренко, 

семье Макаровых, М.В. Сороку-

ной, семье Касимовых, Ю.В. Ле-

някшо, Д.В. Максимовой, Алек-

сандру Вадимовичу Внукову, 

Штопенко, Татьяне Викторовне 

Сафроновой, Марии Владими-

ровне Барткивной, учредителю 

ООО «Гоша» Игорю Николаеви-

чу Мануковскому, генеральному 

директору ОАО «ЛГЖТ» Мамеду 

Кескиновичу Азизову, Виктору 

Павловичу Пантелееву, Алек-

сею Алексеевичу Шошину и 

другим, кто отказался назваться, 

но принял активное участие в сбо-

ре и адресной доставке гумани-

тарной помощи.

Мария КЛИМОВА

ПОМОЩЬ

КАК ПОПАСТЬ В СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦЗАЩИТА

Министерством социальной 
защиты населения Москов-
ской области предоставляется 
государственная услуга по на-
правлению в государственные 
стационарные учреждения со-
циального обслуживания Мо-
сковской области «Социально-
оздоровительные центры 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и Государствен-
ное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
Московской области «Центр 
социально-медицинской реа-
билитации инвалидов и ве-
теранов боевых действий 
«Ясенки».

     Социально-оздоровительные 
центры расположены в Климов-
ске (СОЦ «Надежда»); Ногин-
ском районе (СОЦ  «Акрихин 
–Здоровье»); Ступинском райо-
не (СОЦ «Сосновый бор»); Ис-
тринском районе (СОЦ «Лесная 
поляна»); Подольском районе 
(Центр социально-медицинской 
реабилитации инвалидов и 
ветеранов боевых действий 
«Ясенки»); Черноголовке («Чер-

ноголовский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения»). 

Деятельность этих центров 
направлена на проведение 
социально-оздоровительных и 
профилактических мероприятий 
с целью продления возможно-
сти самореализации жизненно-
важных потребностей граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов.

В центрах оказывают меди-
цинские услуги, организуют 
развлекательные, культурно-
познавательные и спортивные 
программы, работают досуго-
вые кружки.

Государственная услуга 
предоставляется гражданам 
пожилого возраста (мужчи-
ны старше 60 лет, женщины 
старше 55 лет), инвалидам 
(старше 18 лет), ветеранам 
боевых действий, сохранивших 
способность к самообслужи-
ванию и активному передви-
жению, нуждающихся в прове-
дении в стационарных условиях 
социально-оздоровительных и 
профилактических мероприя-
тий, имеющих место жительства 
в Московской области.

Для получения путевки в Цен-
тры заявитель самостоятельно 
представляет в Люберецкое 
управление социальной защи-
ты населения  следующие до-
кументы:

– заявление о предоставлении 
путевки в Центр (далее – заяв-
ление – заполняется в управле-

нии) по установленной форме;
– копию паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

– копию справки для полу-
чения путевки по форме № 
070/у-04, (далее – справка для 
получения путевки) о наличии 
медицинских показаний и от-
сутствии противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения;

– копию справки, свидетель-
ства, удостоверения или иного 
документа установленного об-
разца о праве на меры социаль-
ной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Московской обла-
сти;

– копию трудовой книжки 
(первый лист и лист с записью о 
последнем месте работы); 

(Копии документов представ-
ляются заявителем с предъявле-
нием подлинников для сверки).

– справку с места работы о 
доходах заявителя (для рабо-
тающих лиц) по форме 2-НДФЛ 
за последние три месяца, пред-
шествующие месяцу его об-
ращения за направлением в 
социально-оздоровительный 
центр;

– справку о составе семьи с 
указанием даты рождения каж-
дого члена семьи и родственных 
отношений, выданную жилищно-
эксплуатационным предприяти-
ем;

– справку от каждого члена 

семьи (супруга (супруги), ро-
дителей, детей, усыновителей 
и усыновленных) совместно 
проживающего с заявителем с 
места работы (службы, учебы) 
о размерах заработной платы 
и других доходах за последние 
три месяца, предшествующие 
месяцу заезда в Центр. 

В случае, если для предо-
ставления государственной 
услуги необходимо представле-
ние документов и информации 
об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за 
получением государственной 
услуги заявитель дополнитель-
но представляет документы, 
подтверждающие наличие со-
гласия указанных лиц или их за-
конных представителей на об-
работку персональных данных 
указанных лиц, а также полно-
мочие заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их 
законных представителей при 
передаче персональных данных 
указанных лиц в орган или орга-
низацию. Указанные документы 
могут быть представлены в том 
числе в форме электронного 
документа.

Заявитель (законный пред-
ставитель) в пятидневный срок 
со дня направления сведений из 
вышеуказанных документов с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных сетей 
общего пользования с элек-
тронно-цифровой подписью, 
включая Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru), должен 
представить документы в Любе-
рецкое управление социальной 
защиты населения в подлинни-
ках, или в копиях с предъявле-
нием подлинников для сверки.

Стационарное социаль-
ное обслуживание в Центрах 
предоставляется гражданам 
на условиях частичной или 
полной оплаты (а также бес-
платно) в соответствии с По-
становлением Правительства 
Московской области от 27 
июня 2011 года № 568/22 «Об 
организации социального об-
служивания населения в Мо-
сковской области».

Подробные консультации 
и разъяснения по вопросам 
обеспечения  путевками в 
социально-реабилитационные 
центры можно получить у спе-
циалистов отдела по организа-
ции социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов и оказанию реаби-
литационных услуг населению 
Люберецкого управления со-
циальной защиты населения по 
адресу: 140000, г. Люберцы, ул. 
Мира, дом 7-А (ост. «Хлебоза-
вод»).

Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг – с 9.00 до 17.30, 
перерыв на обед с 13.00 до 
13.45. (кабинет № 29, телефон: 
8 (495) 554-51-47.

 Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения

Загрузка машин Загрузка машин 

гуманитарной помощьюгуманитарной помощью

После потопаПосле потопа
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

«РЕТРО-ЛЮБЕРЦЫ СЕГОДНЯ» 
Портал «Любернет.ру» объяв-

ляет конкурс ретро-фотографий, 

посвященный городу Люберцы. 

Для участия принимаются фото-

графии люберецких городских 

пейзажей, портретные снимки, 

сделанные в узнаваемых местах 

(парки, стадионы и т.д) города 

Люберцы до 1990 года. 

 Присылайте ретро фотогра-

фии из Ваших архивов вместе 

со снимками этой же местности 

в сегодняшнее время!

Победители определяются по 

трем номинациям:

1. Лучшая фотография.

2. Лучшая история.

3. Приз зрительских симпатий.

Фотографии принимаются 

на почты: stauver@yandex.ru, 

lubreklama@mail.ru, rindex@

lubernet.ru до 24 августа 2012 г.

Также фотографии можно за-

нести по адресу: г.Люберцы, 

Октябрьский проспект 131, ТЦ 

«ПОДОСИНКИ», новая баш-

ня Бизнес-центра, 12 этаж, 

офис компании «МИЭЛЬ-

недвижимость».

   К каждой фотографии не-

обходимо приложить историю 

фотографии, обозначить фами-

лию, имя и отчество участника, 

телефон для связи. Кроме того, 

приложить описание места, изо-

браженного на фотографии, 

написать дату начала прожива-

ния.

ОПРЕДЕЛИМ ЛУЧШИХ КУЛИНАРОВ

Смотр-конкурс «Люберец-

кий кулинар» на приготовление 

лучшего фирменного блюда 

объявлен в Люберцах. Его про-

ведение приурочено ко Дню го-

рода, празднование которого 

состоится 1 сентября 2012 года. 

Состязание профессионалов 

пройдет в Люберецком парке 

культуры и отдыха в первый 

день осени. Тогда же будут на-

званы имена победителей. За 

это звание могут побороться 

организации, индивидуальные 

предприниматели города Лю-

берцы и Люберецкого района, 

занимающиеся производством 

продуктов питания, оказываю-

щие услуги общественного пи-

тания. Организаторы намерены 

выявить лучших в номинациях 

«Хлеб всему голова» (хлебобу-

лочные изделия); «Богатырская 

трапеза» (мясные блюда); «Стол 

рыбака» (блюда из рыбы и мо-

репродуктов); «Мечта сладко-

ежки» (кондитерские изделия); 

«По старинным рецептам».Для 

участия в смотре-конкурсе не-

обходимо не позднее чем за 10 

дней до его проведения подать 

заявку и технологическую карту 

представляемого фирменного 

блюда в жюри, возглавляет ко-

торое замглавы администрации 

города Люберцы Станислав Ле-

бедев. 

Сотрудники отдела по охране окружающей 

среды и управления благоустройства админи-

страции города Люберцы провели выездную 

проверку работ по обустройству зоны отдыха 

«Ухтомский пруд». 

Напомним, что недавно администрацией города 

был разработан проект благоустройства водоема и 

объявлен конкурс, который выиграла фирма ООО 

«Кулинарное решение». На сегодняшний момент 

компанией ведется активное облагораживание 

прилежащей к пруду территории. Уже оборудованы 

места для лавочек и установлены столбцы для фо-

нарей. Вскоре пруд окольцует брусчатая дорожка. 

По словам начальника управления благоустройства 

Ольги Балашовой, работы планируется завершить 

до 15 августа. 

Рядом с прудом будет детское кафе, с мороже-

ным, выпечкой и фруктовыми соками. Здесь раз-

местятся скамейки для мам, прогуливающихся с 

малышами, выложенные плиткой дорожки, зеле-

ные аллеи. Уже ставятся металлические фонар-

ные столбы, которые вскоре оснастят плафонами 

оригинальной конструкции. «Это будет красивое 

место! Знаете, жители очень ждут, когда все здесь 

будет обустроено», – отметила Ольга Балашова. 

Что касается самого водоема, дно и стенки бе-

регов будут очищены, укреплены специальной гео-

сеткой, которая препятствует размыванию, но при 

этом не мешает жить рыбам и полезным подводным 

травам. Кроме того, у проектировщика есть мысль, 

чтобы в центре водоема бил фонтан. Эта идея – не 

только для красоты. Поверхностные слои будут на-

сыщаться кислородом, перемешиваться с придон-

ными. И в результате вода останется прозрачной, 

не будет заволакиваться тиной. 

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района

ПРОЕКТ В ПРОЕКТЕ
ВЕТХИЙ ФОНД

Не так давно компания-

застройщик «САС» выиграла 

земельный тендер на освое-

ние люберецкого микрорай-

она 1-А. Он предусматривает 

не обычную точечную за-

стройку, а снос старых зда-

ний и на их месте – возведе-

ние новых. 31 июля в здании 

школы №13 состоялись пер-

вые публичные слушания по 

данному проекту.

Напомним, что старых зданий 

в микрорайоне 1-А достаточно 

много. Сегодня в них прожива-

ют более 600 человек. Эти, как 

их называют в народе, «клопов-

ники» были возведены в 40-е 

годы прошлого века. Часть из 

них –даже не квартиры, а обще-

жития коридорного типа со все-

ми «прелестями» мест общего 

пользования. Люди живут в них 

более 50 лет и, признаться, уже 

заждались, когда же наконец-то 

смогут переехать в новенькие, 

обещанные еще с 80-х годов, 

квартиры.

Однако представленный про-

ект вызвал массу нареканий со 

стороны протестно настроенной 

группы лидеров движения «За 

Наташинский парк» – Ивана и 

Натальи Тверских и четы Диан-

киных. Справедливости ради 

стоит заметить, что жилищные 

условия «защитников» и людей, 

которые проживают в общагах, 

разительно отличаются. В этой 

ситуации вспоминается простая 

народная поговорка: «Сытый 

голодного не разумеет». Го-

лодный требует срочной рекон-

струкции, сытый – соблюдения 

различных санитарных норм и 

норм по плотности проживания. 

Конечно, многие из этих требо-

ваний  не беспочвенны, осно-

вания для них есть. Но ведь на 

то они и слушания, чтобы люди 

высказывали свои замечания, 

требования, предложения, а не 

превращали цивилизованный 

диалог между властью и обще-

ством в митинг для самопиара. 

Представители фирмы-заст-

ройщика показали собравшим-

ся на плане-схеме, где что будет 

строиться и в какой очередности 

будет производиться переселе-

ние. Несмотря на летнее время, 

на слушания пришли практиче-

ски все жители микрорайона. 

Мероприятие привлекло столь-

ко участников, что здание шко-

лы не смогло вместить всех же-

лающих. По предложению главы 

района и города Владимира Ру-

жицкого, слушания продолжи-

лись на свежем воздухе. 

Люберчане задавали вопро-

сы, высказывали замечания. 

Население, в основном, волно-

вал вопрос наличия необходи-

мой инфраструктуры в будущем 

микрорайоне. И это не случай-

но, поскольку в настоящее вре-

мя там проживают около 4000 

человек, из которых 600 нужда-

ются в срочном переселении, а 

в итоге реконструкции микро-

района население увеличится 

примерно на 3000 человек (по 

словам представителя застрой-

щика). Школа, которая планиру-

ется здесь, рассчитана на 550 

мест – и этот факт жителям явно 

не понравился. То же самое ка-

сается и детского садика, кото-

рый запланирован в проекте, 

и поликлиники. Действующая 

поликлиника не справляется с 

наплывом пациентов. Поэтому 

у жителей возникли резонные 

вопросы: «Что же будет, когда 

количество проживающих резко 

увеличится?».

После вопросов начались за-

планированные выступления. 

сначала высказались оппози-

ционно настроенные жители, 

которые нарисовали апокалип-

тичную картину будущего. За-

тем выступили представители 

аварийного жилого фонда. В 

итоге Владимиром Ружицким 

было принято «Соломоново ре-

шение»: он предложил создать 

согласительную комиссию, в 

которую бы вошли и те люди, 

которые нуждаются в пересе-

лении, и те, кто не хочет строи-

тельства 17-этажек. Помимо 

этих групп лиц, в комиссии бу-

дут участвовать и представите-

ли архитектурно-строительной 

отрасли, и Московского област-

ного правительства. Эта соз-

данная группа, надо полагать, 

разрешит все существующие 

противоречия. А по итогам ра-

бочей комиссии, когда противо-

борствующие силы придут к 

консенсусу, застройщик учтет 

все замечания и создаст новый 

проект. Именно этот проект бу-

дет обсуждаться еще раз на но-

вых публичных слушаниях.

Константин КОРИНЕНКО

РЫБАМ – ГЕОСЕТКУ, 
ДЕТЯМ – МОРОЖЕНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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11 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ

По всей стране исторически 
сложилось в августе празднует-
ся «День физкультурника». Каж-
дый регион и город празднует по 
своему, но всегда он включает в 
себя соревновательный процесс 
и возможность проявить себя. 
Наш город не стал исключени-
ем и впервые в честь такого дня 
состоятся соревнования в парке 
на Наташинских прудах. Фитнес 
центр «Ультра Фитнес» пригла-
шает всех желающих на меропри-
ятие, посвященное этому празд-
нику. На территории парка будет 
представлена богатая програм-
ма, которая позволит провести 
выходной для души и здоровья 
со всей семьей. «Ультра Фитнес» 
приглашает всех принять участие 
в кроссе, а также помимо забе-
гов будут представлены мастер-
классы от ведущих инструкторов 
компании Фитнес Холдинг. Вы бу-
дете свидетелями и участниками 
инновационных программ, раз-
личных аттракционов и концерт-
ной программы, подготовленной 
инструкторами. Детей тоже ждут 
сюрпризы и подарки, для них бу-
дут отдельные конкурсы и игры, 
которые позволят очень весе-
ло и интересно провести вре-

мя. Осталось со всем несколько 
дней до спортивно-массового 
мероприятия, где любой желаю-
щий может принять участие и 
проявить свои физические спо-

собности. Суббота 11 августа, 
Парк «Наташинские пруды», 
начало в 10:30.

Дмитрий ЛЕВИН

СПОРТ

Конечно, экологические по-

казатели, как и любые другие, 

всегда колеблются то в одну, то 

в другую сторону. Но лучше от 

этого не становится. Природная 

вода области наполнена тяжё-

лыми металлами, вредными при-

месями и часто – возбудителями 

опасных инфекций. По данным 

Всемирной Организации Здра-

воохранения 80% всех болезней 

в мире связано с неудовлетвори-

тельным качеством воды. Неда-

ром врачи наперебой предупре-

ждают – не пейте сомнительную 

воду! Это опасно для жизни! К 

сожалению, уровень загрязнения 

вод Подмосковья один из самых 

высоких по стране. И если пару 

десятков лет назад из подмо-

сковных ручьёв и рек ещё можно 

было пить, то сейчас – увы. То 

же самое касается и колодцев. 

Ведь вода в них попадает имен-

но природная. А с таким уровнем 

загрязнений никакой грунт её не 

очистит. Конечно, колодезная 

водичка Подмосковья будет по-

чище, чем в естественных во-

доёмах, но от идеала она весьма 

далека. Увидеть это может лю-

бой. Но лучше послушать про-

фессионалов. 

Из материала специалистов 

ООО «Группа экоанализ»: 

– «…Поверхностные водо-

источники, как на территории 

города Люберцы, так и на при-

легающих землях, находятся в 

крайне загрязненном состоя-

нии. Качество воды водоемов, 

используемых в рекреационных 

целях, довольно часто не отве-

чает санитарным требованиям. 

На показатели качества рек в 

данном регионе в значитель-

ной мере оказывают влияние 

сточные воды ряда промыш-

ленных объектов, агропромыш-

ленных хозяйств (в том числе 

Люберецкие поля аэрации). 

Особую опасность загрязнения 

водоемов (в том числе источни-

ков питьевого водоснабжения) 

представляют животноводче-

ские комплексы. Загрязнение 

поверхностных и грунтовых вод 

в этом районе находится в кри-

тическом состоянии. Отмечают-

ся ареалы превышения ПДК по 

ряду показателей (азоту аммо-

нийному и нитратному, фенолу 

и других).

По данным анализа воды на ло-

кальных участках, химический со-

став подземных вод может менять-

ся в худшую сторону (особенно за 

счет содержания биогенов, нефте-

продуктов, фенолов и т.д.).» 

Такая вот у нас экология. А 

что делать? В современном 

мире выгода очень часто ста-

вится выше природы и здоровья 

людей. Остаётся два выхода – 

смириться или искать замену 

тому, что уже непригодно для 

жизни.

Илья ЕВДОКИМЕНКО

Что такое экология? Каковы главные показатели её состоя-

ния? Ответ прост – экология, это прежде всего воздух и вода. 

Именно они чаще всего подвергаются самым безжалостным 

атакам со стороны продуктов нашей с вами жизнедеятельно-

сти и производства. Если посмотреть на воздух – главными его 

«убийцами» становятся автомобили. У воды их куда больше. 

По данным федеральной службы государственной статистики, 

объёмы сбросов сточных вод по московской области за послед-

ние годы подскакивали более чем вдвое. Для сравнения – в 2009 

году в открытые водоёмы Подмосковья сбросили 565 млн. куб. м 

сточных вод, а в 2010 этот показатель равнялся аж 1309 млн. куб. 

м. Чувствуете разницу? 

ЭКОЛОГИЯ

2 августа отметила юбилей 

Любовь Иосифовна Бельчук, 
председатель Люберецкой районной общественной 

организации детей-инвалидов и инвалидов детства 

«Преодоление», одна из самоотверженных, сильных и до-

брых российских женщин. 

В наше время трудно найти человека, готово-

го разделять жизнь, проблемы и заботы тех, о 

ком «забывает» заботиться общество. Поэтому 

любых слов благодарности и восхищения, ко-

торые мы дарим в адрес Любови Иосифовны, 

все равно будет мало. Тем не менее «Люберец-

кая газета» желает Вам стойкости, мужества и 

сострадания на Вашем нелегком пути. 

И, конечно, радости и улыбок Ваших подо-

печных. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОЛИМПИАДА

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ В ЛОНДОНЕ
29 июля, мужская сборная 

России в первом матче группо-

вого раунда олимпийского тур-

нира обыграла команду Велико-

британии со счетом 92:72. Игрок 

«Триумфа» и сборной России 

18-летний Сергей Карасев про-

вел на площадке три минуты и 

отметился 1 подбором. В состав 

олимпийской мужской сборной 

России вошли Семен Антонов, 

Евгений Воронов, Сергей Ка-

расев, Александр Каун, Ан-

дрей Кириленко, Тимофей 

Мозгов, Сергей Моня, Антон 

Понкрашов, Виталий Фрид-

зон, Дмитрий Хвостов, Виктор 

Хряпа, Алексей Швед.
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КАРАПУЗЫ И АРБУЗЫ
На животрепещущие лет-

ние вопросы отвечает началь-

ник отдела территориального 

управления Роспотребнадзора 

по Московской области в Любе-

рецком районе,  городах Дзер-

жинский и  Лыткарино Михаил 

Калькаев.

– Михаил Вячеславович, как 

сегодня обстоят дела с летними 

лагерями отдыха для школьни-

ков?

– К сожалению, от загородных 

советских лагерей у нас осталась 

их жалкая пародия – школьные. 

В этом году на территории Любе-

рецкого района функционирует 

31 оздоровительное учреждение 

с дневным пребыванием детей на 

базе общеобразовательных учреж-

дений с количеством отдыхающих 

2700 человек (это только первая 

смена), а также в 3 смены продол-

жают работать 5 детских санато-

риев в Малаховке, Краскове, ГОУ 

санаторно-лесная школа в Томи-

лине.При подготовке ЛОУ к работе 

были проведены все необходимые 

санитарно-эпидемиологические 

мероприятия. Это – все, что можно 

сказать о работе летних лагерей.

– Тогда перейдем к другой 

теме. С прилавков вовсю уже 

торгуют арбузами. На что стоит 

обратить внимание при их по-

купке?

– Одним из актуальных вопро-

сов летней торговли остается 

несанкционированная торговля 

из частного транспорта – вдоль 

федеральных трасс и во дворах 

жилых домов. Приобретение про-

дукции в таких местах может при-

вести к тяжелым пищевым отрав-

лениям в связи с тем, что там, как 

правило, грубо нарушаются сани-

тарные требования: отсутствует 

централизованное водоснабже-

ние и канализование, отсутствует 

или находится в нерабочем состо-

янии холодильное оборудование, 

нет документов, подтверждающих 

качество и безопасность продук-

тов питания, а также медицинских 

книжек у продавцов.

Одним из приоритетных во-

просов летней торговли остается 

вопрос о реализации бахчевых 

культур с развалов. При приобре-

тении этой продукции следует об-

ращать внимание на следующее: 

продажа таких культур частями и 

с надрезами не допускается, хра-

нение бахчевых культур также не 

допускается на земле, обязатель-

но наличие сопроводительной до-

кументации. 

– В этом сезоне были вспыш-

ки кишечных инфекций?

– Как таковых вспышек кишеч-

ных инфекций отмечено не было. 

Однако пару недель назад посту-

пило сообщение о том, что в рай-

оне Котельников 12 человек (все 

гастарбайтеры) обратились в ме-

дучреждение с пищевой токсико-

инфекцией, то есть с симптомами 

рези и боли в животе. По резуль-

татам обследований они призна-

лись, что ели то ли шаурму, то ли 

куриные потроха. 

– Какие советы Вы можете 

дать нашим читателям, чтобы не 

оказаться с «острым» животом?

– Стоит жаркая погода, поэтому 

необходимо быть внимательными, 

особенно к пищевым продуктам. 

Например, кондитерские, молоч-

ные продукты наиболее подвер-

жены в жару размножению бо-

лезнетворных бактерий, которые 

вызывают расстройства и пище-

вые токсикоинфекции. Само со-

бой разумеется, необходимо тща-

тельно мыть руки, а также овощи 

и фрукты, не покупать продукты в 

тех торговых точках, которые вы-

зывают сомнения.

– Часто в киосках под услов-

ным названием «шаурма» мож-

но наблюдать такую картину: 

продавец, как правило, на вид 

– гастарбайтер – лепит лепеш-

ки, тут же этими же руками, без 

специальных перчаток, при-

нимает деньги, выдает сдачу и 

дальше продолжает кулинар-

ничать. Кто должен здесь смо-

треть за чистоплотностью по-

добных товарищей?

– Следить за соблюдением ис-

полнения санитарных норм в этом 

случае должен руководитель дан-

ного объекта. Нашей службой 

были проведены все необходи-

мые мероприятия – мы собирали 

предпринимателей, до них до-

водили информацию о том, чем 

и как можно торговать в летний 

период. Рассказывали им различ-

ные тонкости  – начиная от транс-

портировки продукции, ее хране-

ния вплоть до реализации. Если 

происходят нарушения, подобные 

этому, здесь активную позицию 

должны занимать граждане.

– Например, какой-нибудь 

гражданин отравился куплен-

ным у станции пирожком. Ему 

прямая дорога – в Роспотреб-

надзор?

– Сначала в таком случае  луч-

ше обратиться в лечебное учреж-

дение, где должны подтвердить 

диагноз пищевой токсикоинфек-

ции и выдать соответствующую 

справку. А нам вы должны указать 

координаты юридического лица, у 

которого был приобретен некаче-

ственный продукт. И Роспотреб-

надзор уже призван заниматься 

всеми вопросами по расследова-

нию данной ситуации.

Беседовал Илья ВАГИН

ОПАСНОЕ ЛЕТО

ПУЛЬС РАЙОНА

УРОВЕНЬ ФЕНОЛА В ТОМИЛИНЕ 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПДК 

Территориальным отделом управ-
ления Роспотребнадзора по Москов-
ской области в городах Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецкому району про-
веден отбор проб атмосферного воз-
духа в восьми точках на территории 
жилой застройки поселка Томилино 
в дневное и ночное время. Причиной 
исследования стало то, что местные 
жители жаловались на присутствие в 
воздухе запаха фенола. Как сообща-
ют специалисты Роспотребнадзора, 
превышения предельно допустимой 
концентрации данного вещества не 
было обнаружено. Кроме того, по 
поручению Люберецкой городской 
прокуратуры в рамках внепланово-
го мероприятия в отношении ООО 
«ВИВА ТРАНС» был проведен отбор 
проб воздуха на содержание гидрок-
сибензола (фенола), дигидросульфи-
та, аммиака на границе санитарно-
защитной зоны рекультивируемого в 
Томилине земельного участка. 

Исследование показало: содер-
жание данных веществ в атмос-
ферном воздухе также в пределах 
нормы. В распространенном инфор-
мационном сообщении, Роспотреб-
надзор обратил внимание и на то, 
что сжигания мусора на территории 
участка рекультивации на момент 

проверки зафиксировано не было.

САД «РОМАШКА» ЗАКРЫТ 
НА РЕМОНТ

На август в детском саду «Ро-
машка» запланирован капитальный 
ремонт пищеблока. Из бюджета 
Люберецкого района на проведение 
работ выделено 250 000 рублей.  В 
рамках производства ремонтных 
мероприятий будут обновлены сте-
ны, пол и потолок помещения. В 
период капремонта дошкольное 
учреждение функционировать не 
будет: часть детей в нынешний лет-
ний период не посещает детсад, на-
ходясь на каникулах; те же дошколь-
ники, кто не отдыхает с родителями 
или близкими, на время закрытия 
ДОУ будут временно переведены 
в другие, близрасположенные, об-
разовательные учреждения. Всего 
«Ромашку» в течение учебного года 
посещают около 130 детей. 

ТРЕБОВАТЬ НЕ ВПРАВЕ 
С 1 июля 2012 года в нашей стра-

не начала действовать система 
межведомственного информацион-
ного взаимодействия. Это означает, 
что при получении гражданином го-
сударственных или муниципальных 
услуг в электронном виде ни один 
из представителей органов власти 
не вправе запрашивать выписку из 
единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). Эти сведения 
самостоятельно запрашиваются 
заинтересованными структурами в 
Росреестре по каналам межведом-
ственного взаимодействия. 

Как пояснила заместитель ру-
ководителя Росреестра Наталья 
Антипина, существует огромный 
спектр региональных и муници-
пальных услуг, в рамках которых 
ведомства с 1 июля должны будут 
взаимодействовать с Росреестром. 
В частности, это актуально при ока-
зании таких муниципальных услуг, 
как постановка на жилищный учет 
нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий, получение суб-
сидий на оплату жилья, различных 
социальных пособий, получение 
разрешения на строительство, по-
лучение разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию, получение 
разрешения на установку реклам-
ных конструкций. 

Регионы и муниципалитеты те-
перь должны самостоятельно по-
лучать необходимые для оказания 

услуг документы в Росреестре. 

ПРОБЛЕМА

30 июля заместитель главы 

администрации города Лю-

берцы Игорь Коханый провел 

встречу с журналистами, на 

которой обсуждалась пробле-

ма обманутых дольщиков по-

селка Октябрьский.

Замглавы развеял слух о том, 

что поселок является негласной 

«столицей обманутых вкладчи-

ков». Информацию, размещен-

ную в интернете о трех тысячах 

пострадавших, он назвал не-

правдоподобной. 

Коханый напомнил журнали-

стам о проблемах с застройщи-

ком – фирмой «Риндайл» в по-

селке Октябрьский: на момент 

2009 года 294 человека не полу-

чили обещанных квартир. Сегод-

ня работа продвинулась – 109 до-

говоров долевого участия по ФЗ 

№ 214 зарегистрированы в реги-

страционной палате. Кроме них, 

есть около 55 предварительных 

договоров, которые ждут своей 

регистрации. Путем несложных 

математических расчетов оче-

видно: нерешенными остались 

проблемы у 130 обманутых доль-

щиков. «Администрация Октябрь-

ского поселения сделала все, что 

было в ее силах, – говорит Игорь 

Коханый, – Отказалась от доли 

жилья, сделала корректировку 

проекта, была поднята этажность 

до отметки в 19 этажей, увеличи-

лась площадь возводимого жи-

лья на 20000 квадратов. То есть 

фирме «Риндайл» предоставили 

полный карт-бланш для «про-

движения вперед». Однако воз и 

ныне там.». 

Замглавы выразил уверен-

ность, что в следующем году все 

проблемы с обманутыми доль-

щиками будут решены, в том 

числе с помощью подмосковных 

властей, а также правоохрани-

тельных органов.

Об этом же шла речь и на сове-

щании, состоявшемся 25 июля в 

администрации, которое провел 

глава города и района Владимир 

Ружицкий. Кроме того, была за-

тронута наболевшая проблема с 

поселковой котельной, которая 

принадлежит ООО «РиК». По 

этому поводу мэр резюмировал: 

«На основании решения КЧС мы 

напишем письмо в прокуратуру, 

в УВД «Люберецкое», а также в 

КЧС Московской области. Что-

бы в сложившейся ситуации не 

оставить поселок Октябрьский 

без тепла».

Сергей КРУГЛОВ

130 ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ПОКА ЖДУТ…
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.07.2012 № 924-ПА   

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.04.2011 № 439-ПА «Об утверждении общего перечня муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых администрацией города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»,  постановлением Правительства Московской об-
ласти от 06.09.2010 № 733/40 «О мерах по переходу на 
предоставление государственных услуг в электронном 

виде в Московской области», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации 

города Люберцы от 14.04.2011 № 439-ПА «Об утвержде-
нии общего перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией города Люберцы» 
(далее-Постановление), изложив Приложение № 1 к По-
становлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы 
от 20.07.2012 № 924-ПА   

Приложение №1  к постановлению администрации города Люберцы 
от 14.04.2011 № 439-ПА

Продолжение на 14-й стр.

Сводный перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией города Люберцы

№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Структурное подразделение, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги

Заключительный 
этап предостав-

ления услуги 
в электронном 

виде

1 Выдача свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Люберцы

Управление по координации торговой деятельности 
администрации города Люберцы I этап

2

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению, а также информации об организации
в границах города Люберцы электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Люберцы I этап

3 Предоставление информации о тарифах на жилищно-коммунальные услуги Управление социально-экономического развития 
администрации города Люберцы I этап

4 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Люберцы IV этап

5 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещений

Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Люберцы IV этап

6 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный, ре-
монт объектов капитального строительства

Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Люберцы IV этап

7 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Люберцы IV этап

8 Присвоение адреса объекту недвижимости Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Люберцы I этап

9 Выдача градостроительных планов земельных участков Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Люберцы IV этап

10 Выдача ордеров на проведение земляных работ Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации города Люберцы IV этап

11
Предоставление выписок из реестра муниципальной собственности города Люберцы 
(предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципаль-
ной собственности города Люберцы).

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

12 Предоставление гражданам муниципальной жилой площади по договорам социального 
найма.

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

13

Предоставление (или отказ в предоставлении) гражданам муниципальной жилой пло-
щади, отнесенной к специализированному жилищному фонду, по договорам найма 
специализированного жилого помещения (служебный, маневренный жилищные фон-
ды, общежития).

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

14 Заключение с гражданами договоров социального найма муниципального жилого по-
мещения и соглашений о внесении изменений в договоры социального найма.

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

15 Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы в 
частную собственность граждан.

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

16 Предоставление гражданам муниципальной жилой площади по договору купли-
продажи.

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

17 Вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя, а также временных жильцов на 
муниципальную жилую площадь.

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

18 Согласование вопроса обмена гражданами муниципальной жилой площади. Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

19 Передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность го-
рода Люберцы.

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

20
Признание жителей города Люберцы малоимущими, в целях принятия их на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

21 Принятие (или отказ в принятии) граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

22 Включение молодых семей города Люберцы в число участников Муниципальных це-
левых программ

Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы IV этап

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.07.2012  № 938-ПА   

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «ПРОФИ-М»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением «О публичных слуша-
ниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы 
от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаимодействии 
органов местного самоуправления Люберецкого муници-

пального района Московской области и органов местного 
самоуправления городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области 
при исполнении ими полномочий в сфере градострои-
тельства от 11.01.2012 № 4/С, постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 15.06.2012 № 732-ПА «О 
проведении публичных слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
для ООО «ПРОФИ-М», протоколом публичных слушаний 

от 03.07.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 850 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 03 01:0008, местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 257, отнесенного к категории «земли поселений», с 

установленного вида разрешенного использования «для 
общественно-делового и гражданского строительства 
(под здание нежилого назначения)» на вид разрешенного 
использования «под техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных 
слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления 
(прилагается).

3. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города  В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Люберцы

от 24.07.2012 № 938-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «ПРОФИ-М»

Дата и время проведения публичных слушаний: 
10.07.2012г., 15 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об из-
менении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 850 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 03 01:0008, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 257 отнесен-
ного к категории «земли поселений», с установленного 
вида разрешенного использования «для общественно-
делового и гражданского строительства (под здание не-
жилого назначения)» на вид разрешенного использова-

ния «под техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей».

Основание для проведения: постановление админи-
страции города Люберцы от 15.06.2012 № 732-ПА «О 
проведении публичных слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
для ООО «ПРОФИ-М». 

Председатель - председатель комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки 
территории городского поселения Люберцы - начальник 
управления градостроительства и архитектуры, главный 

архитектор города Люберцы Тамаров А.С.
Секретарь - главный специалист управления строи-

тельства Ильинская С.А.
Докладчик - генеральный директор ООО «ПРОФИ-М» 

Шустов А.С.
Суть поступивших предложений: разрешить ООО 

«ПРОФИ-М» изменить вид разрешенного использования 
земельного участка площадью 850 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 03 01:0008, местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 257, отнесенного к категории «земли поселений», с 

установленного вида разрешенного использования «для 
общественно-делового и гражданского строительства 
(под здание нежилого назначения)» на вид разрешенного 
использования «под техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей».

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 850 кв.м, с кадастро-
вым номером 50:22:001 03 01:0008, местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 257, отнесенного к категории «земли поселений», с 
установленного вида разрешенного использования «для 
общественно-делового и гражданского строительства 
(под здание нежилого назначения)» на вид разрешенного 
использования «под техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.07.2012  № 940-ПА 

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Пушремстрой»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в город-
ском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Со-
глашением о взаимодействии органов местного самоуправ-
ления Люберецкого муниципального района Московской 

области и органов местного самоуправления городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области при исполнении ими полномочий в 
сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, постанов-
лением администрации города Люберцы от 19.06.2012 № 
750-ПА «О проведении публичных слушаний по вопросу  
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка для ООО «Пушремстрой», протоколом публичных 
слушаний от 17.07.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1600 кв.м,            с када-
стровым номером 50:22:001 01 07:30, местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под 
строительство многоэтажных жилых домов со встроено- 

пристроенными помещениями КБН» на вид разрешенно-
го использования «под строительство гаража открытого 
типа».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных 
слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления 
(прилагается).

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города  
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Люберцы

от 24.07.2012 № 940-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Пушремстрой»
Дата и время проведения публичных слушаний: 

17.07.2012г., 16 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об из-
менении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 1600 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 07:30, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Митрофанова, отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с установленного 
вида разрешенного использования «под строительство 
многоэтажных жилых домов со встроено - пристроенны-

ми помещениями КБН» на вид разрешенного использо-
вания «под строительство гаража открытого типа».

Основание для проведения: постановление админи-
страции города Люберцы от 19.06.2012 № 750-ПА «О 
проведении публичных слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
для ООО «Пушремстрой». 

Председатель - председатель комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки 
территории городского поселения Люберцы - начальник 
управления градостроительства и архитектуры, главный 

архитектор города Люберцы Тамаров А.С.
Секретарь - главный специалист управления строи-

тельства Ильинская С.А.
Докладчик - генеральный директор ООО «Пушрем-

строй» Бердиков Ф.В.
Суть поступивших предложений: разрешить ООО 

«Пушремстрой» изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 1600 кв.м,           с 
кадастровым номером 50:22:001 01 07:30, местополо-
жением: Московская область, г. Люберцы, ул. Митро-
фанова, отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного исполь-
зования «под строительство многоэтажных жилых домов 
со встроено- пристроенными помещениями КБН» на вид 
разрешенного использования «под строительство гаража 
открытого типа».

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 1600 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 01 07:30, местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под 
строительство многоэтажных жилых домов со встроено - 
пристроенными помещениями КБН» на вид разрешенно-
го использования «под строительство гаража открытого 
типа».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25.07.2012 № 944-ПА

О проведении праздника микрорайона «100-летие Военно-Воздушных сил России»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 18 августа 2012 года на территории стадио-

на «Звезда»праздник «100-летие  Военно-Воздушных сил 
России» (далее - праздник).

2. Утвердить План по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий (прилагается).

3. Ответственным за координацию работы по органи-
зации и проведению праздничных мероприятий назначить 

начальника управления по работе с территориями Плитова 
С.П.

4. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства            
(Балашова О.М.) в срок до 16.08.2012г. организовать под-
готовку площадки для проведения праздника, а также обе-
спечить мероприятия по очистке мусора и смета  с подъ-
ездных путей, мест парковки автотранспорта, мест торговли 
и пунктов общественного питания. 

5. Управлению по координации торговой деятельно-
сти (Миронова З.А.) организовать торговлю продуктами 
питания и сувенирной продукцией  в период проведения 
праздника.

6. Муниципальному учреждению «Комитет по культуре» 

(Щукин А.В.) организовать культурно-массовые мероприя-
тия в день проведения праздника. 

7. Рекомендовать:
7.1. Муниципальному учреждению «Комитет по физиче-

ской культуре, спорту и туризму» (Долгов С.Н.) оказать со-
действие в организации спортивных мероприятий в период 
проведения праздника.

7.2. Заместителю Руководителя администрации Любе-
рецкого муниципального района Григорьеву Ю.В. совместно 
с МУ МВД России «Люберецкое» (Романцев Е.А.) обеспе-
чить охрану общественного порядка в период проведения 
праздника. 

7.3. Управлению по работе с молодежью администрации 

Люберецкого муниципального района (Новиков Б.Б.) орга-
низовать участие молодежи в праздничных мероприятиях.

7.4. Управлению образованием администрации Любе-
рецкого муниципального района (Тимофеева Г.П.) органи-
зовать участие образовательных учреждений в проведении 
праздника.

7.5. Управлению здравоохранения администрации 
Люберецкого муниципального района (Юдаев В.Н.) орга-
низовать дежурство работников здравоохранения в день 
проведения праздника.

8. Информационно-аналитическому управлению адми-
нистрации Люберецкого муниципального района (Никашин 
И.А.) обеспечить освещение праздничных мероприятий в 

средствах массовой информации.
9. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Иванову Т.П.

Глава города  
В.П. Ружицкий
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
1.30 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята 
на миллион долларов».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Чужое лицо».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «Скрытые-2».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
13.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 
14.25 Олимпийские игры. Волей-
бол. 
16.25 Олимпийские игры.
17.00 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. 
19.15 Олимпийские игры. Стендо-
вая стрельба. 
19.50 Олимпийские игры.
20.45 Олимпийские игры. Греко-
римская борьба. 
23.15 Олимпийские игры.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».

8.35 Х/ф «Перехват».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Кто украл вкус дет-
ства?»
21.05 Т/с «Объявлен в розыск».
23.55 События.
0.15 «Футбольный центр».
0.45 Д/ф «Русское чтиво».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В круге первом».
13.00 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние».
13.15 Д/с «История произведений 
искусства».
13.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский».
14.10 Телеспектакль «Старинный 
детектив».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Пиратки».
16.40 «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми». 
17.10 Д/ф «Виченца. Город Палла-
дио».
17.25 Мастер-класс. Дмитрий Вдо-
вин.
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Персия».
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Его знали только в 
лицо».
20.30 Х/ф «В круге первом».
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
21.45 Д/с «Эволюция».
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
0.05 «Рождающие музыку».
0.45 Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского.
1.15 Д/с «Русская Америка».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА ВТОРНИК, 7 АВГУСТА СРЕДА, 8 АВГУСТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
1.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Тайная жизнь пчел».
3.40 Д/ф «К-278. Остаться в жи-
вых».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Защитница».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Чужое лицо».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «Легенда семи золотых 
вампиров».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
12.30 Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
13.50 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 
16.40 Олимпийские игры. Бокс. 
Женщины. 
18.00 Олимпийские игры.
22.00 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. 
23.00 Олимпийские игры.

  

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».

8.30 Х/ф «Авария».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Оперативная разработ-
ка. Комбинат».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины».
21.05 Т/с «Объявлен в розыск».
23.55 События.
0.15 Д/ф «Для чего пережила тебя 
любовь моя?»
1.00 Х/ф «Рикошет».
3.15 Х/ф «Мальва».
4.55 Д/ф «Русское чтиво».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Дознаватель».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.30 Дачный ответ.
2.35 Живут же люди!
3.05 Т/с «Скорая помощь».
5.05 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В круге первом».
12.05 «Полиглот». Выучим ита-
льянский за 16 часов! 
12.50 Д/с «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский». 
14.10 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара».
15.30 Д/ф «Тамерлан».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Пиратки».
16.40 «Подростки и родители. Вой-
на или мир». 
17.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму».
17.25 Мастер-класс. Ван Клиберн.
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Древний Египет».
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Те, с которыми я...»
20.15 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура».
20.30 Х/ф «В круге первом».
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
21.45 Д/с «Эволюция».
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
0.05 Х/ф «Забытые».
1.30 Д/с «Русская Америка».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
0.00 Х/ф «Сказки на ночь».
1.50 Х/ф «8 мм».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «8 мм».
4.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Защитница».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Чужое лицо».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Честный детектив.
3.35 Х/ф «Летние забавы».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
13.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 
14.30 Олимпийские игры. Триат-
лон. Мужчины. 
14.45 Олимпийские игры.
17.00 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. 
20.00 Олимпийские игры.
21.50 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 
23.20 Олимпийские игры.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Над Тиссой».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.50 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Любовь и голуби 57-
го».
21.05 Т/с «Объявлен в розыск».
23.55 События.
0.15 «Мозговой штурм».
0.45 Х/ф «Перехват».
2.30 Х/ф «Человек-оркестр».
4.15 Д/ф «Минздрав предупрежда-
ет».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Живут же люди!
3.10 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В круге первом».
12.05 «Полиглот». Выучим ита-
льянский за 16 часов!
12.50 Д/с «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский». 
14.10 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Пиратки».
16.40 «Играет ли свита короля». 
17.05 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние».
17.25 Мастер-класс.. Максим Вен-
геров.
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Ацтеки».
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Видеть свет».
20.30 Х/ф «В круге первом».
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
21.45 Д/с «Эволюция».
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
0.05 Х/ф «Он».
1.30 Д/с «Русская Америка».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов 
в программе «Детектор 
лжи».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцо-
вого содержания».
22.35 Д/ф «Апокалипсис 
2012. Когда настанет суд-
ный день».
23.35 Х/ф Премьера. 
«Жених напрокат».
1.40 Х/ф «Голый бара-
банщик».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Голый бара-
банщик».
3.35 Д/ф «Носороги ата-
куют».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Защитница».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Чужое лицо».
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
3.00 Горячая десятка.
4.05 Т/с «Закон и поря-
док».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
12.55 Олимпийские игры.
15.00 Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. 
16.00 Олимпийские игры.
17.45 Олимпийские игры. 
Художественная гимна-
стика. 
18.45 Олимпийские игры.
20.45 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. 
22.20 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
23.20 Олимпийские игры. 
Водное поло. 
0.10 Олимпийские игры.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Щедрое лето».
10.20 Петровка, 38.

10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Бес».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Андрей Кра-
ско. Я остаюсь...»
21.05 Х/ф «Объявлен в 
розыск».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Дезертир».
1.45 Х/ф «Великий Гэт-
сби».
3.35 Д/ф «Кто украл вкус 
детства?»
4.25 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тай-
ны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детек-
тив».
14.35 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
21.25 Т/с «Дознаватель».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Про-
должение».
1.35 Д/с «Собственная 
гордость».
2.30 Живут же люди!
3.00 Т/с «Скорая по-
мощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
11.55 Д/ф «Фидий».
12.05 «Полиглот». Выу-
чим итальянский за 16 
часов!
12.50 Д/с «Эволюция».
13.45 «Театральная лето-
пись. Сергей Юрский».
14.10 Телеспектакль «По 
поводу Лысой певицы».
15.10 Д/ф «Филолог. Ни-
колай Либан».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Пиратки».
16.40 «Страшно жить, или 
Современные фобии». 
17.05 Д/ф «Теруэль. Мав-
ританская архитектура».
17.25 Мастер-класс. 
Юрий Башмет.
18.10 Д/с «Как создава-
лись империи. Древний 
Египет».
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Те, с которыми 
я...»
20.15 Д/ф «Вартбург. Ро-
мантика средневековой 
Германии».
20.30 Х/ф «В круге пер-
вом».
21.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
21.45 Д/ф «Земля под 
водой».
22.35 Д/ф «Эдуард 
Мане».
22.45 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тай-
ны».
0.00 Х/ф «Кутила».
1.30 Д/с «Русская Аме-
рика».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии».
13.20 «Дневник Олим-
пиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Большая разни-
ца».
22.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
2.00 Х/ф «Люблю тебя, 
чувак».
4.00 Х/ф «Ужин с убий-
ством».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Защитница».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Фестиваль «Юрма-
ла».
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «Пятиборец».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
12.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. 
15.00 Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. 
16.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. 
17.55 Олимпийские игры.
19.45 Олимпийские игры. 
Художественная гимна-
стика. 
20.55 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. 
23.15 Олимпийские игры.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ход конем».

10.00 Х/ф «Люди в океа-
не».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Чужой в 
доме».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.50 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Боль».
21.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство».
23.50 События.
0.10 «Таланты и поклон-
ники». 
1.40 Х/ф «Концерт».
4.05 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь...»
4.55 Д/ф «Любовь и голу-
би 57-го».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт».
14.35 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
21.25 Т/с «Дознаватель».
23.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение».
1.30 Х/ф «Ай лав ю, Пе-
трович!»
3.30 Т/с «Скорая по-
мощь».
5.10 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Легенды Ли-
пецкого края».
11.00 Важные вещи.
11.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
12.05 «Полиглот». Выу-
чим итальянский за 16 
часов!
12.50 Д/ф «Земля под 
водой».
13.45 Телеспектакль 
«Кюхля».
15.20 Д/ф «Вартбург. Ро-
мантика средневековой 
Германии».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Пиратки».
17.30 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты».
17.45 «Хору Минина - 40 
лет!» Юбилейный кон-
церт.
18.35 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «Под деревом 
зелёным».
22.45 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тай-
ны».
0.05 Х/ф «Назарин».
1.40 К. Сен-Санс. «Муза 
и поэт».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Фунтик и огур-
цы».
6.30 Х/ф «Душа».
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.50 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Андрей 
Соколов. Долгая дорога в 
ЗАГС».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
14.00 К 100-летию 
Военно-воздушных сил. 
«Битва за воздух».
14.55 «КВН». Премьер-
лига.
16.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
21.00 Время.
21.25 «Пусть говорят».
0.00 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондо-
не.
1.00 Х/ф «Ни жив, ни 
мертв».
2.55 Х/ф «Микс».
4.45 Д/ф «Крокодилы 
атакуют».

5.10 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
8.00 Вести.
8.15 Местное время. 
Вести-Москва.
8.25 «Сельское утро».
9.00 Городок.
9.30 «Кулагин и партне-
ры».
10.05 «Неоконченная во-
йна Анатолия Папанова».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Телохрани-
тель-2».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Телохрани-
тель-2».
16.40 Субботний вечер.
18.35 Х/ф «Буду верной 
женой».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Буду верной 
женой».
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
2.25 Х/ф «Закусочная на 
колесах».
4.40 «Неоконченная вой-
на Анатолия Папанова».
5.40 Городок.

5.00 Олимпийские игры.
10.50 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.20 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
11.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
13.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. 
14.55 Олимпийские игры.
19.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
20.20 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
20.45 Олимпийские игры.
22.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
23.25 Олимпийские 
игры.

5.40 Марш-бросок.

6.15 М/ф «Маугли».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф Мультпарад.
10.05 Х/ф «Остров сокро-
вищ».
11.30 События.
11.45 Тайны нашего 
кино.
12.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
13.50 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых».
15.30 Х/ф «Фантомас».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Две истории о 
любви».
21.00 События.
21.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.20 События.
23.40 Х/ф «Парк совет-
ского периода».
2.05 Х/ф «Бес».
4.00 Д/ф «Боль».

6.05 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 М/ф «Королева Зуб-
ная щетка».
9.05 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный пое-
динок» с Оскаром Куче-
рой.
12.00 Квартирный во-
прос.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская 
проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - ре-
портер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие 
русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Т/с «Важняк».
0.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
2.25 Д/с «Всегда впере-
ди».
3.20 Т/с «Скорая по-
мощь».
5.05 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 Человек перед Бо-
гом.
10.35 Х/ф «Жили-были 
старик со старухой».
12.50 Красуйся, град Пе-
тров!.
13.20 «Вся Россия». 
Фолк-парад.
Детский сеанс.
13.50 Х/ф «Сомбреро».
14.55 Пряничный домик.
15.25 Спектакль «Дво-
рянское гнездо». 
18.15 Д/ф «Асматы - 
люди деревьев».
19.10 «Больше, чем лю-
бовь».
19.50 Романтика роман-
са.
20.45 Х/ф «Эль Греко».
22.40 «Александр Соку-
ров. Встреча «На Страст-
ном».
23.25 «Величайшее шоу 
на Земле. Льюис Кэр-
ролл».
0.05 «Прощай, «Олим-
пия»!» Концерт Жака 
Бреля.
1.10 Д/ф «Зимнее чудо 
Страны восходящего 
солнца».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Потому что лю-
блю».
7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Жизнь 
как подвиг».
10.55 Премьера. «100 лет 
- полет нормальный!»
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Как стать здоро-
вым».
13.10 «Как стать желан-
ным».
14.00 «Как стать моло-
дым и красивым».
15.00 Концерт Софии 
Ротару.
16.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
18.15 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Улыбка маэстро».
19.15 Х/ф К 100-летию 
Военно-воздушных сил. 
«В бой идут одни «ста-
рики».
21.00 Время.
21.25 «Мгновения Олим-
пиады».
22.00 «Мульт личности».
22.35 Х/ф «Неудержи-
мые».
0.25 Х/ф «Быстрый и 
мертвый».
2.25 Х/ф «Последний ки-
носеанс».

6.20 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
8.00 Х/ф «Леший».
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Лжесвиде-
тельница».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Лжесвиде-
тельница».
15.50 «Кривое зеркало».
17.50 Праздничный 
концерт, посвященный 
100-летию Военно-
воздушных сил России.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Повезет в 
любви».
23.55 Церемония закры-
тия XXX летних Олим-
пийских игр в Лондоне. 
Прямая трансляция.
2.35 Х/ф «Лорд Дракон».
4.20 Городок.

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.20 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
14.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
16.30 Олимпийские игры. 
Бокс. 
18.30 Олимпийские игры.
21.00 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
21.40 Олимпийские игры.
23.55 Профессиональ-
ный бокс.
2.30 Олимпийские игры.

 

5.40 Крестьянская за-
става.

6.20 М/ф Мультпарад.
7.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ».
8.25 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.
10.20 Х/ф «Лялька-
Руслан и его друг Сань-
ка».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Первое сви-
дание».
13.35 Смех с доставкой 
на дом.
14.30 События.
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин.
16.15 День строителя. 
Праздничный концерт.
17.15 Х/ф «Иллюзия охо-
ты».
21.00 События.
21.20 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.20 События.
23.40 Х/ф «Убежище».
1.50 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына».
3.35 Д/ф «Так рано, так 
поздно...»
5.10 Д/ф «Кто убил Бени-
то Муссолини?»

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-
русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Дорожный па-
труль».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская 
проверка».
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.30 «Профессия - ре-
портер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное 
признание.
21.55 «Тайный шоу-
бизнес».
22.55 Т/с «Важняк».
0.50 Т/с «Дорожный па-
труль».
2.45 Живут же люди!
3.15 Т/с «Скорая по-
мощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина».
12.20 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.50 М/ф Мультфиль-
мы.
14.50 Д/ф «Зимнее чудо 
Страны восходящего 
солнца».
15.35 Пряничный домик.
16.00 Легендарные по-
становки Рудольфа Ну-
реева. «Раймонда». 
17.25 Д/с «Путешествия 
из центра Земли».
18.20 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж».
19.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
21.40 По следам тайны.
22.30 Д/ф «Тонино Гуэр-
ра. Осень Волшебника».
23.25 Х/ф «Молчание 
Лорны».
1.10 Трио Жака Лусье.
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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы

от 25.07.2012 № 944-ПА

План проведения праздника «100-летия Военно-Воздушных сил России»

№ п/п Мероприятия Сроки 
выполнения Ответственные Примечание

1. Подготовка площадки проведения праздника. 16.08.2012

Балашова О.М.
Суворов А.В
Климанов А.А.
Щукин А.В.
Карнаухов Ю.И.
Михедов О.И.

2. Подготовка сценария проведения праздника 31.07.2012

Щукин А.В.
Орехов Ю.А.
Авраменко И.Г.
Михедов О.И.

3. Обеспечение участия в конкурсах и соревнованиях учащихся образовательных учреждений, молодежного 
актива и других категорий населения. 18.08.2012

Тимофеева Г.П.
Новиков Б.Б.
Долгов С.Н.
Щукин А.В.

4. Оборудование сцены, обеспечение звуковой трансляции  (звукоусиливающая аппаратура). 18.08.2012 Щукин А.В.
Сычев В.А.

5.  Открытие праздника: приветствие Главы Люберецкого района и города Люберцы Ружицкого В.П. и на-
граждение Благодарственными письмами 18.08.2012

Иванова Т.П.
Карнаухов Ю.И.
Михедов О.И.
Кукленко Е.А.

6.
Проведение: спортивных мероприятий; культурных мероприятий; 
конкурсов и викторин; праздничного концерта, с участием творческих коллективов г. Люберцы и арти-
стов эстрады.

18.08.2012

Тимофеева Г.П.
Долгов С.Н.
Щукин А.В.
Сычев В.А.

по отдель-
ному плану

7. Участие в праздничных мероприятиях молодежно-авиационного клуба «ИКАР», клуба боевых едино-
борств «Хорс», Люберецкой станции юных техников, общественной организации «Патриот». 18.08.2012 Русанов А.В.

8. Организация праздничной торговли. 18.08.2012 Лебедев С.Н.

9. проведении праздника: в СМИ; на досках объявлений; изготовление баннеров; в образовательных учреж-
дениях (школы, лицеи, гимназии, детские сады). 01.08.2012

Тимофеева Г.П.
Климанов А.А.
Карнаухов Ю.И.
Михедов О.И. Ще-
дров А.С.
Авраменко И.Г.

10. Организация дежурства медицинского персонала и работников здравоохранения. 18.08.2012 Юдаев В.Н.

11. Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения праздника. 18.08.2012
Архипов М.Г.
участковые поли-
цейские

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.07.2012 № 954-ПА

О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Авиаторов, д. 15
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75     
«О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Уставом города 
Люберцы, постановлением администрации города Любер-

цы от 20.07.2012 № 923-ПА «О выдаче ООО «Стройсоюз» 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства – 13-17 этажного жилого дома с подземной 
автостоянкой по строительному адресу: Московская об-
ласть, ул. Авиаторов, д. 45, распоряжением администрации 
города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке 
к проведению открытых конкурсов по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными 
домами»,распоряжением администрации города Люберцы 

от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по проведе-
нию конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 07 сентября 2012 года в 10-00 по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190, кабинет № 343, открытый конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом 

(далее - Конкурс), расположенным по адресу: Московская 
область, город Люберцы, ул. Авиаторов, д. 15.

2. Комиссии по проведению конкурса обеспечить:
2.1. Публикацию извещения о проведении Конкурса в 

официальном печатном издании администрации города 
Люберцы.

2.2 Размещение извещения о проведении Конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Алёшина А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕДУТСЯ 
ПОИСКИ 12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
18 июля 2012 года примерно в 

15.00 на прогулку на велосипе-

де ухал из дома по адресу: го-

род Мытищи, поселок Дружбы, 

улица 4-я Парковая дом 22 Зуев 
Александр Александрович 

2000 года рождения и до настоя-

щего времени не вернулся. 

Основные приметы: славян-

ской внешности, на вид 12 лет, 

рост 150 см., среднего телосло-

жения, волосы русые, короткие, 

глаза серые. Был одет: черная 

футболка с белыми надписями 

на груди, штаны спортивные 

черного цвета с красными по-

лосками снизу, на ногах матер-

чатые кроссовки серого цвета. 

Уехал на велосипеде с рамой 

фиолетового цвета.

В настоящее время на поиски 

ребенка брошены более 500 по-

лицейских, а также волонтеры 

и солдаты внутренних войск. 

Всем, кто обладает какой-либо 

информацией о местонахожде-

нии мальчика Александра Зуе-

ва, просят обращаться по теле-

фонам: 8-495-581-74-01 (МУ 

МВД); 8-495-586-25-21 (След-

ственный комитет); 8-495-583-
13-70 («Телефон доверия»)

07.07.2012 МУЗ ЛРБ № 3 

самовольно покинула и была 

объявлена в розыск несовер-

шеннолетняя Черняева Татья-

на Александровна, 10.10.1996 

г.р., проживает: Люберецкий 

район, пос.Малаховка, Электро-

поселок, д.10, кв. 76.

 Приметы: на вид 15-17 лет, 

рост 153 см., худощавого телос-

ложения, волосы черные, длин-

ные, кожа смуглая.

  Была одета: рубашка желтого 

цвета с оранжевыми полосками, 

рукав короткий, шорты черного 

цвета, тапочки.

13.07.2012  Люберецкую рай-

онную больницу № 3 самоволь-

но покинул и был объявлен в 

розыск несовершеннолетний 

Бастриков Александр Вале-
рьевич, 10.06.1996 г.р., про-

живает: Люберецкий район, 

пос.Красково, ул.К.Маркса, д. 

117/19, кв. 19

Приметы: на вид 17-18 лет, 

рост 165-170 см., худощавого 

телосложения, глаза голубые, 

волосы прямые светло-русые, 

коротко стриженные.

Был одет: футболка розово-

го цвета с надписью, шорты 

светлого цвета с цветами ниже 

колен, тапочки. При обнару-

жении несовершеннолетнего 

или получении информации о 

его местонахождении, просим 

Вас сообщить по следующим 

телефонам: дежурная часть МУ 

МВД России «Люберецкое»: 

8-495-554-93-94; дежурная часть 

1 ОП: 8-495-554-15-09.

05.07.2012 была объявлена 

в розыск несовершеннолет-

няя воспитанница МОУ школа-

интернат «Наш дом» Гриши-
на Валерия Михайловна, 

20.03.1997 года рождения.

 Приметы: славянская внеш-

ность, рост 165 см., среднее те-

лосложение, волосы русые пря-

мые (ниже плеч), брови густые 

дугообразные.

При обнаружении девочки 

или получении информации о 

ее местонахождении, просим 

Вас сообщить по следующим 

телефонам:  дежурная часть 

МУ МВД России «Люберецкое» 

8-495-554-93-94; дежурная 

часть 1 ОП 8-495-554-15-09; 

комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

503-34-72. 

Дежурная часть Томилинского 

ОП: 557-51-81; 

Школа-интернат «Наш дом»: 

557-46-88. 

ВНИМАНИЕ: ПРОПАЛИ ДЕТИ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.07.2012  № 959-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Пушремстрой»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 
№191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», Уставом 
города Люберцы, Заключением о результатах публич-

ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка для ООО «Пушрем-
строй»,  утвержденным постановлением администрации 
города Люберцы от 24.07.2012 № 940-ПА, Соглашением 
о взаимодействии органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти и органов местного самоуправления городского по-
селения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области при исполнении ими полномочий в 
сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка площадью 1600  кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 03 01:0008, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 257 отнесенно-
го к категории «земли поселений», с установленного вида 
разрешенного использования «для общественно-делового 
и гражданского строительства (под здание нежилого назна-
чения)» на вид разрешенного использования «под техниче-
ское обслуживание и ремонт легковых автомобилей».

2. ООО «Пушремстрой» обеспечить внесение измене-
ний, указанных в п. 1 настоящего постановления, в сведе-
ния государственного кадастра объектов недвижимости и 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитектуры (Тама-
ров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информационного 
взаимодействия направить заверенную копию настоящего 
постановления в орган кадастрового учета и администра-
цию Люберецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Коханого 
И.В.

Глава города  
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.07.2012  № 960-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «ПРОФИ-М»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 
№191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», Уставом 
города Люберцы, Заключением о результатах публичных 

слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка для ООО «ПРОФИ-М», 
утвержденным постановлением администрации города 
Люберцы от 24.07.2012 № 938-ПА, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-
рецкого муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка площадью 850 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 03 01:0008, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 257 отнесенно-
го к категории «земли поселений», с установленного вида 
разрешенного использования «для общественно-делового 
и гражданского строительства (под здание нежилого назна-
чения)» на вид разрешенного использования «под техниче-
ское обслуживание и ремонт легковых автомобилей».

2. ООО «ПРОФИ-М» обеспечить внесение изменений, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, в сведения го-
сударственного кадастра объектов недвижимости и правоу-
станавливающие документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитектуры (Та-
маров А.С.) в 5-дневный срок в порядке информационного 
взаимодействия направить заверенную копию настоящего 
постановления в орган кадастрового учета и администра-
цию Люберецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Коханого 
И.В.

Глава города  
В.П. Ружицкий

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!
16 июля в 18.50 неустановленный 

водитель на автомашине, двигаясь 
в Люберцах по 1-му Панковскому 
проезду, в районе дома №27А про-
извел наезд на пешехода-женщину. 
Водитель с места происшествия 
скрылся. Пострадавшая в результа-
те наезда женщина 57 лет с диагно-
зом двойной перелом шейки бедра 
была госпитализирована в лечеб-
ное учреждение.

22 июля в 18.50 неустановленный 
водитель на автомашине, следуя по 
дворовой территории мкр. Силикат 
в Котельниках, в районе дома №6 
совершил наезд на женщину, пере-
ходившую проезжую часть справа 
налево по ходу движения автома-
шины. Водитель с места проис-
шествия скрылся. Пострадавшей в 
ДТП женщине 24 лет с диагнозом 
закрытый перелом наружной и вну-
тренней лодыжки  переднего отдела 
пяточной кости левой ноги в травм-
пункте была оказана медицинская 
помощь.  

Очевидцы откликнитесь! Просим 
всех, кто стал свидетелем дорожно-
транспортных происшествий, в 
результате которых пострадали пе-
шеходы, а водитель с места проис-
шествия скрылся, сообщить имею-
щуюся информацию по телефонам: 
8-495-501-25-83, 8-495-501-13-49, 
анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируем.

Светлана СИДОРОВА, 
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое»,

 старший лейтенант полиции 
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Мирошниченко В.В. и  Пилкин  В.Е. 

сообщают, что ими подана в Роспа-

тент заявка на получение патента на 

полезную модель, при этом формула 

полезной модели содержит следую-

щий независимый пункт:

Ноутбук выполняют с сенсорным дис-

плеем и сенсорной панелью, при этом 

ноутбук выполнен с возможностью  

размещения сенсорной панели на 

нижней стороне  корпуса ноутбука.

Также ими подана в Роспатент дру-

гая заявка на получение патента на 

полезную модель, формула которой 

содержит следующий независимый 

пункт:

Ноутбук ,отличающийся тем, что но-

утбук выполняют с сенсорной пане-

лью, при этом сенсорную панель раз-

мещают на нижней стороне корпуса 

ноутбука.

Определением Арбитражно-

го суда Московской области от 

28.06.2012г. по делу № А41-10473/11 

Блинник С.Б. освобожден от испол-

нения обязанностей конкурсного 

управляющего ЛГПО «Продресур-

сы» (140000, Московская область, 

г.Люберцы, Хлебозаводской 

туп., д.4; ИНН 5027022610, ОГРН 

1025003211310). Этим же опреде-

лением конкурсным управляющим 

ЛГПО «Продресурсы» утверж-

ден Бондарев Сергей Викторович 

(ИНН 233006038586, член НП  МСО-

ПАУ 125362, Москва, ул.Вишневая, 

д.5).  Адрес для направления кор-

респонденции: 105066, Москва, а/я 

134, Бондареву С.В.

1 ДЕНЬ НА ДОРОГЕ: 7 ВОДИТЕЛЕЙ НА «ВСТРЕЧКЕ», 
40 – НЕ УСТУПИЛИ ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ

28 июля и 29 июля на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» прошло общеобластное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Заслон». В его ходе были выявлены 8 водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения, 12 водителей, отказавшихся от прохождения ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения, 2 водителя, не имеющих 
права управления транспортным средством, 7 водителей, совершивших выезд на 
полосу дороги, предназначенную для встречного движения, 8 водителей, управ-
ляющих транспортным средством без документов, предусмотренных ПДД. 40 води-
телей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам, 125 пешеходов, 
переходящих проезжую часть с нарушением установленных правил, был задержан 
71 нарушитель паспортного режима.   

Учитывая рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних участников дорожного, на территории обслуживания ОГИБДД проведено 
профилактическое мероприятие «Ребенок, пассажир, пешеход!», в рамках кото-
рого сотрудниками ОГИБДД совместно с инспекторами ОДН пресекались наруше-
ния правил перехода проезжей части детьми и нарушения правил их перевозки 
в автомобилях. За время проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспек-
ции привлечены к административной ответственности 40 водителей, нарушивших 
правила перевозки детей и пресечены 33 нарушения ПДД несовершеннолетними 
участниками дорожного движения. С нарушителями проведена разъяснительная 
работа по соблюдению Правил дорожного движения и обеспечению безопасности 
детей на дорогах. 

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

ГИБДД СООБЩАЕТ

На постоянную работу в оптовую 
компанию требуются:

• грузчик • кладовщик 
• водитель (кат. В, С)

Условия на собеседовании
8-915-013-42-18, 
8-499-702-31-33, 

8-495-640-54-07(06)
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РАБОТА

• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в 
газете. Тел. 554-40-39; 554-23-14

• ОПЕРАТОР ЕГАИС. Обязанности: 
ведение базы данных ЕГАИС (спра-
вочники кодов алкогольной продук-
ции) и 1С, разрешительной докумен-
тации, составление заявок на печать 
акцизных марок (АМ), подготовка 
рулонов АМ, составление сведений о 
ввозе.Требования: о/р от 1 года, зна-
ние ЕГАИС, ПК. Условия: з/п от 35000 
руб.+ премии+ комп. питания, ДМС, 
место работы - складской комплекс 
класса «А+» пос.Томилино, Любе-
рецкий район, мкр-н Птицефабрика,  
здание лит.7Б;  помещение первого 
этажа № 40, помещение 1, офисное 
помещение в складском комплексе 
класса А+, 745-51-55 доб. 137, Ами-
нева Татьяна 
e-mail:amineva@mistralalko.ru

                  

• Кадровое агентство «Крошка 
ру» приглашает  НЯНЬ, ДОМРА-
БОТНИЦ, РЕПЕТИТОРОВ, СИДЕЛОК 
с о/работы. 
Тел. 8 (495) 510-83-20; 
8 (926) 530-00-57

• Мебельной Компании Forto Ком-
форто требуются ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ - от 30000 рублей, 
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ – от 35000 
рублей, МОНТАЖНИКИ ПОТОЛКОВ – 
от 35000 рублей.  График сменный 
4/2, 2/2
Тел. 8-929-503-62-89, 8-926-766-
63-70 

• КОНСУЛЬТАНТ. Требования: граж-
данство РФ, от 18 до 35 лет, гра-
мотная речь, наличие медкнижки 
- приветствуется, умение находить 
общий язык с людьми, ответствен-
ность, пунктуальность.
Обязанности: выкладка товара с 
отслеживанием остатков и ини-
циацией заказов,  предоставление 
еженедельной отчётности, консуль-
тирование покупателей по ассорти-
менту Компании представленному в 
магазине.
Условие: з/п от 20 000 -25 000 руб. 
пятидневка (вторник – суббота) с 
12.00-20.00, г. Котельники (Гипер-
маркет «Реал»), (495)745-51-55 
доб. 137

• ЧОПу требуются ОХРАННИКИ: 
УЧО, 4 разряд, муж., 30-55 лет в 
г. Люберцы МО. График работы 

- дневной, з/пл от 20000 руб.
Тел. (495) 544-39-64.  Звонить с 
10-00 до 17-00.

• Требуется ОБУВЩИК. Ручная за-
тяжка обуви. Приглашаются на 
постоянную работу на стабильное 
с 1993 г. производство. Возраст 
25-45 лет. Прописка М/МО. З/п по 
результатам собеседования(рядом 
с пл.Перово, Казанская ж/д). Тел. 
8-903-779-66-12

 
• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИКИ по лифтам  без  опыта 
работы, ВОДИТЕЛИ аварийной 
службы. Работа в г. Любер-
цы оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет. Тел. 
8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ

• 2-комнатную кв.  в г. Любер-
цы, ул. Кирова  (рядом с 1-ой 
проходной), 53 кв.м, комнаты 
18 и 16 м, потолки высокие 3,5 
м.,  кухня 8 м., с/узел раздель-
ный. Высокий 1-й этаж. Тел. 
8-925-022-92-16, Николай

• 3-к.кв. в  Томилино,  мкр. Пти-

цефабрика,  д. 28.  7/12 эт., Общ. 
пл. 63 кв.м. Цена: 4750000руб 
Тел. 8-903-105-25-57   
         
• ГАРАЖ в ГСК «Москвич»  ул. 
К. Либкнехта пос. Калинина, 
вдоль ж/д путей. Гараж блочный 
размером 3,0мх6,0м с подваль-
ным помещением 2,5мх4,0м, 
разделенным кирпичной стеной 
с металлической дверью. Тер-
ритория ГСК охраняется кругло-
суточно. На строение и участок 
есть вся разрешительная доку-
ментация.(В собственности)
Тел.: 8-916-540-76-75 

• Новорязанское  и  Егорьев-
ское шоссе. Продается  УЧА-
СТОК 15 соток, 60 км от МКАД, 
ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, 
поле, лес, недалеко  два озера, 
река Нерская, церковь, школа.  
От   ж/д  станции    « Виноградо-
во» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

УСЛУГИ

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ, контрольные ра-
боты. Мы делаем высококаче-
ственные авторские работы с 
гарантией. Срочные заказы и 

переделки некачественных ра-
бот. www.bezhvostov.ru. 
Тел. 8-929-620-05 -79

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-
526-74-71

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧ-
НЫЙ РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин.  СВЧ-печей. 
Гарантия. Тел. (495) 922-46-15

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, 
САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИ-
ТЕЛИ. Тел. (495) 795-16-97

• Бесплатные ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ по жилищным,  
наследственным и  земельным  
спорам  в офисе.
Тел. 8-905-506-39-17.  

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:
• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗ-
ВОДСТВА (о/р от 3 лет) 
• ОПЕРАТОР 
в прод. цех (медкнижка)
• ГРУЗЧИК 
( без в/п, медкнижка)
• ЭЛЕКТРИК (о/р, допуск 
до 1000В, медкнижка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, 
медкнижка, знание ПК

Т/ф 554-25-66

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

Торговая Компания приглашает 

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

граждане РФ, предоставление общежития, 
оформление по ТК РФ, спецодежда.

Необходима медкнижка. График сменный, 
оклад – 24000 руб. + доплаты.

Расположена недалеко от платф. Фрезер.

Тел. 8 (495) 787 11 44


