
С 5-летием «Люберецкую панора-
му» поздравляют руководители го-
рода и района, читатели газеты.
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Дорогие женщины Люберец-
кого района!

Сердечно поздравляем вас с 
Международным женским днём 
8 Марта!

Хочется еще раз сказать тё-
плые слова в честь вашей красо-
ты, мудрости, терпения – прекрас-
ных качеств, которые вы сохраня-
ете, несмотря на все сложности и 
превратности нашей жизни.

С вами, милые женщины, связа-
ны вечные и самые желанные для 
каждого из нас ценности: свет 
родного дома, тепло семейного 
очага, любовь, верность. Без вас 
мир был бы иным. В силу чудес-
ной особенности, данной вам са-
мой природой, всё, к чему вы при-
касаетесь, любое дело, которым 
занимаетесь, несёт в себе отпе-
чаток красоты и нежности.

Женщины нашего района тру-
дятся в самых разных сферах, 
порой, наравне с мужчинами. И 
успешно трудятся! Ваши профес-
сиональные качества и поступ-
ки заряжены жизненной энерги-
ей, которой вы щедро делитесь с 
окружающими. Счастья и здоро-
вья вам!

Мы, мужчины, уверены: жизнь 
была бы скучной и бесцветной 
без «лучшей половины человече-
ства». Спасибо вам за то, что вы 
есть!

Пусть сбудутся ваши мечты, 
пусть всегда и во всем вам сопут-
ствует удача!

Любите и будьте любимыми!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета 
депутатов города Люберцы

С первым С первым 
весенним праздником!весенним праздником!

8 марта - 8 марта - ММеждународный женский деньеждународный женский день

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с. 3ДАТА: 9 МАРТА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Ю.А. ГАГАРИНА с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 

КТО ДЛЯ ВАС ПРЕКРАСНАЯ ДАМА?

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Администрация Люберецкого муни-
ципального района и города Любер-
цы, Совет депутатов приглашают всех 
жителей и гостей на праздник!

Центральная площадка праздника – 
в парке культуры и отдыха. Праздник 
проводится еще на 4 площадках! На-
чало в 12 часов. 

Будет весело и интересно!
Подробности – на 2 странице

6 МАРТА 
ВСЕ - НА МАСЛЕНИЦУ!

Кажется, перезимовали. Вот опять повеяло весною, тает снег. Совсем скоро женщинам бу-
дут дарить пушистую мимозу, яркие тюльпаны. И, конечно, не только потому, что снова при-
шел женский праздник 8 Марта. А просто потому, что без них не наступит весна. 

На фотографии - медицинские работники неврологического отделения сосудистого профи-
ля Красковской больницы, в котором работает тринадцать женщин (!) и только двое мужчин, 
которых надо беречь! Об этом и не только читайте на стр. 5.

На снимке: (слева направо) постовая медсестра Сайера Куликова, старшая медсестра 
Ольга Аксёнова, постовая медсестра Ирина Тетюхина, (на заднем плане) процедурная медсестра 
Надежда Заморёнова.

Фото Константина Кирюхина

Совместные усилия органов вла-
сти и милиции приносят свои ре-
зультаты.

| с. 23

ИГРОВОМУ БИЗНЕСУ -
НЕ МЕСТО В ЛЮБЕРЦАХ!

Знаком отличия «Материнская 
слава» 4 марта будет награжде-
на люберчанка Любовь Колыбзе-
ва, которая родила и воспитывает с 
мужем семерых детей! 

| с. 3

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
ВЫПОЛНЕНА!

Публикуем ответы на вопросы, по-
ступившие во время прямого эфира 
с губернатором Московской области 
на телеканале «Подмосковье».

| с. 7-14

О ЧЁМ СПРАШИВАЛИ
ГУБЕРНАТОРА?
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Выставка книг и публикаций в районных пе-
чатных СМИ, посвященных одному из самых 
любимых россиянами праздников – Масле-
нице, в канун праздника открылась в читаль-
ном зале Люберецкой центральной библио-
теки им. С.А. Есенина (директор – заслужен-
ный работник культуры РФ А.Л. Карпенко).

Особым вниманием читателей библио-
теки в эти «масленичные» дни пользуют-
ся представленные на выставке «Весёлая 
масленица»  книги: «Культура русского на-
рода: обычаи, обряды, занятия, фольклор» 
Л. Лаврентьева, Ю. Смирнова;  «Националь-
ные кухни наших народов» В. Похлебкина, 
а также иллюстрированная энциклопедия 
«Русский праздник».

Татьяна САВИНА
Фото автора  

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Идет весна. И это не страшно, 
что Люберцы еще пребывают в 
ледяном зимнем оцепенении, что 
синоптики сулят на неделе по 
ночам за минус двадцать. Город 
уже чувствует дыхание весны. 
Грядет Восьмое марта. И сегод-
ня вопрос номера «Люберецкой 
панорамы» обращен к мужской 
части нашего населения:

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ДАМА – 
КТО ОНА, КАКАЯ ОНА?

Юрий 
КАРНАУХОВ, 
депутат 
городского 
Совета:

– Она – неж-
ный и скромный 
весенний цве-

ток, она – веселая птичка, мило 
щебечущая о пустяках и не толь-
ко. Она – добрый друг и верная 
жена, скромная красавица и во-
левая леди. Спасибо, что она су-
ществует в моей жизни – не будь 
ее, Бог весть, каким был бы я 
сам.

Геннадий 
РУБЦОВ, 
сотрудник 
спорткомитета:

– Это мой са-
мый надежный и 
честный товарищ 
в жизни. Юность, 

красота – все это с годами и прой-
ти может, а самые лучшие каче-
ства человеческой души остают-
ся навсегда. А если требуется мой 

ответ, как профессионала, вспом-
ните: в первых Олимпийских играх 
имели право участвовать только 
мужчины, но зажигали Олимпий-
ский огонь – женщины. Моя пре-
красная дама – та, которая может 
зажечь огонь в сердце мужчины. 
А уж мужчина для нее и рекорд 
мира поставит, и дом построит, и 
горы свернет…

Егор, охранник:
– Моя прекрас-

ная дама – идеал 
доброты и вер-
ности. Ангел. А 
ангелы на этой 
грешной зем-
ле встречаются 

очень редко, наверное, поэтому я 
пока холостякую… Отзовись, до-

рогая! Я знаю, что ты существу-
ешь не только в моих мечтах.

Акбар, 
гастарбайтер 
из Узбекистана: 

– Радость моей 
души зовут Ги-
ляфруз. Она 
осталась дома, 
в Узбекистане. 

Здесь еще лед на асфальте, а у 
нас в марте миндаль цветет – для 
нее, для моей любимой.

Андрей 
Иванович 
ЧЕРНОВ, 
люберецкий 
дошкольник:

– Дама должна 
быть красивая. 
Как мама. А что-

бы она счастливая была, надо, 
чтобы у нее был автомобиль. Вы-
расту – куплю обязательно. Обе-
щаю!

ВОПРОС НОМЕРА: 

Кто для вас прекрасная дама?

В «ТРИУМФЕ» -
ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ!
4 марта в 16 часов во Двор-

це спорта «Триумф» проводит-
ся традиционный праздник для 
женщин Люберец, Краскова, Ма-
лаховки, Томилина, Октябрьско-
го. Вас ждут поздравления муж-
чин и замечательный концерт. 

БЛАГОУСТРОИМ
ЛЮБЕРЦЫ!
Вчера, на совещании замести-

тель главы администрации горо-
да Люберцы Александр Алешин 
объявил, что у нас впереди ме-
сячник по благоустройству. Суб-
ботники состоятся 9 и 16 апреля. 
Правда, те или иные организации  
имеют право смещать даты убор-
ки своих территорий. 

В любом случае все должно 
быть приведено в порядок к Пас-
хе, которая в этом году отмечает-
ся 24 апреля.

13 МАРТА - ВЫБОРЫ
В избирательном округе № 8 

проводятся выборы депутата 
Люберецкого городского Сове-
та. Выборы – дополнительные, 
т.к. депутата Игоря Валериевича 
Коханого пригласили на работу в 
администрацию города на долж-
ность заместителя главы по во-
просам строительства. Теперь 
люберчанам предстоит выбрать 
ему достойную замену.

Как сообщили в избиратель-
ной комиссии г. Люберцы, за-
регистрировано 4 кандидата 
в депутаты: Р.С. Жирнов, Ю.А. 
Орехов, Г.М. Тимошков, А.Д. Толо-
конников.

У СТАРОСТИ
ОТНЯЛИ 10 ЛЕТ
Вчера, 2 марта, в районном 

Дворце культуры состоялось 
торжественное собрание, посвя-
щенное 10-летию Люберецкого 
отделения Союза пенсионеров 
Подмосковья.  В чествовании ак-
тивистов Союза приняли участие 
члены правления организации – 
С.Н. Долгов и Д.П.Татаринова, за-
меститель главы администрации 
города Т.П. Иванова, представи-
тели депутатского корпуса. 

С ЛЮБОВЬЮ К ПЕСНЕ
Районный конкурс песни на 

английском языке прошёл в Лю-
берецком лицее № 42. В меро-
приятии приняло участие около 
100 школьников из 22-х образо-
вательных учреждений района.

Подробности – в следующем 
номере газеты.

«ЖУКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Третьи ежегодные районные 

«Жуковские чтения» состоялись 
в Люберецкой гимназии № 1 на 
Октябрьском проспекте. В меро-
приятии приняли участие район-
ные образовательные учрежде-
ния. 

Подробности – в следующем 
номере газеты.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ТУРИЗМУ
В воскресенье в Люберецкой 

средней общеобразовательной 
школе № 11 имени Героя Совет-
ского Союза Е.И. Ларюшина про-
шёл второй тур областных со-
ревнований по туризму.

НОВОСТИ

Администрация Лю-
берецкого муниципаль-
ного района и города 
Люберцы, Совет депу-
татов приглашают всех 
жителей и гостей на 
праздник 6 марта!

12.00 – Стадион «Тор-
педо», спортивно – досу-
говый праздник «Русская 
Зима»

10.00 – 14.00 – Любе-
рецкий ДК. Льготная под-
писка на популярную га-
зету «Московский Комсо-
молец»

12.00 – Центральная 
площадка праздника «Ах ты, удаль люберец-
кая!» (парк культуры и отдыха)

В программе:
– торжественное открытие праздника;
– лучшие фольклорные и молодёжные твор-

ческие коллективы;
– перетягивание каната, бег в мешках, рус-

ские народные потешки и забавы.
13.00 – праздничное поздравление газеты 

«Московский Комсомолец»
15.00 – Народные проводы «Зимушки-зимы»;
– праздничная встреча красавицы Весны
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Танцевально-развлекательная программа:
Аллеи парка:
– масленичный столб с призами;
– туристско-спортивные состязания;
– катание на лошадях;
– народное угощение «Блинное шоу!»;
– полевая кухня;
– аттракционы.

Вас ждут на Масле-
ницу не только в парке. 
Праздник проводится:

– Северная сторона го-
рода, Наташинские пруды;

– п. Калинина, стадион 
школы № 10;

– гарнизон, стадион 
«Звезда»;

– 115 квартал, лицей 
№ 42.

Начало в 12 часов. Бу-
дет весело и интересно!

КРАСКОВО
– 5 марта в 14.00 в 

сквере Победы состо-
ится праздник Масленицы

МАЛАХОВКА
– 6 марта: в 11.00 на площади перед 

культурно-досуговым центром «Союз»;
с 12.00 до 16.00 в детском кафе «Лукомо-

рье» в микрорайоне МЭЗ.

ОКТЯБРЬСКИЙ
6 марта в 12.00 на стадионе «Балятино» 

состоится праздник Широкой масленицы.

ТОМИЛИНО
Масленицу здесь будут отмечать всем ми-

ром на нескольких площадках: 
– 5 марта в 15.00 в микрорайоне птицефа-

брики у дома № 28;
– 6 марта: в 12.00 на детской площадке у 

домов №№ 48 и 49 по ул. Гоголя; 
в 15.00 в Центре культуры и семейного до-

суга (ул. Пушкина, 34).

Провожаем зиму, встречаем весну!

Московская областная Но-
тариальная Палата сердечно 
поздравляет нотариуса Любе-
рецкого нотариального округа 
Московской области Диклова
Виталия Петровича с юби-
леем.

Желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни Вам и Ва-
шим близким.

С юбилеем!

Весёлая
Масленица



ЛП № 8 (328) ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА 2011 ГОДА

Ю.А. Гагарин родился 9 марта 1934 года в дерев-
не Клушино Смоленской области. В 1949-51 гг. учил-
ся в Люберецком ремесленном училище № 10. Затем 
поступил в индустриальный техникум Саратова. Он 
стал посещать аэроклуб, окончил Оренбургское учи-
лище летчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в 
марте 1960 года стал одним из кандидатов в космонав-
ты. 12 апреля 1961 г. в жизни Юрия Гагарина и в жизни 
всей страны произошло величайшее событие. Корабль 
«Восток» с первым человеком на борту впервые в мире 
полетел в космос, сделав оборот вокруг Земли.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Как вы думаете, кто чаще 
всего ходит на прием к главе 
района и города В.П. Ружиц-
кому? Конечно, женщины. Это 
благодаря их активности и по-
зитивной энергии что-то меня-
ется в лучшую сторону в нашей 
жизни. Наш корреспондент по-
бывал на приеме 21 февраля, 
чтобы узнать, что побуждает 
людей обращаться к главно-
му должностному лицу района, 
какие вопросы они перед ним 
ставят?

 
Людмила Александровна  Чер-

ных приехала из Ногинского рай-
она - просить за свою больную 
сестру-люберчанку. Дело в том, 
что за время нахождения в боль-
нице за сестрой накопился боль-
шой долг за квартплату и выстав-
лено  пени. Владимир Петрович 
по телефону договаривается с 
директором ЛГЖТ о том, как по-
мочь женщине в этой непростой 
ситуации, и посетительница ухо-
дит с хорошим настроением. Ей 
предоставлена рассрочка в упла-
те долга. 

Получила положительный от-
вет и Светлана Евгеньевна Ко-
стина, которая обратилась по во-
просу прекращения строитель-
ства самовольной автостоянки 
около дома № 14 по Октябрьско-
му проспекту. Встав на сторону 
протестующих жителей, админи-
страция города через суд добива-
ется справедливости.

Еще проблема – наш город гра-
ничит с Москвой. Есть улицы, где 
на одной стороне Люберцы, на 
другой – уже Москва. Но грани-
ца эта не просто между двумя го-
родами, а между двумя субъек-
тами Федерации, что усложня-
ет решение вопроса  Т.В. Адель-
финой, которая с инициативной 
группой жителей просит главу му-
ниципального Люберецкого райо-
на ускорить передачу домов №№ 
67-76 по ул. Инициативная в со-
став  Некрасовки ЮВАО г. Мо-
сквы. Женщинам было разъясне-
но, что их вопрос можно решить 
только после того, как губерна-
тор области и мэр столицы под-
пишут соответствующий доку-
мент о передаче 500 га Люберец-
ких полей. Это довольно близкая 
перспектива. В.П. Ружицкий обе-
щал приложить все усилия, чтобы 
мечта жителей этих десяти до-
мов сбылась.

Состоялась еще одна встреча. 
М.П. Верхошинская (на снимке) 
приехала из Малаховки. 17 фев-
раля она присутствовала на от-
четном докладе В.П. Ружицко-
го. Внимательно выслушала до-
клад. Ее заинтересовала пер-
спектива развития промышлен-
ного округа на базе Малаховско-
го экспериментального завода. 
Маргарита Павловна спросила 
главу, нельзя ли на базе МЭЗа 
открыть производство для инва-
лидов? Владимир Петрович по-
советовал наладить контакты с 
бизнес-сообществом, подсказал 
телефон своего заместителя по 
промышленности А.В. Передер-
ко, которому он поручит занять-
ся проблемой трудоустройства 
инвалидов.

Группа рассерженных житель-
ниц с ул. Строителей Люберец во 
главе с Ниной Гавриловной Боро-
диной очень эмоционально про-
сила убрать торговую ярмар-
ку около дома № 8/9.  Загадили 
подъезд дома, грязь вокруг па-
латок, разломанная будка вме-
сто туалета… «Мы живем в тупо-
левском доме, всегда поддержи-
вали чистоту и порядок, сами са-
жали деревья, - говорили посети-
тельницы. - Зачем нам эта ярмар-
ка, когда в шаговой доступности 
есть магазины?» В.П. Ружицкий 
внимательно выслушал их. Вы-
звал своего заместителя по тор-
говле С.Н. Лебедева и дал пору-
чение – разобраться. В данном 
случае глава был на стороне жи-
телей.  «Мы на вас очень надеем-
ся!», -  такими словами завершил-
ся этот разговор. 

На приеме находился помощ-
ник главы В.Ф. Котенко, который 
записал телефоны, адреса граж-
дан, чтобы по заданию главы по-
бывать на местах.

В этот день глава принял и тех, 
кто пришел без записи, «до по-
следнего посетителя». Важно, 
что глава не уходит от острых 
вопросов. Всегда ищутся какие-
то варианты, которые могли бы 
устроить людей. Прямой контакт 
с жителями помогает определять 
ориентиры в работе.

Записаться на прием к руково-
дителям района  и города мож-
но по телефону 559-34-21  или в 
кабинете № 105 администрации 
района.

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

Приём граждан - 
«до последнего 

посетителя»

Впервые в истории земли 
люберецкой постановлением 
губернатора Московской об-
ласти Б.В. Громова  знаком от-
личия «Материнская слава»  
будет награждена жительни-
ца Люберецкого района. 

Этот новый знак был учрежден 
22 декабря 2006 года. На основа-
нии постановления губернатора 
Московской области его удостаи-
ваются  женщины, проживающие в 

Подмосковье, родившие и достой-
но воспитывающие пять и более 
несовершеннолетних детей. 

Отрадно отметить, что в  пред-
стоящую пятницу, 4 марта,  во 
время проведения районного 
праздника в честь Международ-
ного женского дня 8 Марта во 
Дворце спорта «Триумф»,  столь 
высокая награда Московской 
области будет вручена любер-
чанке Любови КОЛЫБЗЕВОЙ – 
маме семерых  детей. 

Ожидается, что вместе с Лю-
бовью Николаевной в торже-
ственной церемонии вручения 
ей знака отличия «Материнская 
слава» будут участвовать ее су-
пруг  Виктор Альбертович, а 
также Иван, Павел, Мария, 
Ирина, Александра, Алексей 
и Ольга Колыбзевы. 

Татьяна САВИНА
Фото из архива 

семьи Колыбзевых

Продолжение темы – в бли-
жайшем номере нашей газеты  

Материнская слава
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Во вторник, 1 марта, состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное под-
писанию Соглашения между Люберецкой 
торгово-промышленной палатой и Форумом 
«Болгария-Россия» (Болгаро-Российской 
торгово-промышленной палатой). 

Соглашение подписали Президент Люберец-
кой торгово-промышленной палаты, глава Лю-
берецкого района и города Люберцы Владимир 
Ружицкий и заместитель председателя Фору-
ма «Болгария-Россия» Пламен Младенов.

Люберецкий муниципальный район распо-
ложен в непосредственной близости к столи-
це, располагает развитым промышленным по-
тенциалом. У нас есть все основания для вза-
имовыгодного сотрудничества с представите-
лями власти и бизнеса Болгарии.

В районе успешно действуют 45 крупных 
и средних промышленных предприятий.   Их 
продукция широко известна не только в на-
шей стране, но и за рубежом:  вертолеты и ал-
мазные инструменты, космические скафан-
дры и  кресла-катапульты,  электронные весы 
и кухонная мебель. 

В рейтинге оценок Правительства Москов-
ской области по эффективности работы орга-
нов местного самоуправления в 2010 году  Лю-
берецкий  район занял второе место.

 Подписанное Соглашение,  безусловно,  бу-
дет способствовать  развитию и укреплению  
деловых контактов и расширению российско-
болгарского  диалога. 

После подписания соглашения Владимир 
Ружицкий и Пламен Младенов обменялись 
сувенирами. 

На мероприятии присутствовал Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Республики Болга-
рия Пламен Грозданов. 

После подписания Соглашения болгарская 
делегация отправилась на ЗАО ВИК «Тензо-М», 
чтобы ознакомиться с продукцией одного из 
лучших предприятий Московской области.

Пресс-служба  администрации района 

Подписано 
Соглашение 

Юрию Гагарину 
исполнилось бы 77…

К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА 
В КОСМОС
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В последний день февраля 2011 
года в Международном выста-
вочном центре «Крокус-Экспо» 
состоялась областная научно-
практическая конференция «До-
рогам Подмосковья – безопасное 
движение» под эгидой «Единой 
России». В ее работе приняла 
участие делегация Люберецкого 
муниципального района. 

На дорогах, проходящих по на-
шей Люберецкой земле, в минув-
шем 2010 году произошло 337 ав-
томобильных аварий. Всего на 
12 меньше, чем в прошлом. При 
этом частота гибели людей в ДТП 
не снижается. Причины давно из-
вестны, много лет они все те же: 
перегруженность дорог, пробки, 
неудовлетворительное состояние 
покрытий, несовременная техниче-
ская база предприятий, ухаживаю-
щих за дорожным полотном, изно-
шенность транспорта – в особен-
ности, общественного. И, конечно, 
пресловутый «человеческий фак-
тор», а проще говоря, низкая ква-
лификация и полная безалабер-
ность водительского контингента. 

Как со все этим бороться? Веч-
ный российский вопрос…

Вариант губернатора Москов-
ской области Бориса Громова: 

– …Решение вопросов безопас-
ности дорожного движения долж-
но быть отнесено к числу приори-
тетных направлений государствен-
ной политики. У нас действуют 
целевые федеральные и област-
ные программы обеспечения безо-
пасности на дорогах, рассчитанные 

на период до 2012 года, разраба-
тывается новая программа, ко-
торая будет выполняться до 2020 
года. Во-первых, необходимо, что-
бы все пункты этих программ вы-
полнялись последовательно, сво-
евременно и неукоснительно. Во-
вторых, необходимо укрепление 
взаимодействия органов исполни-
тельной власти, организаций и ве-
домств на местах. Большие про-
блемы решаются только сообща.

Вариант Главного инспекто-
ра дорожной безопасности в 
Московской области, генерал-
майора милиции Сергея Сергеева:

– Как правило, в аварии чаще 
других попадают водители со ста-
жем до 2-3 лет. Что это значит? 
А то, что наши многочисленные 
и всевозможные автошколы не 
дают выпускникам достаточного 
уровня знаний и мастерства! Толь-
ко каждый пятый выпускник част-
ной школы способен с первого раза 
сдать экзамены в отделе ГИБДД – 
куда это годится! Нужно повышать 
уровень дорожной грамотности и 
водителей, и пешеходов. А «фаль-
шивые» школы, где водительские 
права, по сути, покупаются, а не 
обретаются вместе со знаниями, 
надо беспощадно лишать лицен-
зий. Что мы и делаем…

Вариант министра образова-
ния правительства Московской 
области Лидии Антоновой:

– Надо всемерно пропагандиро-
вать среди детей и молодежи зна-
ние ПДД, строить учебные авто-
городки, подобные тому, который 

прошлой осенью открыли в Лю-
берцах, создавать в школах отря-
ды ЮИД. Отличный резерв помощ-
ников для нас, педагогов, – эти 
школьные отряды юных инспекто-
ров движения. Нет лучшего при-
мера для малыша на дороге, чем 
правильно ведущие себя старший 
брат или сестра. И еще: просьба к 
родителям, не нарушайте правил 
движения сами. Это только ка-
жется, что дети вас в данный мо-
мент не замечают, на самом деле, 
они видят и запоминают все!

Вариант секретаря политсо-
вета МОРО партии «Единая Рос-
сия» Игоря Брынцалова:

– Необходимо совершенство-
вать законодательство. Например, 
чтобы избежать массового детско-
го травматизма, перед тем, как на-
ступит сезон кататься на разных 
«мокиках» и «великах», принять 
закон, который бы обязывал несо-
вершеннолетних водителей малой 
авто-мототехники сдавать экза-
мен на знание ПДД и техники без-
опасности. Даже если объем дви-
гателя у их любимого скутера ме-
нее 50 кубических сантиметров. И 
еще в категорию прав ввести но-
вую: «М» – от слова «мопед». 

Вариант президента нацио-
нальной медицинской пала-
ты доктора медицинских наук 
Леонида Рошаля:

– Теперь сотрудники ГИБДД бу-
дут называться уже не милиционе-
рами, а полицейскими. Мне как-то 
не по душе обращаться к россий-
скому офицеру со словами «госпо-

дин полицейский»… Пусть лучше 
будет «товарищ полицейский», пото-
му что все те, кто отвечает за нашу 
безопасность на дорогах, в идеале 
должны быть нам, участникам дви-
жения, добрыми товарищами. Как 
врач, я большое значение придаю, 
например, оказанию первой помо-
щи жертвам дорожных аварий. Пра-
вильно оказанная помощь до приез-
да «скорой» часто предотвращает 
смерть. Поэтому важно, чтобы во-
дители на дороге, и уж тем более, 
инспектора дорожной полиции, пер-
выми прибывающие на место ЧП, в 
совершенстве владели методиками 
оказания помощи пострадавшим. 
На уровне фельдшера! Значит, тре-
буется организовать обязательное 
обучение этих категорий населения 
основам медицинских знаний. 

Перед началом конференции ее 
участники могли ознакомиться с 
выставкой дорожного оборудова-
ния. Некоторые экспонаты ее уни-
кальны: например, светофор на 
солнечных батареях – для дорог с 
нестабильным электроснабжени-
ем, или радар для измерения ско-
рости автомобиля, выдержива-
ющий сорокаградусные морозы. 
Экономический кризис несколь-
ко задержал массовое внедрение 
подобных технических новшеств 
на наших дорогах, но в настоя-
щее время власти Подмосковья 
ищут пути к тому, чтобы жизнь или 
смерть человека на дороге не за-
висела от количества финансов в 
бюджете области.

Виктор ВАЙГЕРТ

Здравствуйте, 
товарищ полицейский!

«Мороз и солнце, день чудес-
ный!» – эти знаменитые пуш-
кинские строки наверняка не 
прочь был продекламировать 
каждый, кто побывал 27 фев-
раля на спортивном праздни-
ке, состоявшемся в рамках про-
ведения Дня православной мо-
лодежи в Люберецком районе. 
Отрадно отметить, что и на-
строение у всех участников со-
ревнований и болельщиков 
было отличное: под стать бо-
дрящей, располагающей к ак-
тивным движениям на свежем 
воздухе погоде… 

Проведение ежегодного Дня пра-
вославной молодежи в Подмоско-
вье стало уже доброй традицией. 
Вот и нынче 16 февраля по благо-
словению митрополита Коломен-
ского и Крутицкого Ювеналия в 
г. Дмитрове прошел областной 
праздник православной молодежи, 
давший старт подобным меропри-
ятиям на местном уровне во всех 
благочиниях Московской епархии.

Не стал исключением и наш Лю-
берецкий район, где свои силы по 
проведению праздника объедини-
ли Люберецкое благочиние, рай-
онный комитет по физической 
культуре, спорту и туризму, управ-
ление по работе с молодежью ад-
министрации Люберецкого района 
и коллектив Люберецкого город-
ского парка культуры и отдыха. 

Соревнования проходили на за-
пасном поле стадиона «Торпедо» 
в г. Люберцы, куда прибыли ко-

манды из 8 воскресных школ Лю-
берецкого благочиния, а также ко-
манда из православной школы 
«Образ» пос. Малаховка. 

Перед началом состязаний с 
приветствием к юным спортсме-
нам, их наставникам и родителям 
обратились благочинный церквей 
Люберецкого округа протоиерей 
Димитрий Мурзюков, заместитель 
руководителя администрации Лю-
берецкого района Юрий Григо-
рьев, председатель районного ко-
митета по физической культуре, 
спорту и туризму Сергей Долгов и 
начальник управления по работе 
с молодежью районной админи-
страции Борис Новиков. 

Ровно в полдень был дан старт 
соревнованиям, в ходе которых 
каждой команде предстояло про-
демонстрировать не только свою 
спортивную подготовку, но и спло-
ченность, смекалку, умение при-
нимать оперативные решения. 

Программа соревнований вклю-
чала в себя как традиционные, так 
и весьма необычные этапы. В том 
числе: броски мяча в баскетболь-
ное кольцо на двухметровую высо-
ту; бег с ракеткой для настольно-
го тенниса, на которой нужно было 
удержать теннисный мяч; бег с сан-
ками; дартс (броски дротиком в 
мишень с расстояния в 2,5 метра). 
Право, невозможно было без улыб-
ки наблюдать за тем, как шесте-
ро участников каждой из команд, 
стоящие на расстеленном на сне-
гу одеяле, пытаются совместно как 
можно быстрее перевернуть его 
без помощи рук! А сколько положи-
тельных эмоций доставили состяза-

ния, в ходе которых трио в составе 
двух взрослых и одного ребенка от 
каждой команды на единственной 
паре лыж старались добежать до 
фишки и обратно! А с каким азар-
том, неизменно вызывающим весе-
лые подбадривающие реплики зри-
телей, выступали темпераментные 
бегуны в мешках! Эффектным за-
вершающим аккордом соревнова-
ний явилось любимое россиянами с 
давних времен зрелище – перетяги-
вание каната (на снимке).

Отличным и весьма востребо-
ванным подкреплением игрокам 
после столь серьезных испытаний 
стали вкуснейшая, особенно на 
крепком морозце, гречневая каша 
и горячий чай. 

И вот он наступил – торже-
ственный момент, когда Борис 
Борисович Новиков огласил ито-
ги соревнований. В общем заче-
те первое место заняла коман-
да «Надежда» воскресной школы 

Свято-Троицкого храма г. Любер-
цы. Второе – в нелегкой борьбе 
завоевала команда «Колокольцы» 
воскресной школы храма святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла, что в поселке Малахов-
ка. Третье место было присужде-
но одной из самых многочислен-
ных и дружных – команде «Зер-
нышко» воскресной школы храма 
Преображения Господня г. Любер-
цы. Отличные качества многих ко-
манд были отмечены грамотами в 
ряде номинаций. 

Самой сильной была признана 
команда «Колокольцы», самой мо-
лодой и энергичной – «Лоза» хра-
ма Петра и Павла в Лыткарине, са-
мой решительной – «Незабудка» 
храма Владимирской иконы Божи-
ей Матери в Краскове, самой лов-
кой – «Радуга» Успенского хра-
ма села Жилино, самой веселой 
– «Зёрнышко», самой находчивой – 
«Дружина» школы «Образ», самой 

точной – «Надежда», самой целеу-
стремленной – «Лучик» храма Ка-
занской иконы Божией Матери в 
Котельниках. В номинации «За 
стремление к победе» отличилась 
команда «Дружные» храма Преоб-
ражения Господня в Кореневе. 

Замечательными подарками 
от районного спорткомитета ко-
мандам, занявшим призовые ме-
ста, стали комплекты спортивного 
снаряжения. Лучшим в номинаци-
ях были вручены отличные тури-
стические палатки; все команды 
получили в подарок книгу «Бы-
стрее, выше, сильнее!» об исто-
рии люберецкого спорта. Прият-
ным сюрпризом для участников 
состязаний стали сладкие подар-
ки от районного управления по 
делам молодежи, от Молодежно-
го парламента Люберецкого райо-
на и движения «Местные». 

Татьяна САВИНА
Фото автора

Праздник православной молодёжи
С МЕСТА 
СОБЫТИЯ
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Такой совет дает в канун 8 Марта всем 
женщинам врач Лариса Сметана. Призна-
юсь, такому пожеланию я была удивлена. 
Все мы слышали призыв «Берегите жен-
щин!» в одноименном фильме, фоном к ко-
торому стала песня Юрия Антонова с та-
ким же названием. Она объясняет мне это 
тем, что мужчинам некогда следить за сво-
им здоровьем. У них хватает времени зани-
маться только работой. А когда наступает 
час «икс», они труднее, чем женщины пере-
носят любую болезнь. В результате стра-
дают от этого больше женщины и вско-
ре сами заболевают. Поэтому нам проще 
предупредить болезнь своего «большого 
ребенка». Буквально отвести его за руку к 
врачу, если он чаще обычного стал жало-
ваться на головную боль. 

Лариса Васильевна – доктор, который за-
нимается сосудистой патологией центральной 
нервной системы. Она почти 10 лет заведует 
профильным отделением в Люберецкой рай-
онной больнице № 1 в Краскове. Кроме того, 
что Лариса Сметана – районный невролог, она 
же главный невролог 4 округа Московской об-
ласти. В него, кроме Люберецкого района, 
входят Раменский район; города Лыткарино, 
Дзержинский, Котельники. И, если во врачеб-
ной практике бывают сложные случаи, наш 
доктор спешит туда на помощь.

Врач вспомнила такой случай: «скорая» при-
везла мужчину 37 лет, ему стало плохо после 
похорон отца. К тому же он был хроническим ги-
пертоником, который не обращал на этот недуг 
никакого внимания. Сергей был без сознания, 
он не мог говорить, глотать, ноги не реагиро-
вали на боль. Сутки не приходил в себя. Врачи 
знают, что такое стволовой ишемический ин-
сульт. Если сказать просто – 80 процентов таких 
случаев заканчиваются летальным исходом, 20 

процентов – инвалидностью. К счастью, Сергей 
попал в надежные руки – он закинул куда по-
дальше костыли и вот уже полтора года его в 
Красковской больнице никто не видел.

Кстати, свою диссертацию Лариса Смета-
на посвятила исследованиям патологии голов-
ного мозга. И, если сравнивать мозг мужчины 
и женщины, то мы «ведем в счете» в сторону 
творчества, романтизма. Женщины вполне мо-
гут занимать высокие посты, но с условием, 
если у них не будет отвлекающих мотивов. В 
виде того же мужа, детей, хозяйства и так да-
лее. А еще женщины гораздо серьезнее отно-
сятся к своему здоровью. Для мужчин же, как 
известно, «первым делом самолеты».

Увы, сосудистые заболевания в последние 
годы значительно помолодели. На недавней 
Международной конференции была обозна-
чена почва, которая способствует развитию 
инсульта – это стресс, экология, наследствен-
ность. Доктор советует: «Если у вас в роду 
были гипертоники, сердечники, если у кого-то 
из бабушек-дедушек был инсульт, обратитесь 
к врачу. Даже 12-летнего ребенка из такой се-
мьи стоит показать неврологу, терапевту или 
кардиологу. К сожалению, даже у детей се-
годня можно заметить повышенное давление. 

Нормой считается давление 120 на 80, при 
большой физической нагрузке оно не должно 
зашкаливать за 140 на 90». 

В детстве любимой игрушкой Ларисы был 
набор «Айболит». Лечила всех – от кукол, ко-
шек до домочадцев. В семье было три врача: 
мама главный героини, ее супруг и она сама. 
Дети не продолжили традицию – сын – воен-
ный, дочь – студентка университета управле-
ния. Скажу по секрету, Лариса Васильевна в 
тайне мечтает, что когда-нибудь ее внучок Ва-
нечка станет хорошим доктором, и обязатель-
но хирургом. 

Говорят, мечтам свойственно сбываться. 
Одним из доказательств тому скоро станет 
рабочее новоселье всего отделения. Благо-
даря помощи Владимира Петровича Ружиц-
кого и Ирины Геннадиевны Назарьевой сей-
час в Ухтомской больнице идет ремонт, и це-
лый этаж там займет отделение, которым 
руководит наша героиня. Там будет такое со-
временное оборудование, как компьютерный 
томограф, магнитно-резонансный томограф 
и многое другое. Причем заработают они все 
в круглосуточном режиме. Ведь те же инсуль-
ты, как правило, ночные гости. 

Лариса Васильевна с удовольствием рас-
сказывает о своих коллегах. Это сплочен-
ная команда, в которой двое мужчин и три-
надцать женщин. Им интересно друг с другом 
не только на работе. Не потому ли некоторые 
коллеги стали даже супругами? Так, медбрат 
Денис женился на медсестре Венере. 

И снова пожелание от доктора женщинам в 
канун праздника:

– Я желаю всем женщинам, чтобы они вы-
глядели моложе. А поэтому, пожалуйста, будь-
те здоровы! Никогда не унывайте. Работайте 
с удовольствием, но не до фанатизма! По но-
чам отдыхайте. Кто курит – срочно бросайте! 
И почаще гуляйте.

Елена ВОЛКОВА

Женщина - врач: «Берегите мужчин!»

Меня просто переполняет же-
лание познакомить вас, уважа-
емые читатели, с умным, интел-
лигентным, культурным чело-
веком – главным бухгалтером 
Кадетской школы г. Люберцы 
Т.В. Труш. 

Наверное, одно из главных ка-
честв Татьяны Владимировны – 
желание все доводить до совер-
шенства. Поэтому Люберецкая 
школа № 41 окончена ею с золо-
той медалью, музыкальная школа 
№ 4 по классу аккордеона – с от-
личием, Государственная акаде-
мия управления – с красным ди-
пломом. Поэтому у Татьяны за-
мечательная семья, в которой и 
сын Николай, и дочь Екатерина –

отличники учебы и ученики музы-
кальной школы. И поэтому наша 
школа смогла участвовать в кон-
курсе «Лучшие школы Подмо-
сковья», на котором была пред-
ставлена конкурсная докумен-
тация «Бизнес-план и анализ 
финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения». В этом 
конкурсе школа стала лауреатом. 
За отличное выполнение своих 
должностных обязанностей Та-
тьяна Владимировна награждена 
благодарственным письмом Гла-
вы района, грамотами управле-
ния образования, Почетной гра-
мотой Министерства образова-
ния Московской области. 

Но ни в каких документах не 
прописано, как надо заботиться о 
своих коллегах, какой открытой, 
искренней улыбкой встречать со-

трудников школы, как помочь им 
в затруднительной ситуации. А у 
Татьяны все это получается! 

А теперь о главном. 27 января 
в большом конференц-зале 69 па-
вильона ВВЦ состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей и лауреатов кон-
курса «Бухгалтер-профессионал 
2010». За высокое звание боролись 
почти 2000 финансовых специали-
стов Москвы и Московской обла-
сти. И вот опубликованы списки 
победителей и лауреатов. Третье 
место в номинации «Бухгалтер-
профессионал 2010» среди бюд-
жетных организаций Московской 
области заняла главный бухгалтер 
Кадетской школы Татьяна Влади-
мировна Труш.

Коллектив школы от души по-
здравляет Татьяну Владимировну

с победой, благодарит ее за ве-
сомый вклад в развитие и со-
вершенствование учебно-воспи-
тательного процесса и желает ей 
большого счастья.

Ирина ВАРТАНОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Кадетской школы

Уникальный человек

Говорят, футбол – игра мальчишечья… 
Ученица кадетской школы в Люберцах 
Римма Артемова никогда не разделяла 
этого мнения.

Отважная и ловкая девочка наравне 
с одноклассниками гоняла кожаный мяч, 
вместе с ними с 2008 года занималась 
в секции восточных единоборств клу-
ба «Авиатор» у тренера Михаила Юрье-
вича Лачихина. А когда закружило вы-
пускными вальсами лето 2010 года, Рим-
ме лежала прямая дорога в Московскую 
спортивную академию на факультет 
«физкультурно-оздоровительные техно-
логии».

У Риммы, будущего тренера-специалиста 
уже есть свои секреты воспитания будущих 
чемпионов, свои способы воспитания на-
стойчивости и целеустремленности, упор-
ства и работоспособности, выносливости 
и ловкости. Спортсмен должен быть разно-
сторонним атлетом, а потому в программу 
подготовки, например, борцов каратэ сле-
дует включать и бег, и прыжки, и лазание 
по канату, и гимнастику на перекладине, и 
элементы тяжелой атлетики – работу с отя-
гощением. Но даже этого может не хватить 
для того, чтобы выпестовать победителя. 
В единоборствах есть правило: «сражаешь-
ся руками и ногами, а выигрываешь голо-

вой». Значит, занятия по тактике тоже обя-
зательны!

Все эти методики Римма проверяет на 
себе. И о действенности их убедительно 
свидетельствуют ее достижения. Любер-
чанка уже принимала участие в 11 пре-
стижных первенствах, завоевывала пер-
вые места на областных соревнованиях и 
на Всероссийском турнире.

Год назад за особые успехи в спорте Рим-
ма Артемова награждена именной стипен-
дией губернатора Московской области. А 
впереди у неё – новые спортивные успе-
хи. В апреле 2011 года состоится отбороч-
ный чемпионат России по каратэ. По итогам 
этих соревнований будет формироваться 
сборная команда страны. Желаем Римме и 
ее наставнику – тренеру Михаилу Юрьеви-
чу Лачихину – занять достойное место в со-
ставе национальной сборной.

Иван СТУЛЬЧИКОВ
Фото из архива Р. Артемовой 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!

ЖЕНСКИЕ
СУДЬБЫ

Не только 
для мальчишек...

Дорогие наши женщины! От 
всей души поздравляем Вас 
с замечательным праздником 
весны и красоты – 8 Марта!

На ваших плечах лежит мно-
го забот, вы успеваете делать 
успешную карьеру, оставаться 
внимательными и ласковыми к 
родным, заботиться о домашнем 
уюте, и это всего лишь капля в 
море вашей женской доли.

При этом ваша ласковая улыб-
ка вдохновляет мужчин на под-
виги и заставляет чаще биться 
их сердца, решает конфликты и 
делает этот мир добрее. Ваша 
улыбка всесильна. 

Наши любимые женщины, оста-
вайтесь такими же великолеп-
ными хозяйками, заботливыми 
матерями, послушными дочерь-
ми, мудрыми бабушками. 

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит 

надежду,
И счастье, и радость, и только 

добро!
Политсовет Люберецкого 

местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Директора гимназии № 1 
Зинаиду Ивановну Новичкову
и всех женщин – преподавате-
лей и сотрудников этого заме-
чательного учебного заведения 
поздравляем с Международным 
днем 8 Марта.

Примите нашу искреннюю 
благодарность за то, что вы не 
только учите детей, даете необ-
ходимые знания, но и разъясня-
ете им моральные и нравствен-
ные правила.

Здоровья вам и успехов в не-
легком, но таком необходимом 
труде!

Родители учеников 
младших классов 

гимназии № 1

От всей души!

С искренней
благодарностью

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Итак, ждем метро. А как же с север-
ной стороной города? Здесь также 
предполагается развитие Калининской 
линии метрополитена. В правительство 
Московской области поступило письмо 
из правительства г. Москвы. В нем го-
ворится о том, что в соответствии с по-
ручением мэра Москвы рассматривает-
ся вопрос о присвоении наименований 
новым станциям метрополитена. Все-
го таких станций в списке 17, располо-
жены они на 5 линиях метрополитена: 
Митинско-Строгинской, Люблинско-
Дмитровской, Калининской, Таганско-
Краснопресненской и Солнцевской. 

В проект постановления включено назва-
ние проектируемой станции – Руднево – за 
станцией Косино-Ухтомская. Станция будет 
расположена на территории Люберецких по-
лей (Калининская линия Московского метро-
политена в Кожухово). Москва просит Любер-
цы провести обсуждение данного вопроса с 
общественностью. 

Не так давно Общественный совет Рай-
онного собрания Люберецкого района под 
председательством О.В. Ковязина на своем 
расширенном заседании рассмотрел этот 
вопрос. 

Юридическое обоснование вопроса сде-
лал первый заместитель главы администра-
ции района М.В. Тарханов. 

Мы ничего не имеем против Руднево, по-
селка промзоны, но почему бы не дать стан-
ции более подходящее название – имени 160-

тысячного города? Он это заслужил за свою 
многовековую историю. 

О.В. Ковязин предложил присвоить проек-
тируемой станции название «Люберецкая». 
Это предложение под-
держали директор Лю-
берецкого лицея № 42
В.П. Марков, председа-
тель общества инва-
лидов Л.М. Рудакова 
и другие. Единогласно
было принято решение
– предложить Прави-
тельству г. Москвы из-
менить наименование 
проектируемой станции
метрополитена «Рудне-
во» на «Люберецкая». 
Документ уже направ-
лен в Москву.

Вторым вопросом за-
седания рассматрива-
лась инициатива Об-
щественного совета 
Районного собрания и 
Московского областно-
го регионального отде-
ления общероссийской 
общественной органи-
зации «Всероссийский совет местного са-
моуправления» о проведении конкурса 
на лучшее тематическое мероприятие, 

посвященное Году космонавтики. Из-
вестно, что г. Люберцы и Люберецкий рай-
он имеют прямое отношение к 50-летию по-
лета Ю.А. Гагарина в космос. Юрий Гагарин 

учился в Люберецком 
ремесленном учили-
ще, теперь это лицей 
имени Гагарина. По-
сле полета он дважды 
приезжал в Люберцы. 

В г.п. Томилино рас-
положено НПП «Звез-
да», где Ю.А. Гагарину 
изготовили скафандр 
и где он неоднократно 
бывал. Все это в сово-
купности со славными 
воинскими и трудовы-
ми традициями несет 
в себе огромный по-
тенциал для форми-
рования у жителей и 
особенно у молодежи 
чувства патриотизма 
и гордости за свой го-
род и район. Этот кон-
курс проводится сре-
ди общественных ор-
ганизаций, которые 

действуют в нашем районе, и членов их 
семей.

Светлана ЗАХАРОВА

Москва
к Люберцам
всё ближе, Газета «Люберецкая панора-

ма» и комитет по физической 
культуре, спорту и туризму Лю-
берецкого муниципального райо-
на объявили о начале Люберец-
кого районного журналистского 
конкурса «Лучшее освещение в 
средствах массовой информа-
ции района темы спорта, физи-
ческой культуры и туризма». 

В конкурсе могут принимать 
участие редакции всех зареги-
стрированных СМИ Люберец-
кого района Московской обла-
сти, а также авторы, состоящие 
в штате редакций или сотрудни-
чающие с ними. В соответствии 
с соглашением между админи-
страцией Люберецкого района и 
префектурой ЮВАО г. Москвы о 
торгово-экономическом, научно-
техническом и социально-
культурном сотрудничестве, к 
участию в конкурсе приглаша-
ются зарегистрированные СМИ 
ЮВАО г. Москвы. 

На конкурс принимаются рабо-
ты, опубликованные в печати (вы-
пущенные в эфире) в период с 
1 сентября 2010 г. по 1 июля 2011 г. 

Победители конкурса опреде-
ляются в следующих номинациях: 

– Спортивный репортаж. 
– Лучшее фото.
– Лучший портретный очерк о 

спортсмене или тренере. 
– Лучшее спортивное прило-

жение или специальный выпуск 
газеты. 

– Лучшая радио– или телепе-
редача на спортивную тему. 

– Лучший юнкоровский мате-
риал (жанр значение не имеет). 

В каждой из номинаций при-
суждаются призовые места: 
первое, второе и третье. Лауре-
аты конкурса определяются на 
усмотрение жюри из числа ре-
дакций и авторов, не занявших 
призовые места, и вместе с тем 
представивших интересные со-
держательные материалы, до-
стойные поощрения. 

Победители конкурса награж-
даются Почётными грамота-
ми спорткомитета Люберецко-
го района и подарками, а также 
бесплатной подпиской на газету 
“Люберецкая панорама” на бли-
жайшее полугодие. Лауреаты 
конкурса награждаются Почет-
ными дипломами. 

Награждение победителей и 
лауреатов приурочивается к Дню 
физкультурника (август 2011г.). 

Не более пяти материалов лю-
бого жанра от редакционного 
коллектива и не более трёх ма-
териалов от каждого отдельно 
участвующего в конкурсе авто-
ра – в подлинниках или ксеро-
копиях, заверенных редакцион-
ной печатью, с указанием даты 
выпуска в свет. Для радио, теле-
видения и электронных СМИ – 
CDили DVD диск с передачей и 
письменная аннотация, содержа-
щая сведения об авторах и дате 
первого выхода в эфир. 

Конкурсные работы принима-
ются до 15 июля 2011 г. по адре-
су: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, 
редакция газеты “Люберецкая 
панорама”. Координатор кон-
курса: Светлана Геннадиевна 
Самченко (тел. (495) 559-70-15, 
Waygert@rambler.ru) 

Люберецкое 
информагентство

Объявлен
спортивный

медиа-конкурс
района

или Даём название
проектируемой 
станции метро

XIV Люберецкий открытый 
районный фестиваль-конкурс 
танца «Ах ты, удаль люберец-
кая» состоялся в первый день 
весны в Люберецком Дворце 
культуры. В нынешнем году он 
посвящен 50-летию первого в 
истории Земли полета челове-
ка в космос. 

Учредителем конкурса явля-
ется администрация Люберец-
кого муниципального района 
Московской области. 

900 юных танцоров из 44 хо-
реографических коллективов не 
только из нашего района, но и из 
других муниципальных образова-
ний области, а также из столи-

цы приняли участие в Люберец-
ком фестивале. Было показано 
свыше 90 танцевальных номеров 

в жанрах «классический танец», 
«народный танец», «бальный та-
нец», «эстрадный танец». 

Огромная организационная ра-
бота была проведена талантли-
вым дружным коллективом муни-
ципальной Люберецкой детской 
хореографической школы под ру-
ководством её директора заслу-
женного работника культуры РФ 
Татьяны Тропиной. 

С приветствием к участникам 
конкурса обратились замести-
тель руководителя администра-
ции Люберецкого района Юрий 
Григорьев и благочинный церквей 
Люберецкого округа протоиерей 
Димитрий Мурзюков.

Татьяна САВИНА
Фото автора 

Продолжение темы – в ближай-
шем номере газеты «Люберецкая 
панорама»

03.03.11 с 10 до 13 – депутат ГД РФ Семенов В.А.
10.03.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого городского Совета депу-

татов Михедов О.И.
15.03.11 с 10 до 13 – юрист.
17.03.11 с 10 до 13 – члены местного Политсовета.
22.03.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого городского Совета депу-

татов Черкашин С.Н.
24.03.11 с 10 до 13 – юрист.
29.03.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого городского Совета депу-

татов Крестинин Д.А.

31.03.11 с 10 до 13 – члены местного Политсовета.
Приемная расположена по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц Кирова и Смирновской). 
Перерыв: с 13 до 14
Телефон для справок: 503-55-36.

Каждый вторник в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до 
18 прием ведут сотрудники Управления по работе с территориями 
администрации г. Люберцы.

График работы Общественной приёмной Люберецкого местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на март 2011 года

«Ах ты, удаль люберецкая!»
ФЕСТИВАЛЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин под-
писал постановление о присвое-
нии названий 13 новым проекти-
руемым станциям столичного ме-
трополитена, сообщил источник в 
городской администрации. Ранее 
мэр призвал ускорить темпы стро-
ительства подземки и поставил за-
дачу – построить более 70 км линий 
метро в Москве к 2015 году. На эти 
цели в 2011 году выделено 50 мил-
лиардов рублей. Мэр также заявил 
о необходимости перейти к поточ-
ному строительству станций метро 
по типовым проектам, а не индиви-
дуальным. …“Лермонтовский про-
спект” – так будет называться стан-
ция, следующая за станцией “Выхи-
но” на Таганско-Краснопресненской 
линии. За ней последует станция 
“Жулебино”, сказал источник.

Руднево

Новогиреево



ПОДМОСКОВЬЕЕжедневные
Новости

ОТВЕЧАЕТ
заместитель председателя 
правительства 
Московской области – 
министр транспорта 
правительства 
Московской области
П.Д. КАЦЫВ

 
г.о. Бронницы

Т.Н. ЛАТРЫГИНОЙ

Министерство транспорта Московс-
кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние об обслуживании с. Степановское 
Раменского муниципального района 
автобусами межмуниципального мар-
шрута № 24 Бронницы – Фоминское и 
сообщает.

Маршрут № 24 обслуживается Ра-
менским ПАТП – филиалом ГУП МО 
«Мострансавто» по регулируемым тари-
фам, с предоставлением предусмотрен-
ных действующим законодательством 
льгот, одним автобусом большой вмес-
тимости и одним автобусом особо боль-
шой вместимости.

Рейс отправлением в 14.20 от авто-
станции г. Бронницы осуществляется до 
д. Фоминское. Заезд автобуса указанного 
рейса в с. Степановское не производится 
с 2008 года в связи с низким пассажиро-
потоком. 

В настоящее время в с. Степановское 
осуществляются заезды 4 рейсов марш-
рута № 24 (с отправлением из с. Степа-
новское в направлении д. Фоминское в 
6.55, 12.10, 17.55 и 21.10). Транспортная 
работа выполняется автобусами боль-
шой вместимости (не сочленённые) по 
регулируемым тарифам.

Применение автобуса особо большой 
вместимости на маршруте № 24 обуслов-
лено необходимостью удовлетворить су-
ществующий спрос пассажиров в пере-
возке в утренние часы пик.

Одновременно информирую, что в свя-
зи с неблагоприятными погодными усло-
виями в текущем году по причине несвое-
временного приведения дорожных усло-
вий требованиям безопасности дорож-
ного движения на маршруте имели место 
срывы рейсов указанного маршрута.

Работа на маршруте взята ГУП МО 
«Мострансавто» на особый контроль. 

* * *
Е. ВОСКОБОЙНИКОВОЙ 

СЕРГЕЮ

Министерство транспорта Москов-
ской области рассмотрело Ваши обра-
щения о реконструкции федеральной 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
и сообщает.

В конце текущего года планируется 
закончить реконструкцию Минского 
шоссе на участке 33 – 45-й км с ушире-
нием до 8 полос движения, сооружением 
5 развязок и 6 пешеходных переходов.

Включена в проект программы разви-
тия транспортного комплекса Москов-
ского региона до 2020 года реконструк-
ция участка от МКАД до 28 км.

Государственной компанией «Авто-
дор» проведён конкурс на разработку 
проектной документации на строитель-
ство транспортной развязки на 27-м км 
автомобильной дороги со строительс-
твом путепровода через железную доро-
гу Киевского направления Московской 
железной дороги. Планируемый срок 
окончания строительства развязки – 
2014 год.

Выполнение указанных дорожных 
работ позволит улучшить транспортную 
ситуацию в данном районе.

* * *
В.М. САМОЙЛОВУ

vmsamkrisan@mail.ru

Министерством транспорта Московс-
кой области рассмотрено Ваше обраще-
ние о целесообразности строительства 
пешеходного моста от метро «Мякининс-
кая» к району «Павшинская пойма».

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 02.06.2008 № 405/20 
«О застройке территории Мякининской 
поймы Красногорского района Москов-
ской области» признана экономическая 
и социальная целесообразность реализа-
ции в 2008 - 2012 годах инвестиционного 
проекта строительства «Международно-
го делового центра «КРОКУС СИТИ». В 
рамках проекта предусматривалось стро-
ительство пешеходного моста через реку 
Москву на земельных участках, находя-
щихся в собственности ЗАО «КРОКУС 
ИНТЕРНЭШНЛ».

Администрацией Красногорского му-
ниципального района предложено ЗАО 
«КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» ускорить 
проектирование и строительство пеше-
ходного моста.

* * *
В.А. ВАГУТЕ 

Министерство транспорта Московс-
кой области рассмотрело Ваше обращение 
о целесообразности реконструкции мос-
ковских малого и большого колец (ММК 
и МБК) вместо сооружения ЦКАД.

Финансовые затраты на реконструк-
цию ММК и МБК будут велики, посколь-
ку здесь протяжённость обоих реконс-
труируемых объектов почти на 350 ки-
лометров больше по сравнению с ЦКАД. 
Необходимо отметить: в ближайшей 
перспективе уровень загрузки МБК будет 
в пределах нормативного. В то же время 
Московское малое кольцо уже не обес-
печивает необходимую пропускную спо-
собность. Учитывая, что ММК проходит 
на своём значительном протяжении по 
крупным населённым пунктам, требуется 
строительство их обходов. Это наиболее 
эффективно осуществить в рамках про-
екта ЦКАД. 

Сооружение ЦКАД в серединной час-
ти Подмосковья определяется экономи-
ческой, социальной и транспортной це-
лесообразностью. При выполнении фун-
кции перехвата транзитного транспорта 

указанная автомобильная дорога одно-
временно будет обеспечивать широтную 
транспортную связь наиболее значимых 
точек ускоренного роста, включающих 
промышленные округа. 

В соответствии со Схемой террито-
риального планирования Московской 
области – основные положения градо-
строительного развития, ЦКАД явля-
ется основой опорной сети дорог Мос-
ковской области. 

* * *
Григорию ДУДЬЕВУ

gregor-07@rambler.ru

Уважаемый Григорий!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние и сообщает.

Реконструкция федеральной автомо-
бильной дороги А-103 Щёлковское шоссе 
со строительством путепровода через же-
лезную дорогу на 34-м км и надземными 
пешеходными переходами (км 20+650, 
км 22+740 и км 26+110) включена в про-
ект программы «Развитие транспортного 
комплекса Московского региона на пери-
од 2011 – 2015 годов и на перспективу до 
2020 года», который в настоящее время 
находится в стадии утверждения.

* * *
г.п. Щёлково-3 

В. ШУЛЬЦАСУ

Уважаемый Видас!
Министерством транспорта Москов-

ской области рассмотрено Ваше обра-
щение об улучшении транспортной си-
туации на железнодорожном переезде в 
районе пос. Чкаловский.

Соглашением о сотрудничестве в об-
ласти строительства на территории Мос-
ковской области путепроводов в местах 
пересечения железнодорожных путей 
и автомобильных дорог федерального 
и регионального значения от 04.10.2006 
№ 03/34/637 предусмотрено строительс-
тво путепровода на 38-м км железнодо-
рожного участка Москва - Монино / км 
34 автодороги А-103 Щёлковского шоссе 
(пос. Чкаловский) за счёт средств феде-
рального бюджета до 2015 года.

В настоящее время проектирование 
путепровода находится в стадии завер-
шения.

* * *
г.п. Люберцы 

В.В. КОРПАНЮ

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве транспорта Московской об-
ласти.

По информации Московской желез-
ной дороги расписание движения при-
городных поездов составляется с учётом 
пропускной способности участ ков, стан-
ций, наличия пригородного подвижного 
состава, на основе анализа пассажиро-
потоков, предложений граждан и пред-
приятий. По платформе Панки размеры 
движения электропоездов сохранены на 
уровне 2009 года и составляют 78 пар по-
ездов с интервалом движения в утренний 
и вечерний часы пик в среднем от 5 до 15 
минут, а в дневное и вечернее (непико-
вое) время от 6 до 37 минут.

Генеральной схемой развития Москов-
ского железнодорожного узла на участке 
Москва – Люберцы-1 предусматривается 
строительство 5-го и 6-го главных пу-
тей, что позволит увеличить пропускную 
способность Рязанского направления и в 
дальнейшем улучшить организацию при-
городных перевозок.

* * *
г.п. Мытищи 

А.А. КУНАВИНУ

Уважаемый Александр Андреевич!
Министерством транспорта Московс-

кой области рассмотрено Ваше обраще-
ние по вопросу продления линии метро 
до города Мытищи.

В соответствии с Градостроитель-
ным планом развития территории Се-
веро-Восточного административного 
округа до 2020 года, утверждённым пос-
тановлением правительства Москвы от 
02.10.2001 № 883-ПП, предусматривается 
развитие инженерно-транспортной инф-
раструктуры по продлению действующей 
Калужско-Рижской линии Московского 
метрополитена от станции метро «Мед-
ведково» за МКАД.

В дальнейшем планируется рассмот-
реть вопрос формирования транспорт-
но-пересадочного комплекса в составе 
станции метрополитена и остановочного 
пункта скоростного трамвая по маршруту 
МКАД - городское поселение Мытищи.

* * *
С.Н. ЗАРЕЦКОМУ 

Уважаемый Сергей Николаевич!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние по вопросу строительства подземно-
го перехода на остановочном пункте Заря 
Горьковского направления.

Строительство переходов в разных 
уровнях в полосе отвода железной дороги 
относится к компетенции ОАО «РЖД». 
В соответствии с инвестиционной про-
граммой ОАО «РЖД» на 2011 год строи-
тельство подземного перехода на остано-
вочном пункте Заря не планируется.

Однако в целях предупреждения 
травматизма граждан в зоне движения 
поездов в 2009 и 2010 годах в рамках 
инвестиционного проекта «Предупреж-
дение травматизма граждан на объектах 
инфраструктуры ОАО «РЖД» на участ-
ке Москва – Петушки проведена работа 
по строительству ограждений вдоль же-
лезнодорожных путей. Осуществлено 
строительство девяти пешеходных пе-
реходов, в том числе по остановочному 
пункту Заря, оборудованных световой и 
звуковой сигнализацией.

* * *
г.о. Балашиха

И.Б. БАБАЕВОЙ

Уважаемая Ирина Борисовна!
Министерством транспорта Московс-

кой области рассмотрено Ваше обраще-

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

В студии телеканала «Подмосковье» во время программы «Область доверия» 
с участием губернатора Московской области Бориса Громова

О принимаемых мерах по обращениям жителей Московской области  к губернатору Борису Громову, 
поступившим в прямой эфир программы «Область доверия» на телеканале «Подмосковье»
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ние по вопросу строительства лёгкого 
метро до города Балашихи.

Схемой территориального планиро-
вания Московской области строительс-
тво метро до городского округа Балаши-
ха не планируется, однако предусмат-
ривается развитие нового внеуличного 
вида рельсового общественного транс-
порта (скоростной трамвай) на террито-
рии Московской области.

В настоящее время проводится разра-
ботка Программы развития транспор-
тного комплекса Московского региона 
на период 2011 - 2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года. В соответствии с про-
ектом Программы в период 2011 - 2014 
годы планируется осуществить строи-
тельство линии скоростного трамвая от 
станции метро «Площадь Ильича» вдоль 
шоссе Энтузиастов – МКАД с продлени-
ем до городского округа Балашиха.

* * *
г.п. Одинцово 

В.В. СМИРНОВУ

Уважаемый Виктор Владимирович!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве транспорта Московской об-
ласти.

По информации Московской желез-
ной дороги - филиала ОАО «РЖД» - как 
владельца инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, а также ОАО «Цент-
ральная пригородная пассажирская ком-
пания» как перевозчика, при составлении 
расписания движения электропоездов 
пригородного сообщения Белорусского 
направления были максимально учтены 
пожелания пассажиров. Для улучшения 
обслуживания пассажиров из отдалён-
ных населённых пунктов Подмосковья в 
расписание движения пригородных поез-
дов на 2010 - 2011 гг. введены ускоренные 
поезда. В соответствии с графиком дви-
жения ускоренных поездов перегонное 
время в пути значительно сократилось, 
что и вызвало отмену остановок электро-
поездов на ряде остановочных пунктов.

В настоящее время по платформе 
Баковка имеют остановки 43,5 пары 
поездов по рабочим дням. В утренний 
час пик в период времени с 6.00 до 9.00 
имеют остановки 12 пар поездов с ин-
тервалом времени от 7 до 31 минуты. В 
вечерний час пик с 17.00 до 21.00 имеют 
остановки по платформе Баковка 13 пар 
поездов с интервалом движения от 3 до 
44 минут. По просьбе пассажиров Мос-
ковской железной дороги с 25 сентября 
назначена дополнительная остановка 
по платформе Баковка электропоезду 
№ 6304 Можайск - Москва в 7 часов 12 
минут.

В целях улучшения обслуживания 
пассажиров по маршрутам железно-
дорожного транспорта пригородного 
сообщения министерством транспорта 
Московской области направлено пись-
мо в адрес Московской железной дороги 
и ОАО «Центральная пригородная пас-
сажирская компания» о рассмотрении 
возможности увеличения количества 
остановок по остановочным пунктам 
Трёхгорка и Баковка, а также увеличения 
размеров электропоездов, следуемых по 
маршруту ст. Одинцово - Москва - пасс. 
Смоленская.

Генеральной схемой развития Мос-
ковского железнодорожного узла на 
участке Москва - Одинцово предусмат-
ривается строительство 3-го главного 
пути, что позволит увеличить пропуск-
ную способность Белорусского направ-
ления и в дальнейшем улучшить органи-
зацию пригородных перевозок.

ОТВЕЧАЕТ
министр здравоохранения 
правительства 
Московской области 
В. Ю. СЕМЁНОВ

г.п. Зарайск
Н.А. СТЕПАНЕНКО

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело Ваше 
обращение по вопросу оснащения ком-
пьютерным томографом МУ «Зарайская 
центральная районная больница» и со-
общает.

Приобретение медицинского обо-
рудования в ЛПУ Московской области 
осуществляется в рамках реализации 
федеральных и областных целевых 
программ и национального проекта 
«Здоровье» в зависимости от мощнос-
ти лечебного учреждения, количества 
обслуживаемого населения, участия в 
реализации программ по приоритет-
ным направлениям и в соответствии 
с порядками оказания медицинской 
помощи, утверждёнными приказами 
Минздравсоцразвития России. В соот-
ветствии с вышеизложенным, для при-
обретения компьютерного томографа 
для МУ «Зарайская центральная район-
ная больница» оснований не имеется. 
Однако с учётом необходимости при-
ближения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи к населению Мин-
здрав Московской области включит в 
план закупок компьютерный томограф 
при первой возможности.

* * *
г.о. Ногинск

Ф.М. БОНДАРЦУ 

Уважаемый Фёдор Михайлович!
Ваше обращение по поводу открытия 

аптеки рассмотрено министерством 
здравоохранения Московской области.

Аптечная организация, ранее функ-
ционирующая в микрорайоне Полигон, 
прекратила свою деятельность в связи с 
нерентабельностью. В настоящее время 
администрацией Ногинского муници-
пального района решается вопрос об 
открытии новой аптечной организации 
по данному адресу.

Ближайшая аптечная организация 
– филиал ОАО «Мособлфармация» Ап-
тека № 21/16 – расположена по адресу: 
г. Ногинск, Аптечный пер., 12 и осущест-
вляет отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам врачей бесплатно и с 50-
процентной оплатой их стоимости.

Для получения подробной информа-
ции и решения вопросов лекарствен-
ного обеспечения рекомендуем Вам 
обратиться в орган управления здраво-
охранением Ногинского района по тел. 
4-13-26. 

* * *
г.о. Балашиха

М.А. ВАСИЛЕВСКАЯ 

Уважаемая Марина Авенировна!
Министерство здравоохранения 

Московской области рассмотрело Ваше 
обращение и сообщает.

В соответствии с законом Московс-
кой области от 26.07.2006 г. № 24/2006-
ОЗ «О порядке предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Москов-
ской области по договорам социально-
го найма отдельным категориям граж-
дан» министерство здравоохранения 
Московской области ведёт работу по 
принятию на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
жилищного фонда Московской облас-
ти, предоставляемых по договорам со-
циального найма. 

В настоящее время формируется 
очерёдность из работников государс-
твенных учреждений здравоохранения 
Московской области, в том числе из со-
трудников ГУЗ «Московский областной 
онкологический диспансер». 

ОТВЕЧАЕТ
министр по делам 
территориальных образований 
правительства 
Московской области 
В.С. ДЕМЕШКАН

г.п. Луховицы
А.А. ЛЯХУ 

Уважаемый Анатолий Андреевич!
Ваше обращение по вопросу пере-

дачи городу Москва части территории 
Люберецкого муниципального района, 
а также по вопросу включения терри-
тории Луховицкого муниципального 
района Московской области в состав 
Рязанской области рассмотрено минис-
терством по делам территориальных 
образований Московской области.

Согласно положениям статьи 65 Кон-

ституции Российской Федерации город 
Москва и Московская область являют-
ся самостоятельными субъектами Рос-
сийской Федерации.

Передача территорий Московской 
области в состав города Москвы воз-
можна только с соблюдением установ-
ленной действующим законодатель-
ством процедуры изменения границ 
субъектов Российской Федерации.

При этом, в соответствии со статьёй 
67 Конституции Российской Федерации 
границы между субъектами Российской 
Федерации могут быть изменены толь-
ко с их взаимного согласия.

Процедура изменения границы меж-
ду городом Москвой и Московской об-
ластью предусматривает утверждение 
Московской областной Думой и Мос-
ковской городской Думой соглашения 
об изменении границ, с последующим 
предоставлением данного соглашения 
на утверждение Совету Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации.

В настоящее время между органами 
государственной власти города Моск-
вы и Московской области ведутся со-
гласительные процедуры о передаче 
части территории Люберецкого муни-
ципального района Московской облас-
ти в состав города Москвы, что позво-
лит совместными усилиями улучшить 
транспортную и социальную инфра-
структуру данной и прилегающей тер-
риторий.

Что касается включения Луховицко-
го муниципального района Московской 
области в состав Рязанской области, то 
данная информация не соответствует 
действительности. 

* * *
 Люберецкий район,

д.п. Красково
Т.Ф. НОВИКОВОЙ

Уважаемая Татьяна Фёдоровна!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской 
области рассмотрено Ваше обращение 
по вопросу образования населённого 
пункта на территории дачного посёлка 
Красково Люберецкого района.

По результатам рассмотрения сооб-
щаю, что в соответствии с постановле-
нием губернатора Московской области 
от 20.07.2004 № 141-ПГ «Об объедине-
нии дачного посёлка Красково Любе-
рецкого района Московской области и 
посёлка Коренево Люберецкого района 
Московской области» произошло объ-
единение дачного посёлка Красково и 
посёлка Коренево в единое поселение – 
дачный посёлок Красково Люберецкого 
района Московской области.

Образование, объединение, преобра-
зование и упразднение административ-
но-территориальных и территориаль-
ных единиц осуществляется в соответс-
твии с Законом Московской области от 
17.01.2001 № 12/2001-ОЗ «Об админис-
тративно-территориальном устройстве 
Московской области» постановлением 
губернатора Московской области на ос-
новании представленных документов 
главой муниципального образования 
Московской области.

Учитывая изложенное, для реше-
ния вопроса образования населённого 
пункта на территории дачного посёлка 
Красково представляется целесообраз-
ным заинтересованным лицам обра-
титься с инициативой в администра-
цию городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района.

* * *
г.о. Подольск 

В.Н. КАЗАНСКОМУ

Уважаемый Валерий Николаевич!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение по 
вопросу включения города Подольска в 
границы города Москвы.

По результатам рассмотрения необ-
ходимо отметить следующее.

Действующее федеральное законо-
дательство предусматривает, что из-
менение границ субъектов Российской 

Федерации, ведущее к изменению тер-
риториальной принадлежности муни-
ципальных образований, допускается 
только с учётом мнения населения, про-
живающего на соответствующих терри-
ториях, выявляемого путём проведения 
местных референдумов.

Таким образом, изменение террито-
риальной принадлежности города По-
дольска будет возможно только при ус-
ловии, если проведённые референдумы 
(как на территории городского округа 
Подольск, так и на территории города 
Москвы) подтвердят согласие населе-
ния на включение города Подольска в 
состав города Москвы.

При этом органами государственной 
власти города Москвы и Московской 
области вопрос об изменении терри-
ториальной принадлежности города 
Подольска Московской области не про-
рабатывается.

* * *
г.п. Луховицы 

А.И. ФЕЛЮШИНУ 

Уважаемый Анатолий Иванович!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение по 
вопросам включения муниципальных 
образований Московской области в со-
став сопредельных субъектов Российс-
кой Федерации и взаимодействия орга-
нов местного самоуправления городс-
кого поселения Луховицы Луховицкого 
муниципального района Московской 
области.

В части включения муниципальных 
образований Московской области в со-
став сопредельных субъектов Россий-
ской Федерации необходимо отметить 
следующее.

Действующее федеральное законо-
дательство предусматривает, что из-
менение границ субъектов Российской 
Федерации, ведущее к изменению тер-
риториальной принадлежности муни-
ципальных образований, допускается 
только с учётом мнения населения, про-
живающего на соответствующих терри-
ториях, выявляемого путём проведения 
местных референдумов.

Таким образом, изменение терри-
ториальной принадлежности того или 
иного муниципального образования 
Московской области будет возможно 
только при условии, если проведённые 
референдумы подтвердят согласие на-
селения на включение муниципально-
го образования в состав конкретного 
субъекта Российской Федерации.

При этом в настоящее время органа-
ми государственной власти Московской 
области и сопредельных субъектов Рос-
сийской Федерации вопрос об измене-
нии территориальной принадлежности 
муниципальных образований Москов-
ской области не прорабатывается.

В части взаимодействия органов 
местного самоуправления городского 
поселения Луховицы Луховицкого му-
ниципального района необходимо от-
метить следующее.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации орга-
ны местного самоуправления самосто-
ятельны в решении вопросов местного 
значения, что не предполагает вмеша-
тельства в их деятельность органов 
государственной власти Московской 
области.

При этом Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 
предусмотрены механизмы досрочного 
прекращения полномочий главы муни-
ципального образования. В частности, 
представительный орган муниципаль-
ного образования вправе удалить главу 
муниципального образования в отстав-
ку при наличии соответствующих ос-
нований.

Решением Совета депутатов городс-
кого поселения Луховицы Луховицкого 
муниципального района от 22.01.2010 
№ 499 глава городского поселения Лу-
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ховицы Луховицкого муниципально-
го района С.А. Столяров был удалён в 
отставку по основанию неисполнения 
в течение трёх и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного 
значения. Вместе с тем данное решение 
было признано незаконным в судебном 
порядке в связи с отсутствием основа-
ний для удаления в отставку.

Однако действующее законодатель-
ство не запрещает представительному 
органу повторно рассмотреть вопрос 
об удалении главы муниципального об-
разования в отставку.

Кроме того, необходимо отметить, 
что Федеральный закон № 131-ФЗ пре-
дусматривает и иные механизмы до-
срочного прекращения полномочий 
выборного должностного лица местно-
го самоуправления, в том числе его от-
зыв местным сообществом.

* * *
г.п. Чехов 

Н.В. ГУСЕВОЙ 

Уважаемая Наталья Вячеславовна!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение.

С целью сохранения стабильности и 
качества жизни населения, осуществле-
ния органами местного самоуправле-
ния возложенных на них полномочий 
на должном уровне и бесперебойного 
оказания услуг населению поселения 
передают часть своих полномочий по 
вопросам местного значения, к осу-
ществлению которых они не готовы, на 
районный уровень посредством заклю-
чения соглашений. Данный механизм 
предусмотрен Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

По имеющимся в министерстве дан-
ным, на 2010 год между Чеховским му-
ниципальным районом и городским 
поселением Чехов было заключено со-
глашение о передаче поселением муни-
ципальному району части полномочий 
по решению вопроса местного значе-
ния по выдаче разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на 
территории поселения.

Исходя из вышесказанного, реше-
ние данного вопроса относится к ком-
петенции Чеховского муниципально-
го района.

ОТВЕЧАЕТ
министр образования 
правительства Московской 
области 
Л.Н. АНТОНОВА 

г.п. Можайск 
 З.Н. АЛЕКСЕЕВОЙ

Уважаемая Зоя Николаевна!
Министерство образования Москов-

ской области рассмотрело Ваше обра-
щение по вопросу закрытия школ в го-
роде Можайске и сообщает следующее.

Здания муниципальных образова-
тельных учреждений средних общеоб-
разовательных школ № 3 и № 5 закрыты 
по причине аварийного состояния не-
сущих конструкций.

Проведение работ по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик 
здания школы № 5 нецелесообразно, 
поскольку стоимость проведения ре-
монта сопоставима со стоимостью 
строительства новой школы аналогич-
ной мощности.

В целях нормализации ситуации по 
обеспечению ученическими местами 
образовательных учреждений города 
Можайска в 2010 году принято реше-
ние о проведении противоаварийных 
мероприятий в здании школы № 3, 
мощности которой после проведения 
капитального ремонта позволят при-
нять учащихся школы № 5. Ремонтные 
работы в здании школы планируется 
закончить в 2011 году. 

Кроме того, в 2011 году будет про-

должено строительство школы-ново-
стройки на 24 класса во 2-м микрорайо-
не города Можайска.

* * *
г.п. Можайск 

А.В. ТРЕТИНЕ

Уважаемый Александр Витальевич!
Министерство образования Москов-

ской области рассмотрело Ваше обра-
щение по вопросу строительства школы 
на 24 класса во 2-м микрорайоне г. Мо-
жайска и сообщает следующее.

В 2011 году строительство школы-
новостройки будет продолжено. Ввод 
указанной школы планируется в 2012 
году. Объём капитальных вложений 
определён постановлением правитель-
ства Московской области от 28.12.2010 
№ 1198/61 и составляет 248 000,0 тыс. 
руб. в 2011 году и 101 120,0 тыс. руб. в 
2012 году.

По информации управления обра-
зования администрации Можайского 
муниципального района программой 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования на 
2009 – 2012 годы в городе Можайске по 
улице 20 Января в 2012 году предусмот-
рено строительство детского сада на 120 
мест.

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства 
правительства Московской области 
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

г.о. Химки 
М.П. СУББОТИНОЙ

Уважаемая Мария Петровна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Молодые семьи не являются кате-
горией граждан, перед которыми госу-
дарство несёт обязательства по предо-
ставлению жилья. Реализация подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на 
всех уровнях является государственной 
инициативой и направлена на подде-
ржку молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в реше-
нии их жилищных проблем в пределах 
имеющихся бюджетных средств.

Правительство Российской Федера-
ции утвердило Правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья, закрепив в 
них право молодых семей на получение 
за счёт средств федерального бюджета 
социальной выплаты и определив усло-
вия его возникновения. Правительство 
Российской Федерации вправе, учиты-
вая финансовые возможности государс-
тва и иные факторы, предусмотреть и 
специальные условия для получения 
социальной выплаты.

В связи с этим изменение порядка 
предоставления социальных выплат мо-
лодым семьям, о чём Вы пишете в своём 
обращении, не входит в компетенцию 
правительства Московской области и 
может быть осуществлено только после 
внесения правительством Российской 
Федерации соответствующих измене-
ний в нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации.

* * *
г.о. Королёв

Т.И. КРАСНИКОВОЙ 

Министерство строительного ком-
плекса Московской области совместно 
с Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело Ваше обращение с воз-
ражением против строительства двух 
16-этажных жилых домов на террито-
рии, ограниченной улицей 50-летия 
ВЛКСМ и Октябрьским бульваром в г.о. 
Королёв и сообщает.

В соответствии с решением губерна-
тора Московской области Б.В. Громова 
администрации г.о. Королёв было реко-
мендовано до принятия окончательно-
го решения по вопросу строительства 
жилого дома обеспечить комплексное 
развитие социальной инфраструктуры, 
в том числе по спортивным сооружени-

ям, благоустроенным местам для отды-
ха населения, автостоянкам автотранс-
порта взамен подлежащих сносу.

Проект планировки территории, ог-
раниченной улицей 50-летия ВЛКСМ и 
Октябрьским бульваром, содержащий 
предложения по комплексному разви-
тию социальной инфраструктуры, по-
ручено рассмотреть Главархитектуре 
Московской области.

* * *
г.о. Дзержинский 
Г.Л. АРГОКОВОЙ

Уважаемая Галина Львовна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Жилищное обеспечение граждан, 
признанных в установленном порядке 

вынужденными переселенцами, являет-
ся расходным обязательством государс-
тва. Субъекты Российской Федерации 
и муниципальные образования могут 
принять на себя такие обязательства 
только в случае их финансирования 
Российской Федерацией.

Вы включены в сводный список граж-
дан, изъявивших желание получить го-
сударственный жилищный сертификат 
в 2011 году по Московской области.

По состоянию на 17.02.2011 в минис-
терстве строительного комплекса Мос-
ковской области отсутствует инфор-
мация о размере средств федерального 
бюджета, предусмотренных Московс-
кой области для предоставления соци-
альных выплат вынужденным пересе-
ленцам.

* * *
г.п. Талдом 

В.Е. ГЕРАСЬКИНОЙ

Уважаемая Валентина Егоровна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

В 2010 году администрация Талдом-
ского муниципального района не пре-
дусмотрела в местном бюджете средства 
на софинансирование подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
долгосрочной целевой программы Мос-
ковской области «Жилище» на 2009 - 
2012 годы. В связи с чем при формиро-
вании сводного по Московской области 
списка молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат - мо-
лодые семьи, проживающие на террито-
рии Талдомского района, не рассматри-
вались.

Для включения Вашей семьи в список 
молодых семей - участниц подпрограм-

мы в 2011 году - Вам необходимо напра-
вить в администрацию Талдомского му-
ниципального района соответствующее 
заявление.

* * *
г.п. Сергиев Посад

В.Н. ПЕТРОВУ 

Уважаемый Виктор Николаевич!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

В целях получения разъяснений по 
вопросу реализации Федерального за-
кона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об обес-
печении жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан» министерством 
строительного комплекса Московской 

19 февраля 2011 года. Строительство дорожной развязки на 33-м километре Минского шоссе
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области 28.01.2011 письмом № 4-6/133 
направлен соответствующий запрос в 
министерство регионального развития 
Российской Федерации.

После получения разъяснений Вам 
будет направлена информация по су-
ществу вопроса, изложенного в обра-
щении.

* * *
г.о. Щербинка 
Д.С. БАЙКОВУ

Уважаемый Дмитрий Степанович!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Решение о разработке программы по 
обеспечению жильём работников бюд-
жетной сферы правительством Мос-
ковской области не принималось.

ОТВЕЧАЕТ
министр информационных 
технологий и связи правительства 
Московской области
Н.В. МЕЖУЕВ

г.о. Королёв 
Г.Г. СЕДОВОЙ 

Уважаемая Галина Григорьевна!
Министерство информационных 

технологий и связи Московской облас-
ти, рассмотрев Ваше обращение, сооб-
щает.

Услуги телефонной связи Вам пре-
доставлялись оператором связи в соот-
ветствии со ст. 44 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Если Вы считаете, что оператор свя-
зи нарушил Ваши права, то, согласно ст. 
55 указанного закона, как пользователь 
услугами связи вправе обжаловать в 
судебном порядке решения и действия 
(бездействие) оператора связи.

Одновременно информируем, что на 
установку бесплатного телефона Вы не 
имеете права.

Однако Вы вправе сами выбрать 
любого оператора связи, предостав-
ляющего услуги связи на территории 
г.о. Королёв. Это следующие операто-
ры связи: Московский филиал ОАО 
«Центр Телеком» (тел. (495) 791-98-84), 
ОАО «Центральный телеграф» (тел. 
(495) 580-20-20), ОАО НПО «Компо-
зит» (тел. 513-22-99), ЗАО «Корпора-
ция Подлипки» (тел. 513-35-84), ООО 
«Пентабокс» (тел.: (495) 601-44-00, 780-
18-83), ЗАО «Инфолайн» (тел. (495) 
974-36-23).

ОТВЕЧАЕТ 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства правительства 
Московской области
А.Г. СОЛОВЬЁВ

г.п. Солнечногорск 
Н.С. ЗЫРЯНОВОЙ 

Уважаемая Надежда Севастьяновна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством собствен-
ники жилых помещений в многоквар-
тирном доме вправе сами на общем 
собрании выбрать способ управления 
домом, управляющую организацию и 
заключить с ней договор управления. 

Если в доме есть муниципальные 
квартиры, то администрация муни-
ципального образования, как один 
из собственников помещений в доме, 
имеет право инициировать проведение 
собрания, организовать его проведе-
ние, предложить способ управления 
домом и управляющую организацию.

Общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме про-
водится в порядке, установленном ст. 
45 – 48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Решение общего собрания 
собственников может быть принято 
путём как очного, так и заочного голо-
сования. Решение общего собрания о 
выборе способа управления является 
обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Собственник помещения в много-

квартирном доме вправе обжаловать 
в суде решение, принятое общим соб-
ранием собственников помещений в 
данном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в случае, если он не принимал 
участие в этом собрании или голосо-
вал против принятия такого решения 
и если таким решением нарушены его 
права и законные интересы (ч. 6 ст. 46 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации).

Управляющие организации вправе 
предлагать собственникам жилых по-
мещений свои услуги по управлению 
многоквартирными домами. Это не оз-
начает, что собственники при этом ли-
шаются права самостоятельного выбо-
ра управляющей компании либо иного 
способа управления многоквартирным 
домом.

Если Вы считаете, что какая-либо 
управляющая организация навязывает 
свои услуги, ущемляя права собствен-
ников жилых помещений в многоквар-
тирном доме, то Вы вправе обратиться 
в прокуратуру.

Собственники помещений в много-
квартирном доме вносят плату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
той управляющей организации, кото-
рая имеет договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями на поставку всех 
коммунальных ресурсов для данного 
многоквартирного дома.

* * *
г.о. Домодедово, д. Буняково, 

дачное тов-во «Кантари» 
В.Ф. БЕЛОЗЕРОВУ 

Уважаемый Виктор Фёдорович!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю: в соответствии с 
постановлением правительства Мос-
ковской области от 6 декабря 2010 г. 
№ 1069/57 «О мерах по предотвраще-
нию заболеваний бешенством на тер-
ритории Московской области» органи-
зация отлова и содержания безнадзор-
ных животных в населённых пунктах 
Московской области возложена на глав 
муниципальных образований. Орга-
низация отстрела диких животных с 
целью регулирования их численности 
и уничтожения одичавших животных 
поручена министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области.

* * *
г.о. Балашиха 

Т.В. НИКИТИНОЙ

Уважаемая Татьяна Владимировна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом собственники жилья на общем 
собрании вправе выбирать способ уп-
равления многоквартирным домом 
и определять очерёдность и виды ра-
бот по содержанию и ремонту общего 
имущества. Придомовая территория 
(двор) является общим имуществом 
собственников жилья в многоквартир-
ном доме.

* * *
г.о. Лосино-Петровский 

Л.В. МЕДНИКОВОЙ 

Уважаемая Людмила Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В настоящее время в Московской 
областной Думе обсуждается проект 
Закона Московской области «О ме-
рах по защите населения Московской 
области от неблагоприятного воз-
действия безнадзорных животных», в 
котором предусматривается ведение 
реестра приютов, порядок учёта собак 
и кошек. В обсуждении закона также 
принимают участие общественные ор-

ганизации. Права общественных орга-
низаций указанный проект закона не 
ограничивает.

* * *
г.п. Люберцы 

Е.В. СЕРГЕЕВОЙ

Уважаемая Елена Владиславовна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю. 

Содержание придомовой территории 
осуществляет управляющая компания, 
так как территория является общим 
имуществом собственников жилья в 
многоквартирном доме. Содержание 
прилегающей территории к объектам 
различного назначения (торговля, здра-
воохранение, образование и т.д.) возло-
жено на хозяйствующие субъекты. 

По фактам нарушения благоуст-
ройства территории необходимо обра-
щаться в Госадмтехнадзор Московской 
области по Вашему району: территори-
альное управление № 2, г. Дзержинский, 
ул. Шама, д. 9, тел. 550-79-52, факс 550-
03-46.

* * *
г.о. Дубна 

В.Ф. ТРИЖТСКОЙ

Уважаемая Вера Фёдоровна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом собственники жилья на общем 
собрании вправе выбирать способ уп-
равления многоквартирным домом и 
определять очерёдность и виды работ 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества. Придомовая территория (двор), 
со всеми элементами благоустройства, 
является общим имуществом собствен-
ников жилья в многоквартирном доме.

Вы вправе требовать от управляю-
щей компании исполнения обязаннос-
тей по содержанию и ремонту общего 
имущества в полном объёме.

* * *
г.п. Пушкино 

СВЕТЛАНЕ

Уважаемая Светлана!
По существу поставленных Вами 

вопросов сообщаю.
Энергосберегающие лампы, содер-

жащие пары ртути, являются отходами 
первого класса опасности и утилизиру-
ются на специализированных предпри-
ятиях. 

Обслуживающие организации обя-
заны оборудовать специальные места 
(контейнеры) для приёма бытовых при-
боров, содержащих металлы, опасные 
для здоровья человека и окружающей 
среды. 

Администрации г.п. Пушкино будет 
рекомендовано провести необходимые 
мероприятия по организации сбора от-
ходов второго и первого классов опас-
ности от населения.

* * *
Раменский район, 

г.п. Быково 
Л.И. ТЯТЬКОВОЙ 

Уважаемая Лидия Ильинична!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

Содержание придомовой территории 
осуществляет управляющая компания, 
так как территория является общим 
имуществом собственников жилья в 
многоквартирном доме. Вы вправе тре-
бовать от управляющей компании ис-
полнения обязанностей по содержанию 
и ремонту общего имущества в полном 
объёме.

По фактам нарушения парковки ав-
тотранспорта (тротуары, газоны и т.д.), 
а также содержания территории необ-
ходимо обращаться в Госадмтехнадзор 
Московской области по Вашему райо-
ну: Территориальное управление № 2, 

г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, тел. 550-
79-52, факс 550-03-46.

* * *
г.о. Подольск 

А.Г. ПРЯСИНОЙ

Уважаемая Алла Григорьевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом вывоз мусора не является комму-
нальной услугой, а входит в оплату за 
содержание и ремонт общего имущес-
тва. Оплата услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества производится 
пропорционально ДОЛЕ в праве на об-
щее имущество, то есть по кв. метрам.

Собственники жилья вправе на об-
щем собрании выбрать способ управле-
ния многоквартирным домом и в любое 
время изменить его, а также потребо-
вать от управляющей компании пред-
ставить отчёт о проведённых работах и 
использовании денежных средств.

Контроль за свалкой мусора в мес-
тах, не предназначенных для этой цели, 
осуществляет Госадмтехнадзор Мос-
ковской области. Информация о несан-
кционированной свалке направлена в 
их адрес.

* * *
г.п. Люберцы 

И.В. ПОЛЯКОВОЙ 

Уважаемая Ирина Владимировна!
Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Московской об-
ласти рассмотрело Ваше обращение и 
сообщает.

По устной информации заместителя 
главы городского поселения Люберцы 
А.Н. Алёшина 18.02.2011 г. к Вам будет 
направлена лаборатория ОАО «Любе-
рецкий водоканал» для взятия проб 
поставляемой воды и проведения даль-
нейшего её анализа на соответствие 
нормам.

Одновременно сообщаем, что оплата 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нием в г. Москве ниже, чем в Москов-
ской области, вследствие того, что уро-
вень платежей населения Московской 
области соответствует федеральному 
стандарту – 100%, а в г. Москве он зна-
чительно ниже, что обусловлено воз-
можностями городского бюджета.

* * *
 г.о. Королев

Е.А. ГАЛКИНОЙ

Уважаемая Елена Алексеевна!
Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Московской об-
ласти рассмотрело Ваше обращение и 
сообщает.

В соответствии с частью 2 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации определена структура платы за 
жилое помещение в многоквартирном 
доме, которая включает плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату:

за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом;

содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме (без услуг и работ, 
связанных с содержанием и ремонтом 
непосредственно жилого помещения).

Решением, вынесенным Верховным 
Судом РФ от 26 мая 2005 г. № ГКПИ05-
588, установлено, что обязанность по 
содержанию общего имущества жилого 
дома, в том числе и лифта, возлагается 
на всех без исключения нанимателей 
жилых помещений в этом доме незави-
симо от того, на каком этаже находится 
занимаемое жилое помещение.

Необходимо отметить, что на общем 
собрании собственников помещений, 
являющимся высшим органом управле-
ния многоквартирным домом, возмож-
но принятие решения об освобождении 
граждан, проживающих на первом эта-
же, от платы за содержание лифтов. 

Освобождение от такой обязаннос-
ти возможно только при добровольном 
принятии собственниками помещений 
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решения, которое оформляется в по-
рядке, установленном Жилищным ко-
дексом РФ.

Одновременно сообщаем, что оплата 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нию в г. Москве ниже, чем в Московс-
кой области, вследствие того что уро-
вень платежей населения Московской 
области соответствует федеральному 
стандарту – 100%, а в г. Москве он зна-
чительно ниже, что обусловлено воз-
можностями городского бюджета.

* * *
г.о. Серпухов 

Л.П. КОРОЛЁВОЙ 

Уважаемая Лидия Павловна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли Вашего дома 
рассмотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
дома, порядок их финансирования и 
сроки исполнения работ утверждают-
ся на общем собрании собственников 
жилых помещений многоквартирного 
дома с учётом предложений организа-
ции, осуществляющей управление до-
мом. Собственники помещений вправе 
контролировать сроки исполнения и 
качество проводимых работ.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского округа 
Серпухов министерством направлено 
письмо для принятия совместно с уп-
равляющей компанией соответствую-
щих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

 Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
Главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области», 141400, 
Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д.1, телефон 730-80-51. 

* * *
г. Москва

Е.С. АНАТОЛЬЕВОЙ

Уважаемая Екатерина Сергеевна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли дома № 3 по 
Акуловскому проезду мкр. Мамонтовка 
городского поселения Пушкино рас-
смотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
дома, порядок их финансирования и 
сроки исполнения работ утверждают-
ся на общем собрании собственников 
жилых помещений многоквартирного 
дома с учётом предложений организа-
ции, осуществляющей управление до-
мом.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского поселе-
ния Пушкино министерством направ-
лено письмо для принятия совместно с 
управляющей компанией соответству-
ющих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
Главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области», 141400, 

Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д.1, телефон 730-80-51. 

* * *
г.п. Ногинск

З.С. МАРТЫНКОВОЙ

Уважаемая Зинаида Степановна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли дома рас-
смотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества дома, 
порядок их финансирования и сроки ис-
полнения работ утверждаются на общем 
собрании собственников жилых поме-
щений многоквартирного дома с учётом 
предложений организации, осуществля-
ющей управление домом.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского поселе-
ния Ногинск министерством направ-
лено письмо для принятия совместно с 
управляющей компанией соответству-
ющих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

 Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
Главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области», 141400, 
Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д.1, телефон 730-80-51. 

* * *
г.о. Коломна 

В.П. САЗОНОВОЙ 

Уважаемая Валентина Петровна! 
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаем.

Нормы, регулирующие правоотно-
шения между собственниками, нанима-
телями жилых помещений и временны-
ми жильцами, содержатся в Граждан-
ском кодексе РФ, Жилищном кодексе 
РФ, постановлении правительства РФ 
от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помеще-
ниями».

В соответствии с частью 2 статьи 30 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации собственник жилого помещения 
вправе предоставить в пользование 
принадлежащее ему на праве собствен-
ности жилое помещение гражданину 
на основании договора найма, догово-
ра безвозмездного пользования или на 
ином законном основании с учётом тре-
бований, установленных гражданским 
законодательством. Жилое помеще-
ние - изолированное помещение, кото-
рое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного прожива-
ния граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законода-
тельства) (ст. 15 ЖК РФ).

В случае если жилое помещение пре-
доставлено по договору социального 
найма, наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи по 
взаимному согласию и с предваритель-
ным уведомлением наймодателя вправе 
разрешить безвозмездное проживание 
в занимаемом ими жилом помещении 
по договору социального найма дру-
гим гражданам в качестве временно 
проживающих (временным жильцам). 
Наймодатель вправе запретить про-
живание временных жильцов в случае 
если после их вселения общая площадь 
соответствующего жилого помещения 
на каждого проживающего составит 
для отдельной квартиры менее учётной 
нормы, а для коммунальной квартиры 
– менее нормы предоставления.

Согласно ст. 76 ЖК РФ при передаче 
в поднаём жилого помещения, находя-
щегося в коммунальной квартире, тре-
буется также согласие всех нанимате-
лей и проживающих совместно с ними 
членов их семей, всех собственников и 
проживающих совместно с ними чле-
нов их семей.

ОТВЕЧАЕТ 
начальник главного управления
дорожного хозяйства
Московской области
А.В. КУЧЕРОВ

В.В. АЛЕКСАНДРОВУ
Г.Н. РЕБРИЕВУ

Уважаемые Виталий Валерьевич 
и Георгий Николаевич!

Схемой территориального планиро-
вания транспортного обслуживания 
Московской области предусмотрена 
реконструкция Носовихинского шоссе 
с расширением до 6 полос. Конкретные 
сроки реконструкции не установлены. 
Действующей в настоящее время Дол-
госрочной целевой программой «Доро-
ги Подмосковья на 2009-2011 гг.» средс-
тва на реконструкцию данного объекта 
не предусмотрены.

* * *
В.В. ВЕРНЕРУ

Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

Строительство транспортной раз-
вязки на пересечении Ильинского и 
Волоколамского шоссе в г. Красногор-
ске включено в Программу развития 
транспортного комплекса Московского 
региона на 2011-2013 гг.

* * *
З.М. ПРОХОРОВОЙ

Уважаемая Зоя Михайловна!
Строительство автодороги А-104 

Москва-Дмитров-Дубна-Рогачевское 
шоссе (северный обход г. Лобня) вклю-
чено в Программу развития транспор-
тного комплекса Московского региона 
на 2012-2016 гг.

* * *
Г.И. КРУТИЛИНОЙ

Уважаемая Галина Ивановна! 
Строительство автодороги от ж/д 

станции Ситенка через д. Воскресенки, 
Аксинкино, Колдино откладывается. 
На сегодняшний день из-за недостат-
ка финансовых средств не завершена 
разработка проектной документации 
на строительство автодороги Ступино-
Малино-Колюпаново.

* * *
Д.С. КОГАНУ

Уважаемый Дмитрий Соломонович!
Строительство автодороги Пушки-

но-Ивантеевка-Фрязино-Щёлково-Ло-
сино-Петровский-автомагистраль М-7 
Волга» включено в Программу разви-
тия транспортного комплекса Москов-
ского региона на 2011-2019 гг.

* * *
Л.С. ЛАВРЕНИНОЙ

Уважаемая Людмила Сергеевна!
Строительство путепровода через 

ж/д на 1-м км автодороги Ступино-Го-
родище-Озёры включено в Програм-
му развития транспортного комплекса 
Московского региона на 2015-2019 гг.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа Подольск 
Н.И. ПЕСТОВ

г.о. Подольск
 М.Н. РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

Уважаемая 
Мария Николаевна!

На Ваше обращение администрация 
города Подольска сообщает следую-
щее.

Вы состоите на учёте в Подольском 
городском управлении социальной за-
щиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области (далее – Подольское городское 
управление социальной защиты населе-
ния) по категориям:

– ветеран труда – с 01.02.1996;
– труженик тыла (ветеран ВОВ, ст. 20 

Федерального закона «О ветеранах» № 
5-ФЗ от 12.01.1995) – с 07.09.2010.

Вы за установлением статуса ветера-
на войны никогда не обращались, све-

дений о том, что Вы работали во вре-
мя Великой Отечественной войны, не 
представляли. 

Подольским городским управлением 
социальной защиты населения в ини-
циативном порядке была проведена ра-
бота по выявлению граждан, которые 
работали во время Великой Отечест-
венной войны, но не имеющих статуса 
ветеран ВОВ. 

Из Управления № 4 ГУ-ГУ ПФР № 4 
по г. Москве и Московской области на 
имя Рождественской М.Н. была полу-
чена 07.09.2010 справка в подтвержде-
ние трудового стажа в военный период. 
Вам было выдано льготное удостовере-
ние «Ветеран Великой Отечественной 
войны» 20 октября 2010 года. В октябре 
2010 года Вы были включены в допол-
нительные списки для награждения 
юбилейной медалью «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.».

17 февраля 2011 года с Вами бесе-
довали сотрудники Управления по 
обеспечению социальных гарантий и 
охране труда администрации города, 
выяснили Ваши проблемы. По резуль-
татам беседы на комиссии по оказанию 
материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан принято решение 
оказать Вам единовременную матери-
альную помощь в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей.

В настоящее время при Подольском 
городском Совете ветеранов войны и 
труда создаётся первичная ветеранская 
организация предприятия «Подольский 
хлебокомбинат», сотрудником которо-
го Вы являлись до выхода на пенсию. 
В данной первичной организации Вы 
будете поставлены на учёт для получе-
ния дополнительных мер социальной 
поддержки.

ОТВЕЧАЕТ 
глава Дмитровского 
муниципального района 
В.В. ГАВРИЛОВ

г.п. Дмитров 
А.И. КАМЕНЦЕВОЙ

Уважаемая 
Анастасия Ивановна!

Администрация Дмитровского му-
ниципального района рассмотрела 
Ваше обращение по вопросу розыска 
документов, подтверждающих участие 
заявителя в работе госпиталя во время 
ВОВ.

Вы неоднократно обращалась в от-
дел военного комиссариата Московской 
области по городам Дмитров, Яхрома и 
Дмитровскому району по вопросу ро-
зыска вышеуказанных документов для 
получения статуса ветерана - участника 
ВОВ.

Отделом военного комиссариата 
была проведена следующая работа:

отправлен запрос в Центральный ар-
хив МО РФ г. Подольска 16.04.2010 исх. 
№ 5/334. Получен ответ, что документы 
5847 эвакогоспиталя за запрашивае-
мый период не поступали (по личному 
составу). 5847 эвакогоспиталь в период 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. в состав действующей армии не 
входил. Основание: Перечень № 28. За 
справкой рекомендовано обратиться в 
архив Военно-медицинского музея МО 
РФ г. Санкт-Петербург.

Отправлен запрос в архив Военно-
медицинского музея МО РФ г. Санкт-
Петербург исх. № 5/335 от 16.04.2010 г. 
Получен ответ, что документы 5847 
эвакогоспиталя в архив Военно-меди-
цинского музея не поступали, поэтому 
навести справки о службе гр. Камен-
цевой А.И. не представляется возмож-
ным. За справкой рекомендовано об-
ратиться в Центральный архив МО РФ 
г. Подольск.

Отправлен запрос в Львовский тер-
риториальный архив Украины исх. 
№ 5/750 от 27.08.2010 г. Получен от-
вет, что 5847 эвакогоспиталь (г. Каме-
нец-Подольский Хмельницкой облас-
ти)12.01.1946 г. передан в распоряжение 
НКЗ УССР. Архивные документы 5847 
эвакогоспиталя не поступали.
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Отправлен запрос в Государствен-
ный комитет архивов Украины исх. № 
5/749 от 27.08.2010 г. Получен ответ, что 
документы 5847 эвакогоспиталя не пос-
тупали. Рекомендовано обратиться в 
архив Военно-медицинского музея МО 
РФ г. Санкт-Петербург и Центральный 
архив МО РФ г. Подольска.

В результате проведённой работы 
отделом военного комиссариата Мос-
ковской области по городам Дмитров, 
Яхрома и Дмитровскому району ус-
тановлено, что документы на личный 
состав 5847 эвакогоспиталя по данным 
отправленных запросов: в Централь-
ный архив МО РФ г. Подольска, в архив 
Военно-медицинского музея МО РФ 
г. Санкт-Петербург, в Львовский тер-
риториальный архив Украины и в Госу-
дарственный комитет архивов Украины 
не поступали.

На основании вышеизложенного 
подтвердить факт Вашей работы в 5847 
эвакогоспитале в годы Великой Отечес-
твенной войны не представляется воз-
можным.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского поселения 
Красногорск
В.В. КРУГЛИКОВ

г.п. Красногорск,
В.В. ВЕРНЕРУ

Администрация городского поселе-
ния Красногорск, рассмотрев Ваше об-
ращение, сообщает следующее.

Улица Павшинская состоит на балан-
се и обслуживании в ФГУ ДЭП-24 (Ю.Д. 
Куприянов).

Улица Почтовая состоит на балан-
се и обслуживании в РДУ 2 УАДМО 
«МОДЦ» (В.М. Ананьев).

На 15.02.2011 г. улицы находятся в 
удовлетворительном состоянии.

Указанные организации извещены о 
сути Вашего обращения.

* * *
г.п. Красногорск 

В.М. ГОРЧАКОВОЙ

Уважаемая 
Валентина Михайловна!

Рассмотрев Ваш вопрос «Почему 
ЖКХ в старых домах так дорого сто-
ит?», сообщаю.

В г.п. Красногорск утверждена плата 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения в многоэтажных капитальных 
жилых домах, имеющих все виды бла-
гоустройства, для нанимателей жилых 
помещений, находящихся в муници-
пальной собственности г.п. Красно-

горск и предоставленных в пользование 
по договору социального найма жилого 
помещения на 2011 год, в зависимости 
от типа жилищного фонда. Например:

Плата за содержание и ремонт жило-
го помещения за 1 кв. м общей площади 
в месяц, с учётом НДС в многоэтажных 
капитальных жилых домах, имеющих 
все виды благоустройства, с лифтом и 
мусоропроводом, в том числе:

- при наличии в подъезде 1 лифта - 
28,56 рубля;

- при наличии в подъезде 2 лифтов - 
29, 32 рубля.

А в жилых домах, имеющих все виды 
благоустройства, без лифта, с мусоро-
проводом – 21, 09 рубля.

В жилых домах пониженной капи-
тальности, имеющих не все виды благо-
устройства, – 14, 74 рубля.

Следовательно, повышение платы за 
жилищно-коммунальные услуги в г.п. 
Красногорск на 2011 год составляет не 
более 15%.

В соответствии с ч.1 ст. 158 ЖК РФ 
собственник помещения в многоквар-

тирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно своей доле 
в праве общей собственности на это иму-
щество путём внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется на общем собрании 
собственников помещений.

В соответствии с ч.1 ст. 157 ЖК РФ 
размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из объёма пот-
ребляемых коммунальных услуг, оп-
ределяемого по показаниям приборов 
учёта, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых органами мес-
тного самоуправления, за исключением 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению и га-
зоснабжению, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Оплата охраны, консьержа, домофо-
на и др. является дополнительной услу-
гой и оплачивается жителями в соот-
ветствии с принятыми большинством 
голосов решениями собственников 
жилых помещений многоквартирного 
жилого дома.

Дополнительно сообщаю, что фак-
тическое содержание дома-новострой-
ки значительно ниже, чем содержание 

многоквартирного жилого дома, в кото-
ром требуется выполнять капитальный 
ремонт кровли, трубной разводки ХВС, 
ГВС и водоотведения в подвальном по-
мещении и т.д.

Значительно больше затрат требу-
ется для подготовки такого здания и 
инженерных коммуникаций к работе в 
осенне-зимний период.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации
городского поселения 
Большие Вязёмы
А.В. КРУПНИЦКИЙ

Одинцовский район,
п. Летний Отдых
С.К. СЕМЁНОВУ 

Администрация городского поселе-
ния Большие Вязёмы в ответ на Ваше 
обращение сообщает следующее.

Со слов председателя Л.И. Жигловой, 
ОНТ «Надежда» является юридическим 
лицом, земля находится в собственнос-
ти членов товарищества. Весной плани-
руется поставить металлический забор. 

Субботники в ОНТ «Надежда» прово-
дятся регулярно в летний период време-
ни, в том числе с окосом травы. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Электросталь
А. А. СУХАНОВ

г.о. Электросталь 
С.Б. ТАЛЬЯНЦЕВОЙ

Уважаемая 
Светлана Брониславовна! 

На Ваше обращение сообщаем сле-
дующее (по очерёдности поступивших 
вопросов):

1. Законом Московской области от 
23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области» (далее – за-
кон) определены категории лиц, име-
ющих особые заслуги перед государс-
твом, которым за счёт средств бюджета 
Московской области установлены меры 
социальной поддержки. К таким катего-
риям относятся:

- Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации;

- лица, награждённые орденом Славы 
трёх степеней;

- Герои Социалистического Труда;
- лица, награждённые орденом «За 

заслуги перед Отечеством» I степени, 
II степени, III степени;

- лица, награждённые орденом Тру-
довой Славы трёх степеней или орде-

ном «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» трёх степеней;

- чемпионы Олимпийских игр.
В соответствии со статьёй 8 закона 

лицам, имеющим особые заслуги перед 
государством и получающим пенсию в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, с 01.07.2009 предо-
ставляется дополнительное ежемесяч-
ное пенсионное обеспечение в размере:

1. Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, лицам, награж-
дённым орденом Славы трёх степеней, 
Героям Социалистического Труда - в 
размере 18000,0 рублей;

2. Лицам, награждённым орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I степени, 
II степени или III степени, – в размере 
16200,0 рублей;

3. Лицам, награждённым орденом 
Трудовой Славы трёх степеней, орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» трёх степеней, чемпионам 
Олимпийских игр – в размере 14500,0 
рублей.

Вышеуказанным законом дополни-
тельное пенсионное обеспечение лиц, 
ставших лауреатами государственных 
премий или награждённых орденом Ле-
нина, не предусмотрено. 

2. В условиях интенсивных снего-
падов установленная периодичность и 
объёмы работ по уборке снега не всегда 
отвечали реальным условиям. На тер-
ритории города введён режим повы-
шенной готовности – угрозы возникно-
вения чрезвычайной ситуации в связи 
с обильными снегопадами. Из резерв-
ного фонда администрации городского 
округа дополнительно выделено 2,5 млн 
рублей на проведение дополнительных 
работ по очистке улиц и дорог и вывозу 
снега. В первую очередь убираются ули-
цы, по которым осуществляется движе-
ние общественного транспорта, подъ-
езды к социально значимым объектам: 
детским садам, школам, учреждениям 
здравоохранения. Работы по вывозу 
снега продолжаются. Не остаются без 
внимания и придомовые территории. 
Администрация городского округа бу-
дет принимать все необходимые и до-
ступные меры по очистке территории 
городского округа от снега, обеспечивая 
нормальную жизнедеятельность жите-
лей города.

3. С 2003 года в г.о. Электросталь 
действуют общественные представите-
ли главы города в трудовых коллекти-
вах (постановление администрации го-
рода Электросталь Московской области 
от 26.10.2003 № 46/1). 

Стало традицией участие обществен-
ных представителей на ежегодном от-
чёте главы о проделанной работе. Оче-
редная встреча главы с общественными 
представителями назначена на 25 фев-
раля 2011 года.

Кроме этого общественный пред-
ставитель (по положению) может обра-
титься на личный прием к главе города 
и организовывать встречи в своих тру-
довых коллективах, что и проводится 
по мере необходимости. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Железнодорожный
Е.И. ЖИРКОВ

г.о. Железнодорожный
Р.Х. САДЫКОВУ 

Уважаемый Равиль Хамидович !
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией городского округа Железно-
дорожный.

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» обеспечение граждан садовы-
ми, огородными и дачными земельными 
участками является обязанностью орга-
нов местного самоуправления по месту 
жительства граждан. Очередность пре-
доставления садовых, огородных или 
дачных земельных участков определяет-
ся на основании регистрации соответс-
твующих заявлений.

Вышеуказанный федеральный закон 
определяет, что орган местного самоуп-

В соответствии с разрабатываемой Программой развития транспортного комплекса 
Московского региона на период 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года планируется осуществить 

в период 2011 - 2014 годов строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Площадь Ильича» 
вдоль шоссе Энтузиастов – МКАД с продлением до городского округа Балашиха. 
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равления по месту жительства заявите-
лей в соответствии с потребностью в зе-
мельных участках и с учётом пожеланий 
граждан ходатайствует перед органом 
местного самоуправления, в ведении ко-
торого находится фонд перераспределе-
ния земель, о выборе (предварительном 
согласовании) соответствующих земель-
ных участков. Учитывая отсутствие в 
границах городского округа земельных 
участков для размещения дачных, садо-
вых и огороднических некоммерческих 
объединений граждан в органы местного 
самоуправления Люберецкого, Рамен-
ского, Ногинского Орехово-Зуевского, 
Павлово-Посадского, Егорьевского, Вос-
кресенского, Щелковского, Дмитровско-
го, Сергиево-Посадского, Талдомского, 
Наро-Фоминского, Луховицкого, Сер-
пуховского, Истринского, Ступинского 
муниципальных районов Московской 
области направлены ходатайства о вы-
боре (предварительном согласовании) 
соответствующих земельных участков. 
Все указанные муниципальные образо-
вания, за исключением администрации 
Талдомского муниципального района, 
представили информацию об отсутствии 
собственного фонда перераспределения 
земель и невозможности предоставления 
земельных участков для размещения дач-
ных, садовых и огороднических неком-
мерческих объединений граждан. 

Администрация Талдомского му-
ниципального района письмом от 
17.01.2011 г. № 19 сообщила о наличии 
100 га фонда перераспределения земель, 
которые в соответствии с документами 
территориального планирования могут 
быть предоставлены для размещения 
садоводческих товариществ. После ос-
мотра предлагаемых земель админист-
рация г.о. Железнодорожный намерена 
провести собрание граждан, стоящих 
на учёте в качестве нуждающихся в 
предоставлении садовых и огородных 
земельных участков, и утвердить персо-
нальный список лиц для формирования 
садоводческого некоммерческого объ-
единения граждан, заинтересованных в 
получении садовых земельных участков 
в Талдомском районе.

Учёт граждан, нуждающихся в полу-
чении садовых и огородных участков, 
осуществляется в соответствии с пос-
тановлением главы городского округа 
Железнодорожный от 17 апреля 2009 г. 
№ 1106 «Об учёте заявлений граждан, 
нуждающихся в получении садовых, 
огородных и дачных земельных участ-
ков». Вся информация об учёте заявле-
ний этих граждан имеется в комитете по 
управлению имуществом городского ок-
руга и может быть предоставлена любо-
му заинтересованному лицу по первому 
требованию.

Для улучшения благосостояния ма-
лоимущих граждан разработаны и внед-
рены меры социальной поддержки на 
уровне субъекта Российской Федерации 
и на местном уровне. Так, малоимущие 
граждане могут пользоваться следую-
щими мерами социальной поддержки:

1. Предоставление жилищных субси-
дий;

2. Государственная социальная по-
мощь;

3. Адресная помощь из бюджета му-
ниципального образования.

Информацию о размерах и порядке 
предоставления тех или иных мер со-
циальной поддержки можно получить в 
администрации городского округа или 
в Железнодорожном управлении соци-
альной защиты населения министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа Коломна
В.И. ШУВАЛОВ

г.о. Коломна 
Н.С. АРБУЗОВОЙ

Уважаемая Надежда Сергеевна!
Ваше обращение комиссионно рас-

смотрено в администрации городского 
округа Коломна совместно со специ-
алистами МУП «Коломенский трест 
жилищного хозяйства», ОАО «Департа-

мент городского хозяйства» и домового 
комитета РЭУ «Парковый».

В ходе проведённого обследования 17 
февраля 2011 года установлено: оконные 
блоки в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 нахо-
дятся в исправном состоянии.

Работы по частичному ремонту фур-
нитуры и остеклению 2-го контура 
оконных рам на лестничных клетках 
планируется произвести в феврале 2011 
года.

Ограждения балконов и лоджий в 
вышеуказанном доме находятся в тех-
нически исправном состоянии.

Работы по восстановлению окра-
сочного слоя балконных ограждений 
планируется произвести в июне 2011 
года, в соответствии с цветовой гаммой, 
утверждённой решением управления 
архитектуры и градостроительства го-
рода.

ОТВЕЧАЕТ 
и.о. главы 
городского округа Королёв
А.Б. КАПУСТЯН

г.о. Королёв
Л.П. ПОЛЯКОВОЙ

Администрация города рассмотрела 
Ваше обращение по вопросу очистки го-
рода от снега и сообщает следующее.

Дорога по ул. Болдырева является 
узким внутриквартальным проездом, 
расположенным в старой части город-
ской застройки. По проекту застройки 
пешеходные зоны вдоль этой улицы от-
сутствуют, также как и на внутридворо-
вых дорогах по ул. Болдырева. Имеются 
небольшие участки узкой пешеходной 
дорожки вдоль военкомата и у торговых 
объектов. Внутридворовые дороги у до-
мов № 2, 4, 6, 8. 10, 12 на ул. Болдырева 
очень узкие и не сквозные, поэтому жи-
тели этих домов паркуют свои автомаши-
ны с двух сторон, вдоль проезжей части 
ул. Болдырева. При этом припаркован-
ные автомашины занимают все парко-
вочные карманы у здания военкомата, 
частично перекрывая пешеходную зону. 
В связи с этим осуществлять уборку сне-
га на этой улице крайне затруднительно. 
При этом улица Болдырева включена в 
график работ по вывозу снега предпри-
ятием МУП «Автобытдор», осущест-
вляющим содержание городских дорог 
и тротуаров. Вывоз снега с этой улицы 
будет производиться 18 февраля т.г.

Одновременно сообщаем, что рабо-
ты по вывозу снега с городских дорог 
производятся ежедневно, включая вы-
ходные и праздничные дни, согласно ут-
верждённому графику.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Воскресенского 
муниципального района
А.И. ЧАСТИЙ

г. п. Раменское
А.Н. СМИРНОВУ 

Уважаемый Андрей Николаевич! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации сельского 
поселения Ашитковское, сообщаю.

Правовые основы газоснабжения и 
газификации по всей территории Рос-
сийской Федерации определены Феде-
ральным законом «О газоснабжении 
в РФ» от 31.03.1999 № 69-ФЗ. В соот-
ветствии со ст. 7 Федерального закона 
№ 69-ФЗ «…эксплуатация и развитие 
на соответствующих территориях сетей 
газоснабжения и их объектов...» возло-
жена на организацию – собственника 
газораспределительной системы субъ-
екта РФ.

В настоящее время на территории 
Воскресенского муниципального района 
реализуется Программа правительства 
Московской области «Газификация на-
селённых пунктов Московской области 
на 2005 – 2012 годы», утверждённая пос-
тановлением правительства Московской 
области от 20.12.2004 № 778/50 (с изме-
нениями), направленная на реализацию 
мероприятий по газификации сельских 
населённых пунктов Московской облас-

ти в 2007 – 2014 гг. Согласно Программе 
в октябре 2007 года ГУП МО «Мособл-
газ» завершено строительство газопро-
вода высокого давления протяжённос-
тью 13,72 км «с. Фаустово – д. Золотово 
– д. Исаково – Ашитково», который про-
шёл позади слободки Алешино.

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 30.08.2006 № 837/33 
определён перечень работ по газифи-
кации сельских населённых пунктов до 
2014 года по всей Московской области.

Пунктом 9 раздела 2 указанного пос-
тановления правительства Московской 
области по Воскресенскому муници-
пальному району значится слободка 
Алешино со сроками исполнения проек-
тно-изыскательских и строительно-мон-
тажных работ в 2011 и 2012 гг. соответс-
твенно. Согласно ст. 17 Федерального 
закона № 69-ФЗ разделом «Ресурсное 
обеспечение Программы» сформулиро-
ваны источники финансирования Про-
граммы – «…средства, получаемые Госу-
дарственным унитарным предприятием 
газового хозяйства от применения спе-
циальной надбавки к тарифу на транс-
портировку газа, средства организации 
и граждан, средства коммерческих кре-
диторов, займов, иные источники, раз-
решённые законодательством РФ». 

В настоящее время согласно поста-
новлению правительства Московской 
области от 15.12.2008 № 1109/48 «О ме-
роприятиях по обеспечению газифи-
кацией сельских населённых пунктов 
Московской области» за счёт средств 
ГУП ГХ МО завершено строительство 
газопровода низкого и среднего давле-
ния по дер. Золотово. Объект введён в 
эксплуатацию 01.11.2010 г.

Программа комплексного социально-
экономического развития сельского по-
селения Ашитковское на 2009 – 2012 гг. 
предусматривает увеличение протяжён-
ности существующих газопроводов на 
34,0 км. Акцент ставится в первую оче-
редь на реализацию существующих про-
ектов строительства уличных газопро-
водов в населённых пунктах Золотово, 
Виноградово, Губино, Конобеево. При 
этом информируем, что в соответствии 
со ст.15 Налогового кодекса РФ, ст. 55 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» основной составляющей до-
ходной части бюджета поселения явля-
ются местные налоги – земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. 
В доходной части бюджета поселения на 
2011 год сумма налоговых поступлений 
составит 17,4 млн руб., остальная доход-
ная часть – 28,4 млн руб. – дотации из 
бюджета Московской области на вырав-
нивание и сбалансированность бюджета 
органа местного самоуправления. При 
этом в расходной части запланированы 
ассигнования на газификацию населён-
ных пунктов поселения.

Полномочия органов местного само-
управления поселений и муниципальных 
районов определены положениями Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
При этом в главе 5 Закона сформулирова-
ны формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления.

Существует положительная практика 
объединения собственников домовла-
дений в некоммерческое партнёрство 
(территориальное общественное само-
управление, простое товарищество), це-
лью создания которых являются именно 
газификация, благоустройство населён-
ного пункта (жилого массива, улицы) и 
финансовое участие в реализации реги-
ональной Программы газификации.

* * *
Воскресенский район, 

с. Фаустово
Л.С. МОРОЗОВОЙ

Уважаемая Лидия Сергеевна! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации сельского 
поселения Ашитковское, сообщаю.

В соответствии со ст. 49, 57 Жилищ-
ного кодекса РФ жилые помещения по 
договору социального найма предостав-
ляются только гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в порядке очереди, 
исходя из времени принятия граждан 
на учёт.

Решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенс-
кого муниципального района Москов-
ской области от 27.04.2010 года № 4/10 
установлена учётная норма жилого по-
мещения, исходя из которой определя-
ется уровень обеспеченности граждан 
в целях их принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, не 
более 9 кв. м общей площади на одного 
члена семьи.

Вы зарегистрированы и проживаете 
одна в доме общей площадью жилого 
помещения 59,3 кв. м, и оснований для 
признания Вас нуждающейся в жилом 
помещении, предоставляемом по дого-
вору социального найма, в настоящее 
время у администрации с.п. Ашитков-
ское нет.

* * *
Воскресенский район,

п. Виноградово 
В.П. БЫКОВОЙ

Уважаемая Валентина Петровна! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района.

Сотрудниками МУП «Нерское ЖКХ» 
было проведено комиссионное обследо-
вание водопровода по ул. Центральной 
с. Виноградово. В ходе обследования 
было установлено, что водоразборная 
колонка из-за небольшого разбора воды 
в дневное время и установившихся мо-
розов замерзает. Силами МУП «Нерское 
ЖКХ» будут выполнены работы по вос-
становлению водопроводной колонки.

Вами заключён договор с ЗАО «Ак-
васток» на поставку артезианской воды 
из водоразборной колонки. Начисления 
по водоснабжению производятся еже-
месячно. Для проведения перерасчёта 
за недопоставку коммунальной услуги 
в феврале 2011 г. Вам необходимо об-
ратиться с заявлением в МУП «Нерское 
ЖКХ». МУП «Нерское ЖКХ» предоста-
вит данные за время отсутствия услуги 
и Ваше заявление в ЗАО «Аквасток» для 
перерасчёта.

* * *
Воскресенский район, 

п. Виноградово
Л.К. КОВАЛЁВОЙ 

Уважаемая 
Людмила Константиновна! 

На Ваше обращение по вопросу обес-
печенности газом муниципального жи-
лищного сектора, расположенного по 
ул. Зелёной пос. Виноградово, сообщаю.

В настоящее время газоснабжение 
жилых помещений осуществляется сжи-
женным газом. Поставку газа выполняет 
ЗАО «НК Руснефтехим», Зарайская ГРС. 
В начале апреля 2010 г. у поставщика в на-
личии присутствовал газ, отпускаемый 
по коммерческой цене. После поступле-
ния в реализацию сжиженного газа по 
коммунально-бытовой цене газоснабже-
ние восстановлено 28 апреля 2010 года. 
Газопровод высокого давления проходит 
вблизи жилых домов, расположенных 
по ул. Зелёной. В настоящее время адми-
нистрацией поселения совместно с ГУП 
ГХ МО «Мособлгаз» проводится анализ 
технической возможности подключения 
к существующему газопроводу, исходя 
из финансовых возможностей расход-
ной части бюджета поселения, средств 
«Мособлгаза».

* * *
Воскресенский район,

слободка Алёшино
В.Н. НЕМТИНОВОЙ 

Уважаемая Вера Николаевна!
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации с.п. Ашит-
ковское, сообщаю.

Правовые основы газоснабжения и га-
зификации по всей территории Россий-
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ской Федерации определены Федераль-
ным законом «О газоснабжении в РФ» от 
31.03.1999 № 69-ФЗ. В соответствии со ст. 
7 Федерального закона № 69-ФЗ «…экс-
плуатация и развитие на соответствую-
щих территориях сетей газоснабжения 
и их объектов...» возложена на организа-
цию – собственника газораспределитель-
ной системы субъекта РФ.

В настоящее время на территории 
Воскресенского муниципального райо-
на реализуется Программа правитель-
ства Московской области «Газифика-
ция населённых пунктов Московской 
области на 2005 – 2012 годы», утверж-
дённая постановлением правительс-
тва Московской области от 20.12.2004 
№ 778/50 (с изменениями), направлен-
ная на реализацию мероприятий по 
газификации сельских населённых пун-
ктов Московской области в 2007 – 2014 
гг. Согласно Программе в октябре 2007 
года ГУП МО «Мособлгаз» завершено 
строительство газопровода высокого 
давления протяжённостью 13,72 км «с. 
Фаустово – д. Золотово – д. Исаково 
– Ашитково», который прошёл позади 
слободки Алешино.

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 30.08.2006 № 837/33 
определён перечень работ по газифи-
кации сельских населённых пунктов до 
2014 года по всей Московской области.

Пунктом 9 раздела 2 указанного пос-
тановления правительства Московс-
кой области по Воскресенскому муни-
ципальному району указана слободка 
Алешино со сроками исполнения про-
ектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ в 2011 и 2012 гг. со-
ответственно. В соответствии со ст. 17 
Федерального закона № 69-ФЗ разделом 
«Ресурсное обеспечение Программы» 
сформулированы источники финан-
сирования Программы – «…средства, 
получаемые Государственным унитар-
ным предприятием газового хозяйства 
от применения специальной надбавки к 
тарифу на транспортировку газа, средс-
тва организации и граждан, средства 
коммерческих кредиторов, займов, 
иные источники, разрешённые законо-
дательством РФ». 

В настоящее время согласно поста-
новлению правительства Московской 
области от 15.12.2008 № 1109/48 «О ме-
роприятиях по обеспечению газифи-
кацией сельских населённых пунктов 
Московской области» за счёт средств 
ГУП ГХ МО завершено строительство 
газопровода низкого и среднего давле-
ния по дер. Золотово. Объект введён в 
эксплуатацию 01.11.2010 г.

Программа комплексного соци-
ально-экономического развития с.п. 
Ашитковское на 2009–2012 гг. предус-
матривает увеличение протяжённости 
существующих газопроводов на 34,0 
км. Акцент ставится в первую очередь 
на реализацию существующих проек-
тов строительства уличных газопро-
водов в населённых пунктах Золотово, 
Виноградово, Губино, Конобеево. При 
этом информируем, что в соответствии 
со ст. 15 Налогового кодекса РФ, ст. 
55 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» основной со-
ставляющей доходной части бюджета 
поселения являются местные налоги 
– земельный налог и налог на имущес-
тво физических лиц. В доходной части 
бюджета поселения на 2011 год сумма 
налоговых поступлений составит 17,4 
млн руб., остальная доходная часть 
– 28,4 млн руб. – дотации из бюджета 
Московской области на выравнивание 
и сбалансированность бюджета органа 
местного самоуправления. При этом в 
расходной части запланированы ассиг-
нования на газификацию населённых 
пунктов поселения.

Полномочия органов местного само-
управления поселений и муниципаль-
ных районов определены положения-
ми Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ. При этом в главе 5 Закона 
сформулированы формы непосредс-
твенного осуществления населением 

местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Существует положительная практи-
ка объединения собственников домо-
владений в некоммерческое партнёрс-
тво (территориальное общественное 
самоуправление, простое товарищест-
во), целью создания которых являются 
именно газификация, благоустройство 
населённого пункта (жилого массива, 
улицы) и финансовое участие в реали-
зации региональной Программы гази-
фикации.

* * *
г.п. Воскресенск

Н.П. АРТЁМОВОЙ

Уважаемая Наталья Петровна!
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. 

Вы на учёте в УПФР № 22 по г. Моск-
ве и Московской области не состоите и 
пенсию не получаете.

Средний размер трудовой пенсии по 
старости с 1 февраля 2011 года в г. Мос-
кве составляет 9410 руб., в Московской 
области – 9306 руб.

На территории Воскресенского му-
ниципального района расположены 
6 магазинов по продаже изделий из 
драгоценных металлов, из которых 4 
магазина находятся в торговых цент-
рах города, 2 магазина расположены в 
арендованных помещениях на первых 
этажах жилых домов. Фасады, витри-
ны, реклама магазинов выходят на про-
езжую дорогу и не загораживают рядом 
стоящие дома.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского поселения 
Красково М.И. ЧУЙКОВ

Люберецкий район, 
г.п. Красково 

Л.П. КИМ

Уважаемая Людмила Петровна!
В ответ на Ваше заявление сообщаю 

следующее.
В 2004 году были проведены работы 

по устройству уличного освещения по 
улице Железнодорожной. В настоящее 
время организация, осуществляющая 
обслуживание уличного освещения 
на территории городского поселения 
Красково, регулярно производит про-
филактический осмотр сетей уличного 
освещения и выполняет работы по за-
мене ламп.

В 2008 и в 2010 годах производились 
работы по ямочному ремонту улицы 
Желез нодорожной.

Работы по капитальному ремонту до-
рожного покрытия ул. Железнодорож-
ной вклю чены в план благоустройства 
городского поселения Красково на 2011 
год.

ОТВЕЧАЕТ 
и.о. руководителя администрации
Клинского муниципального 
района М.М. САМАРИНА

г.п. Клин 
Т.А.ТИХОНОВОЙ

Уважаемая Татьяна Александровна!
На Ваше обращение об оказании ма-

териальной помощи сообщаем следую-
щее.

В соответствии со статьёй 9 Феде-
рального закона Российской Федерации 
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» право на получение трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состоявшие на 
его иждивении, в том числе дети, обу-
чающиеся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях всех ти-
пов и видов независимо от их организа-
ционно-правовой формы, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше, чем 
до достижения ими возраста 23 лет. 

Для студентов федеральных госу-
дарственных высших учебных заве-
дений, обучающихся по очной форме 
обучения и получающих образование 
за счёт средств федерального бюджета, 
действующим законодательством пре-

дусмотрена выплата стипендий. Госу-
дарственные академические стипендии 
назначаются студентам, обучающимся 
по очной форме обучения, в зависи-
мости от успехов в учёбе и научной де-
ятельности. Государственные социаль-
ные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи 
и представившим в образовательное 
учреждение выдаваемую органом со-
циальной защиты населения по месту 
жительства справку для получения го-
сударственной социальной помощи. Та-
кая справка была выдана Вашей дочери 
Тихоновой И.В. в Клинском управлении 
социальной защиты населения минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области 16 декабря 2010 г.

Кандидатами на получение именной 
стипендии губернатора Московской 
области могут быть студенты, обучаю-
щиеся в высших образовательных уч-
реждениях, расположенных на терри-
тории Московской области, и имеющие 
отличные результаты в учёбе и особые 
успехи в научной деятельности, под-
тверждённые дипломами (или другими 
документами) победителей междуна-
родных, российских, областных кон-
курсов, олимпиад, фестивалей, патен-
тами на изобретения, публикациями в 
научных изданиях.

Дополнительно сообщаем, что на 
базе ГБУ СО МО «Клинский реабили-
тационный центр «Импульс» (Москов-
ская область, г. Клин, ул. Лысенко, д.16) 
проводятся бесплатные учебные курсы 
для пользователей ПК. На курсах обу-
чаются граждане, имеющие инвалид-
ность.

* * *
Члену правления СНТ «Электрощит»

И.В. ПЕТРЕНКО

Уважаемая Ирина Владимировна!
Администрация Клинского муници-

пального района, рассмотрев Ваше об-
ращение по вопросу невыдачи гражда-
нам постановлений о предоставлении 
в собственность земельных участков в 
СНТ «Электрощит», сообщает следу-
ющее. Постановления администрации 
Клинского муниципального района не 
принимаются по причине имеющейся в 
товариществе конфликтной ситуации, 
связанной с невыделением СНТ «Элек-
трощит» земельных участков членам 
Московской ассоциации незаконных 
жертв репрессий (МАЖР), имеющей 
право на 10 га земли из общего количес-
тва земель 82,08 га СНТ «Электрощит».

Руководство СНТ «Электрощит» и 
МАЖР неоднократно приглашалось в 
администрацию Клинского муници-
пального района для беседы в целях 
урегулирования конфликта, руководс-
твом СНТ «Электрощит» все предложе-
ния отклонены.

В настоящее время МАЖР предло-
жен другой земельный участок с целью 
создания садоводческого товарищест-
ва, но ответ на данное предложение ещё 
не поступил.

* * *
г.п. Клин 

Л.С. СМИРНОВОЙ

Уважаемая Лидия Станиславовна!
На Ваше обращение по вопросу сно-

са панельных домов первых серий сооб-
щаем следующее.

Жилой дом № 52 по ул. Мира г.п. Клин 
планируется включить в муниципаль-
ную адресную Программу ликвидации 
ветхого и аварийного жилищного фон-
да в 2012 году за счёт средств Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства. До мо-
мента расселения, согласно Жилищно-
му кодексу РФ, управляющей компа-
нией ООО «Жилсервис» в доме № 52 
по ул. Мира г.п. Клин осуществляется 
поддерживающий ремонт.

* * *
г.п. Клин 

В.В. ПОПЛАВКОВУ

Уважаемый Владимир Васильевич!
На Ваше обращение по вопросу пе-

реселения из дома № 56 по ул. Мира 
г.п. Клин, включённого в муниципаль-
ную адресную Программу ликвидации 

ветхого и аварийного жилищного фон-
да в 2011 году за счёт средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, сообщаем 
следующее.

Согласно пункту 1 статьи 89 Жилищ-
ного кодекса РФ, жителям расселяемых 
жилых домов будет предоставлено рав-
ноценное жилое помещение в границах 
населённого пункта.

* * *
г.п. Клин 

Н.А. СКИБИНЮК

Уважаемая Нина Андреевна!
На Ваше обращение по вопросу тех-

нического состояния дома и проведе-
ния ремонтных работ сообщаем следу-
ющее.

По информации управляющей ком-
пании ООО «Жилсервис», обслужива-
ющей Ваш дом, за период 2008-2010 гг. 
были проведены работы по капиталь-
ному ремонту кровли, канализации 
в подвале; проведён ремонт цоколя и 
отмостки; ремонт отопления; начат 
и ведётся в настоящее время ремонт 
лестниц пожарного выхода, текущий 
ремонт подъезда - отремонтировано 7 
этажей из 9. В итоге за время обслужи-
вания этого дома управляющей компа-
нией (3 года) было выполнено работ по 
ремонту на сумму более 2 миллионов 
100 тысяч рублей. На 2011 год запла-
нирован капитальный ремонт сетей 
холодного и горячего водоснабжения 
на общую сумму 678 314 рублей. Меж-
ду тем за период 2008-2010 гг. по строке 
«капитальный ремонт» жителям было 
начислено 79041,45 рубля, оплачено - 
76348,91 рубля.

Дополнительно сообщаю, что ад-
министрацией Клинского муници-
пального района начальнику УВД по 
Клинскому муниципальному району 
В.И. Молодовскому было направлено 
Ваше обращение и поручено провести 
проверку соблюдения жителями норм 
проживания в многоквартирном доме.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Одинцовского муниципального 
района
Н.Ф. КОНДРАТЮК

г.п. Краснозаводск 
А.А. ВОЛКОВУ

Уважаемый Анатолий Алексеевич!
Ваше обращение по вопросу расце-

нок на газ рассмотрено администра-
цией Одинцовского муниципального 
района.

В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
расчёты за пользование природным 
газом при отсутствии установленных 
приборов учёта осуществляются ис-
ходя из нормативов потребления при-
родного газа, утверждённых поста-
новлением правительства Московской 
области № 1047/43 от 09.11.2006 г. «Об 
утверждении нормативов потребле-
ния природного газа населением при 
отсутствии приборов учёта газа» (при-
лагается). В соответствии с п. 2 поста-
новления правительства Московской 
области от 17.12.2010 г. № 1132/59 «Об 
утверждении цен на природный газ, 
реализуемый населению Московской 
области» при наличии установленных и 
подключённых бытовых газовых плит 
и/или водонагревателей в жилых домах 
(помещениях) независимо от формы 
собственности в случае отсутствия в 
них зарегистрированных (постоян-
но проживающих) граждан расчёты 
за пользование газом производятся 
согласно действующим ценам исходя 
из среднестатистического количества 
членов семьи в Московской области 
(2,7 чел.).

В соответствии с действующим зако-
нодательством меры социальной под-
держки населения (льготы) предостав-
ляются жителям по месту постоянной 
регистрации. Одновременно сообщаем, 
что для упорядочения учёта расхода 
газа можно установить газовый счёт-
чик или производить отключение газа 
на зимний период. 

VIII
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Домашний мастер, работы любой сложности, в т.ч. сантехниче-
ские, электрика, сборка, разборка мебели, установка. 

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

Матрасы кроватные. Любые размеры. Доставка. Замена меха-
низмов диванов, шкафов. Ремонт, сборка мебели. Без выходных. 

Тел. 397-82-53, 8-905-726-00-00
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Юридическая консультация: доцент, кандидат наук
помощник депутата БАЛАШОВ Владимир Борисович

тел. (495) 557-30-17, моб. 8-916-793-00-23

ФГУ «ОМНЦ» п. Красково проводит подготовку:
водителей погрузчиков, квадроциклов,

трактористов категории С, экскаваторщиков и ма-
шинистов дорожных машин. 

Справки по телефону:
(495) 557-69-07

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ.
Для вас,  дорогие мужчины и женщины!

Мы найдем вашу «половинку» для создания семьи.
Тел. 565-45-68,
8-926-478-62-95

-  ( ). ., / .
. . .
.8 (916) 228-56-16

Стабильная работа, подработка. График гибкий, от 35 тыс. руб. Карьерый рост. 
Тел. 8-910-475-40-48

Шанс! Работа. Офис. Карьерный рост. Доход высокий  г. Любер-
цы. 8 (926) 199-78-96

Срочно требуются продавцы-консультанты в розничную сеть фирменных 
магазинов «Семь Холмов» (мелкая бытовая техника, посуда), 22-40 лет, строго 
гражданство РФ, опыт работы не обязателен. График работы сменный. Оформ-
ление по ТК. Реальная перспектива карьерного роста (администратор магази-
нов выбирается только из наших продавцов). Средняя з/п 25000-28000 руб. 

Тел. 8-495-514-48-17, Марина
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. 8 (915) 268-37-27, 

Требуются продавцы цветов и флористы для работы на праздни-
ках с 6 по 9 марта с возможностью дальнейшего сотрудничества. 
З/п высокая, можно без опыта работы. 

Тел. 8-925-026-44-67 
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Дорогие женщины!
С днем 8 Марта,
С праздником весенним,
С первыми цветами в этот светлый час,
С праздничной капелью,
С добрым настроеньем
От души поздравляю Вас!

В.В. Калинин,
депутат Люберецкого городского Совета
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С первым праздником весны 
поздравляем дорогую

маму, бабушку, прабабушку

ПАДУКОВУ Веру Ивановну.

Нет в мире заботливей бабушки, 
Милее, красивее нет! 

Готовит варенье, оладушки, 
Горячий и вкусный обед!

Бабуля у нас — бесподобная,
Встречает с улыбкой всегда! 

Любимая, самая добрая, 
Здорова будь и молода!

Муж, дети, внучки, правнуки
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Пять лет назад, 27 февраля, 
вышел первый номер районной 
общественно-политической га-
зеты «Люберецкая панорама». 
С того времени издано 327 но-
меров общим тиражом более 3 
миллионов экземпляров. Редак-
ция поздравляет всех своих чи-
тателей, партнеров и рекламо-
дателей с этой важной вехой в 
истории районной прессы.

Нас поздравляют
С.Н. МОИСЕЕВ, министр по 

делам печати и информации 
правительства Московской об-
ласти 

Уважаемые коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю редак-

ционный коллектив, всех чита-
телей «Люберецкой панорамы» с 
пятой годовщиной со дня выхода 
в свет первого номера газеты.

За этот сравнительно неболь-
шой срок издание обрело своих 
верных читателей, численность 
которых на сегодняшний день 
превышает 40 тысяч человек, и 
по-прежнему продолжает играть 
заметную объединительную роль 
в информационном пространстве 
муниципального района. 

Выходящая десятитысячным 
тиражом газета оперативно и 
объективно информирует населе-
ние о событиях районной жизни, 
сообщает о важнейших решениях 
муниципальных органов власти. 
Особой популярностью у читате-
лей пользуются материалы под 
рубриками «Духовное простран-
ство», «Социальная защита», «Из 
приёмной главного редактора», 
«Ваше здоровье», целевые по-
лосы «Факты, события, коммен-
тарии», «Люберецкие летописи», 
«Школа жизни». Жители района 
нередко и сами становятся авто-
рами публикаций, подсказывают 
журналистам актуальные темы.

Среди новых проектов инфор-
магентства – иллюстрированный 
журнал «Местная власть. Любе-
рецкий район», газета «Люберец-
кий спорт», а также рассылаемая 
по тысяче электронных адресов 
еженедельная электронная ин-
формационная лента «Вестник 
Люберецкого информагентства».

Желаю редакции и дальше 
идти в ногу со временем, не оста-
навливаться на достигнутом. Но-
вых вам успехов и новых благо-
дарных читателей!

В.П. РУЖИЦКИЙ, глава Любе-
рецкого района и г. Люберцы 

Уважаемые сотрудники ре-
дакции газеты «Люберецкая 
панорама»! Сердечно поздрав-
ляю вас с 5-летием выхода пер-
вого номера газеты. Несмотря 
на небольшой возраст, ваша 
газета успела стать популяр-
ной в народе. Объективность, 
оперативность в освещении 
событий, творческий подход – 
все это выгодно отличает «Па-
нораму» от других изданий. Но 
работа над совершенствовани-
ем стиля газеты – залог вашего 
движения вперед.

Люди хотят знать, как будут 
развиваться район и городские 

поселения, что нас ждет завтра. 
Когда нет информации, появля-
ется дезинформация, различные 
догадки. Вот почему в деятель-
ности местного самоуправле-
ния важная роль отводится СМИ. 
Мы рассчитываем на содействие 
«Люберецкой панорамы» в ин-
формировании жителей. 

Пусть слово каждого журна-
листа газеты работает на благо 
интересов нашего родного края. 
Пусть будут честными и талант-
ливыми ваши статьи. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, лич-
ного благополучия, новых творче-
ских успехов в профессии!

Н.А. ЧЕРНЫШОВА, председа-
тель Союза журналистов Под-
московья 

Уважаемые коллеги! Союз 
журналистов Подмосковья 
поздравляет вас с первым 
юбилеем газеты «Люберецкая 
панорама». За этот короткий 
срок сложился крепкий про-
фессиональный коллектив 
редакции, сумевший воссо-
здать заново районную газе-
ту, пользующуюся уважением 
читателей – жителей Любе-
рецкого района.

Сегодняшний день газеты «Лю-
берецкая панорама» не был бы 
таким успешным, если бы кол-
лектив редакции не опирался на 
традиции местной прессы, за-
ложенные предшественниками 
– газетой «Ухтомский пролета-
рий», впервые вышедшей в свет 
10 марта 1931 года, газетами «Ух-
томский рабочий», «Люберецкая 
правда» и «Люберецкая газета».

Вслед за переменами в обще-
ственной жизни страны менялось 
название газеты, технология её из-
дания, стиль публикаций, но неиз-
менным оставалось главное – газе-
та всегда стремилась отражать всё 
многообразие жизни района, рас-
сказывать о его людях, служить им 
распространением полезной, акту-
альной, интересной информации.

Желаю вам, друзья, энергии 
творческого созидания, верности 
своему профессиональному дол-
гу и уверенности в том, что ваш 
труд будет по достоинству оценён 
обществом, вашими читателями, 
ради которых вы трудитесь.

С.Н. АНТОНОВ, председатель 
Совета депутатов г. Люберцы 

Уважаемые журналисты! Се-
годня «Люберецкая панорама» 

– это надежный друг, совет-
чик, помощник и товарищ для 
наших читателей. Газета несет 
люберчанам знания, максимум 
оперативной и необходимой 
информации, культурные цен-
ности, играет важнейшую объ-
единительную роль.

Залог успеха газеты – в ее творче-
ском коллективе, в профессиональ-
ных и ответственных специалистах. 
Вы помогаете читателям расширять 
свой кругозор, даете возможность 
мыслить и рассуждать, формиро-
вать общие ценности и ориентиры, 
предоставляете им возможность из-
лагать свое мнение.

Вы активно содействуете ор-
ганам местного самоуправления 
города Люберцы в привлечении 
общественности к обсуждению 
важных проблем жизни горожан.

Мы хорошо понимаем, что благо-
даря вашей гражданской позиции, 
профессиональной честности и 
служебной этике, газете доверяют 
и к ее мнению прислушиваются.

Благодарим коллектив редак-
ции газеты за нелегкий, но столь 
важный труд!

Желаем вам творческих успе-
хов, верных читателей и как мож-
но больше приятных новостей.

История печати неотделима 
от истории страны. По мере раз-
вития общества развивалась и 
печать как летописец событий 
своего времени. Определенный 
путь пройден и газетами, ото-
бражающими жизнь людей на 
территории нынешнего Любе-
рецкого.

В 1925 году Люберцы получи-
ли статус города. 10 ноября 1928 
года вышла в свет первая газе-

та «Косилка» – многотиражка 
завода имени Ухтомского, выпу-
скавшего сельскохозяйственную 
технику. Районная газета – «Ух-
томский пролетарий» – начала 
выходить с 10 марта 1931 года. 
В ней освещались события того 
времени: создание сельхозарте-
лей (колхозов), строительство 
заводов и фабрик, электростан-
ций, кооперативных предприятий. 

Воспетое в первые революцион-
ные годы слово «пролетарий» ста-
ло заменяться более коротким и 
горделивым словом «рабочий».

И в конце 30-х годов районную 
газету переименовали, назвав ее 
«Ухтомский рабочий». Фашист-
ское нашествие в 1941 году нару-
шило мирную жизнь советского 
народа. «Ухтомский рабочий» пе-
реключился на военную тематику, 
широко освещая героический труд 
в тылу.

В 1959 году после укрупнения 
районов «Ухтомский рабочий» 
преобразовали в «Люберецкую 
правду», которую возглавила Анна 
Дмитриевна Калинина. В 1969 году 
редактором стал Петр Васильевич 
Спиров – выпускник Высшей пар-
тийной школы ЦК КПСС. В 1986 
году его сменил Александр Нико-

лаевич Васин. В 1989 году – Васи-
лий Михайлович Перчук. 

Последний номер государствен-
ной «Люберецкой правды» вышел 
29 декабря 1994 года. Но тради-
ции районной печати продолжа-
лись…

С 1 января 1995 года выходит 
«Люберецкая газета». Постепен-
но газета была приватизирована и 
приняла коммерческий характер. 
В октябре 2000 года предприятие 
вновь переименовано: создано 
«Издательство «Люберецкая га-
зета», а в 2010 году – ООО «Любе-
рецкое издательство». Был обнов-
лен и коллектив. Издательство 
действует и в настоящее время. 
Однако жизнь потребовала воз-
врата к общеполитической рай-
онной газете. И министерство по 
делам печати и информации Мо-
сковской области стало создавать 
в городах и районах свои инфор-
мационные агентства, которые 
и начали выпускать утраченные 
в некоторых местах «районки», 
где соучредителями стали органы 
местного самоуправления. С 27 
февраля 2006 года общественно-
политическую газету «Люберец-
кая панорама» издает Люберец-
кое информационное агентство. 

Соучредителями газеты стали ад-
министрация Люберецкого райо-
на и города Люберцы. Возглавил 
редакцию Александр Васин. 19 
октября 2007 года его сменил Ру-
стам Хансверов.

Кроме общерайонной, выходят 
поселковые и городские газеты 
различного характера: «Октябрь-
ские известия», «Малаховский 
вестник», «Наше Красково», «То-
милинская новь». Меняется иде-
ологическая направленность га-
зет. Но цели остаются: обеспе-
чить читателей информацией, 
воздействовать на сознание лю-
дей с тех или иных позиций, вос-
питать в них необходимые нрав-
ственные понятия.

Петр БИЦУКОВ,
член Союза 

журналистов России,
ветеран труда

Редактор «Радио Любе-
рецкого региона» ГУМО 
«Люберецкое информагент-
ство» Алена Симакина от-
мечена губернатором Мо-
сковской области Борисом 
Громовым. 

Неофициальная встреча 
передовых представителей 
региональной прессы, теле-
видения и радио с губернато-
ром состоялась после «пря-
мого эфира» на ТВ «Подмо-
сковье», в котором принял 
участие Борис Громов. 

Он наградил журналистов 
памятными призами и побла-
годарил их за продуктивную 
работу. Отвечая на вопросы 
«работников пера и микрофо-
на», губернатор подчеркнул, 
что пристальное внимание со 
стороны СМИ к деятельности 
органов местной власти не 
должно ослабевать. 

«Обозначение в матери-
алах и публикациях СМИ 
острых вопросов должно по-
мочь местной власти рабо-
тать лучше», – сказал Борис 
Громов. 

Высокая
оценка

губернатора

К истории
районной печати

Газете «Люберецкая панорама» - 5 лет
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Редакционный 
фотовернисаж

Дружный коллектив редакции, 2 февраля 2011 г.Открытие музея местной прессы, 16 сентября 2009 г.

«Круглый стол» в Совете ветеранов, сентябрь 2008 г.

С первым номером «Люберецкой панорамы», 3 марта 2006 г.

Вручение приза «Лучшему игроку домашних матчей сезона 2008-09 гг.» Сергею Топорову, 17 мая 2009 г.
С руководителями Союза промышленников и предпринимателей в «Фореме-кухни», 16 сентября 2009 г.

Семинар для главных редакторов информагентств Подмосковья, 17 сентября 2009 г.

Второй турнир по боулингу для журналистов района в Мега центре, 17 сентября 2010 г.
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Если тебе от 10 до 15 лет, ты 
учащийся муниципального об-
щеобразовательного учрежде-
ния Люберецкого района и ты 
мечтаешь поехать на Черное 
море этим летом, тогда этот 
конкурс для тебя!

Люберецкая районная органи-
зация «Российский Союз Молоде-
жи» при поддержке управления 
образования администрации Лю-
берецкого района, детского оздо-
ровительного лагеря «Энергетик» 
и управления по работе с молоде-
жью администрации Люберецко-
го района проводит конкурс по 
поддержке активных и талантли-
вых школьников района «Будь ак-
тивен!». 

Ребята, активно принимающие 
участие в жизни школы, города, 

района и участвующие в  меро-
приятиях международного, все-
российского, областного и рай-
онного уровней в области искус-
ства, спорта и науки, становят-
ся кандидатами на получение пу-
тевки в детский оздоровитель-
ный лагерь «Энергетик» на Чер-
ном море. 

Молодежный парламент стар-
шеклассников Люберецкого рай-
она совместно с завучами своего 
учебного заведения определяют 
активных учащихся, принимающих 
участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, путем присвоения 
баллов победителям и ребятам, 
занявшим призовые места. В за-
чет идут все мероприятия, прово-
димые с 1 сентября 2010 года по 15 
мая 2011 года.  Конкурсная комис-
сия в составе представителей ЛРО 

ООО «РСМ», ЗАО УДОЛ «Энерге-
тик», управления образования Лю-
берецкого муниципального райо-
на в срок до 15 мая рассматрива-
ет поданные списки  на конкурс и 
подводит итоги. Результаты будут 
оглашены публично.

37 победителей конкурса 19 
мая в торжественной обстанов-

ке получат сертификаты на неза-
бываемое путешествие к морю, в 
город Анапа, где их ждет солнце, 
чистое и теплое море, интерес-
ные развлекательные и развива-
ющие программы, а самое глав-
ное – новые друзья и незабывае-
мые впечатления! 

Алена НИКИТИНА

19МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

Ты талантлив и активен? 
Собирай чемодан, летом 

ты едешь на Черное море!

Детский оздоровительный 
лагерь санаторного типа кру-
глогодичного функционирова-
ния «Энергетик» расположен на 
берегу Черного моря в 14 км юж-
нее города-курорта Анапы в жи-
вописной долине реки Сукко. 
В ущелье гор, на территории 5 
га, в тени роскошных деревьев 
можжевеловой рощи. Целеб-
ный чистый воздух заповедни-
ка Утриш оснащен фитонцида-
ми и общеукрепляюще действу-
ет на здоровье отдыхающих.

Лагерь принимает детей от 7 до 
15 лет включительно. Вместимость 
лагеря 1000 человек в смену.

Мы можем предложить для вас 
разные категории проживания, 
чтобы вы могли выбрать наиболее 
подходящий вариант:  

I категория: 4-е новых еврокор-
пуса с удобствами на блок из 2-х 
номеров по 3-4 человека в номере;

II категория: 2-х этажные кот-
теджи по 4-5 человек в номере с 
удобствами на 3 комнаты;

III категория: домики коттедж-
ного типа по 4-6 человек в номере 
с удобствами на этаже.

5-и разовое питание  (завтрак, 

обед, полдник, ужин, второй 
ужин), ежедневно детям даются 
свежие фрукты и овощи, сбалан-
сированное меню утрерджается 
ведущими специалистами в дан-
ной области.  

На территории находятся ба-
скетбольные и волейбольные 
площадки, профессиональное 
футбольное поле с искуствен-
ным покрытием, профессиональ-
ный  теннисный корт, настольный 
теннис, летняя эстрада, летняя 
танцевальная площадка, крытый 
танцевальный зал с паркетным 
покрытием и зеркалами, который 
оборудован современной техни-
кой и небольшой сценой, очень 
удобен для занятий различных 
танцевальных коллективов и за-
нятий фитнесом.  Также на огоро-
женной и охраняемой территории 
лагеря расположен магазин, где 
дети могут преобрести сладости 
и сувениры.

Оздоровление и лечение детей 
в ДОЛ "Энергетик" осуществляет-
ся в соответствии со стандартами 
санаторно-курортного лечением по 
профилю заболеваний: органов ды-
хания, ЛОР,    опорно-двигательного 
аппарата, функциональных рас-

стройств нервной системы.
Лечебная база состоит из мед-

пункта, который работает кругло-
суточно, изолятора на 14 мест, ка-
бинетов массажа, ингалятория, 
фитоаромотерапии, электросве-
толечения, лечебной физкульту-
ры и фитобара.

В перечень оказываемых услуг 
входит: амбулаторный прием 
врача-педиатра, сестринская по-
мощь, климатические процеду-
ры (воздушные, солнечные ван-
ны, морские купания), лечебный 
массаж, лечебная физкульту-
ра, ингаляции лекарственных ве-
ществ, аромотерапия, музыко-
терапия, электросветолечебные 
процедуры (УФО носоглотки, СВЧ-
терапия, ультразвуковая терапия,  
магнитолазерная терапия, Меха-
нотерапия). Все перечисленные 
услуги предоставляются отды-
хающим бесплатно! При наличии 
у ребенка санаторно-курортной 
карты лечение проводится под 
контролем опытных врачей. 

Воспитательная работа с деть-
ми проводится отрядом молодых 
талантливых педагогов, владе-
ющих игровыми методиками по 
четко разработанной программе 

спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. Наш дружный и 
сплоченный педагогический кол-
лектив отмечен разными дипло-
мами, гран-при и почетными гра-
мотами! 

Постоянно проводятся развле-
кательные и спортивные меро-
приятия, дискотеки, концерты и 
праздники. Ежедневно дети за-
няты в кружках по интересам 
(дизайнерские курсы, вокал и ги-
тара, восточные танцы, сувени-
ры своими руками, актерское ма-
стерство и КВН, шахматы и мно-
гое другое). Есть возможность ре-
ализации различных специали-
зированных программ при инди-
видуальном запросе клиентов: 
например изучение английско-
го языка (плюс на выбор изуче-
ние немецкого или французского 
языков), занятие фитнесом, орга-
низуются туристические походы 
по лесным массивам заповедни-
ка. За дополнительную плату все 
желающие могут посетить раз-
нообразные интересные экскур-
сии: конные прогулки, африкан-
ская деревня, на рыцарском тур-
нире можно посетить настоящий 
замок и стать участником истори-
ческих событий, в Анапе дети мо-
гут покататься на теплоходе и по-
сетить музей, дельфинарий, ак-
вапарк, также можно посетить 
музей истории казачества и про-
дегустировать виноградные соки 
местного производства. Интерес-
нейшая экскурсия на Азовское 
море, где есть целебные грязи и 
многое другое.

Два раза в день на пляже орга-
низовано купание детей и пляж-
ные игры под руководством вос-
питателей, инструкторов по физ-
воспитанию и плавруков, кото-
рые управляют процессом купа-
ния детей в море. Мелкогалечный 
пляж расположен в 600 метрах от 
лагеря.

Детский лагерь «Энергетик» 
организовывает трансфер бес-
платно, дети едут в комфортных 
автобусах с ж/д станции Анапа, 
ж/д станции Тоннельная или аэ-
ропорта Анапа. На обратную до-
рогу детям предоставляется су-
хой паек на 1 сутки. 

Всю необходимую информа-
цию можно получить в офисе ЗАО 
УДОЛ «Энергетик» по адресу: Мо-
сковская обл., г. Люберцы, ул. 
Смирновская, д.17, оф.10 (2 этаж, с 
10:00 до 18:00, суббота и воскресе-
ние выходные дни). Тел. 565-44-24

Детский оздоровительный лагерь

6 МАРТА 2011 ГОДА ПРОЙ-
ДЕТ КАСТИНГ УЧАСТНИЦ 

Областной конкурс кра-
соты «Мисс Московская об-
ласть – 2011» проводится с 
целью пропаганды культу-
ры, красоты, гармонии и со-
вершенства личности, фор-
мирования у молодежи гу-
манистического мировоззре-
ния, воспитания эстетиче-
ского вкуса, пропаганды 
нравственных ценностей и 
здорового образа жизни. 

Мероприятие проводится под 
эгидой правительства Москов-
ской области. Возглавляет оргко-
митет конкурса заместитель пред-
седателя правительства Мос-
ковской области Виктор Егерев, 
курирующий в региональном пра-
вительстве социальные вопросы. 

6 марта в 14 часов в Доме моды 
Вячеслава Зайцева по адресу: 
проспект Мира, дом 21 пройдет 
отборочный кастинг участниц. 

К участию в конкурсе допу-
скаются девушки в возрасте от 
17-ти до 25-ти лет, претендую-
щие на признание обществом их 
индивидуальной красоты и та-
лантов. При этом учитываются 
культура речи, пластика движе-
ния, эрудиция, внешние данные.

Финал конкурса запланиро-
ван на 24 апреля в одном из 
лучших концертных залов стра-
ны "Крокус Сити Холле». 

За звание «Мисс Москов-
ская область» будут бороть-
ся 20 претенденток. По итогам 
финального тура жюри опре-
делит победительниц в номи-
нациях: «Мисс Московская об-
ласть-2011», 1-я Вице-мисс, 2-я 
Вице-мисс, «Грация», «Элегант-
ность» и «Очарование».  

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области 

Конкурс красоты 
«Мисс 

Московская 
область 
– 2011» 

Бесплатная 
юридическая 

помощь
Центр правовой поддержки 

и защиты населения при Обще-
ственной приемной Полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
по Люберецкому району оказы-
вает бесплатную юридическую 
помощь населению с привлече-
нием выпускников Всероссий-
ской налоговой академии по 
четвергам с 10 до 13 часов.

Для льготных категорий граж-
дан (ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, инвалидов и др.) 
проводятся бесплатные юриди-
ческие консультации професси-
ональными адвокатами.

Информация о днях прове-
дения консультаций адвоката-
ми представляется по телефо-
нам: 554-33-56, 554-33-47.

Адрес приемной: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 211, 
комн. 318
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1 марта в выставочном зале 
Люберецкого краеведческого
музея открылась выставка 
«Весенний вернисаж», которую 
подготовило творческое объе-
динение художников «Возрож-
дение».

Впервые мастера живописи по-
казывают так широко по стилю и 
интересно по содержанию обыч-
ные по представлению и необыч-
ные по фантазии свои художе-
ственные полотна.

33 художника представили 111 
работ, среди которых – весенние 
зарисовки, разнообразные бу-
кеты цветов, пейзажи на любой 
вкус.

Вместе с авторами из Люберец 
свои работы показывают масте-
ра из Томилина, Краскова, Мала-
ховки, Лыткарина, Москвы, Ра-
менского, Котельников, Дзержин-
ского. Хочется надеяться, что 
накануне праздника 8 Марта по-
сетителям выставки понравятся 
произведения искусства, и они 

пригласят своих коллег и друзей 
в выставочный зал на выставку, 
которая продлится до 12 марта.

11 марта проводится распро-
дажа картин. Приглашаем всех 
любителей живописи!

Виктор ВАСИЛЬЕВ,
читатель «ЛП»

Весенний
вернисаж
в музее

В. Даньшин «Большая вода»

Официальное письмо было 
конкретным и кратким: 

«Главе городского поселения 
Красково М.Чуйкову. На про-
тяжении всего времени с 2004 
года по нынешнее время в де-
ревне Машково отсутствует во-
доснабжение. Жители дерев-
ни неоднократно обращались 
в администрацию поселка с 
просьбой отремонтировать 
имевшийся у нас ранее водо-
провод и восстановить центра-
лизованную подачу воды в жи-
лые дома. Однако до сих пор 
не было принято никаких мер. 

Оставляем за собой право 
провести митинг-забастовку 
и перекрыть автомагистраль, 
проходящую через территорию 
нашего населенного пункта – 
до тех пор, пока администра-
ция поселка не отреагирует на 
наше обращение».

Дальше – 58 подписей. Очень 
разных. Аккуратная строчка сель-
ской учительницы, неразборчивая 
бисерная вязь фельдшера, отме-
ченный крохотным пятнышком ма-
шинного масла уверенный авто-
граф автомеханика, крупные, не-
ровные каракули подслеповатого 
пенсионера… За каждой строкой 
– человек, близкий к отчаянию. 

– А что поделать! Довели нас, – 
констатирует горький факт один 
из авторов этого послания, маш-
ковский водитель Николай Ма-
кариков, – вы посмотрите, какая 
дата стоит под письмом! 17 мая 
2009 года!.. А воды в деревне нет 
и по сей день!

– Но дорогу жители летом по-
запрошлого года все-таки не 
перекрывали…

– Поверили чиновникам! Вот 
официальная просьба красков-
ского мэра М.И.Чуйкова к фор-
мальному «хозяину» нашего водо-
провода, директору ОАО «Пром-
бурвод» Б.Е.Френкелю: «Борис 
Ефимович, в целях обеспече-
ния населения водой и противо-
пожарной безопасности деревни 
прошу рассмотреть возможность 
водоснабжения д. Машково». А 
вот письмо тогдашнего первого 
заместителя главы поселка С.П. 
Быкова к нам, жителям: «Сооб-
щаю, что в планах 2010 года ад-
министрация будет осуществлять 
работу по проектированию водо-
вода от водозаборного узла Ма-
русино до деревень Машково и 
Мотяково». Мы поверили и оста-
вили пока шоссе в покое. Обе-
щанный год благополучно истек, 
о ремонте водопровода – ни слу-
ху ни духу. 

– Страшно подумать, что мог-
ло случиться с деревней без 
воды минувшим горячим ле-
том…

– Повезло, что дотла не пого-
рели! Случись пожар – колодца-
ми не спасешься, дома у нас или 
с деревянными перекрытиями, 
или целиком деревянные. Так что 
одной искорки хватило бы для 
того, чтобы погибла вся деревня. 

– А колодцы вы сами копаете?
– Большей частью – сами. Про-

блем масса: пока разрешения 
соберешь, сапоги стопчешь! Кто 

не хочет мучиться, попросту на-
нимает за деньги спецов с бу-
рильными машинами, они при-
ходят и делают дырку в зем-
ле – там, где удобно показалось. 
Сруб с «журавликом» поставил – 
вот тебе и водоснабжение! Толь-
ко накладно это очень. Да и не-
безопасно: никакие экологи ме-
сто не выбирают, мало ли, какая 
там вода, под землей, может, ее 
и пить-то нельзя! И вообще, как-
то по-средневековому это все – 
в двадцать первом веке, в пяти 
минутах езды от столицы – и при 
колодцах жить!.. 

– Какой выход из сложившей-
ся ситуации власти предлагают 
вам сегодня?

– Неприемлемый для значи-
тельной части населения! Вот, чи-
тайте послание директора МУП 
«КЖКХиБ» Д.О.Андреянова: «…
для бесперебойной работы си-
стемы водоснабжения необхо-
димо силами жителей прове-
сти ремонт подводящего водово-
да, а также заключить договор 
на подачу воды с водозаборным 
узлом»… Еще счетчики покупать 
советуют – тоже за свои деньги. 
Ладно, я – человек трудовой, кое-
что скопил на черный день, на-
верное, смог бы оплатить. А как 
быть, скажем, пенсионерам или 
одиноким мамашам с ребятишка-
ми? Они на что будут новые тру-
бы покупать? 

На сколько еще месяцев за-
тянется в деревне «коммуналь-
ная засуха»? Редакция «Любе-
рецкой панорамы» ждет ответа 
от администрации поселка.

Светлана САМЧЕНКО 

Обещанного семь лет ждут?

Москва, 10 февраля 2011 года. 
Отделение Пенсионного фонда по 
г. Москве и Московской области 
напоминает, что до момента окон-
чания приема заявлений на пре-
доставление единовременной вы-
платы из средств материнского ка-
питала в размере 12 тысяч рублей 
остается все меньше времени.

За единовременной выплатой в 
территориальные органы Отделе-
ния еще могут обратиться те се-
мьи, в которых второй ребенок* 
родился в IV квартале 2010 года.

Заявление необходимо подать 
не позднее 31 марта 2011 года. При 
себе достаточно иметь паспорт, 
сертификат на материнский капи-

тал и банковскую справку о рек-
визитах счета, на который единым 
платежом в двухмесячный срок бу-
дут перечислены 12 тысяч рублей, 
которые семьи смогут потратить 
на повседневные нужды.

В рамках предыдущей кампании 
по предоставлению единовремен-
ной выплаты за счет средств ма-
теринского капитала, которая за-
кончилась в I квартале 2010 года, 
за выплатой обратились почти 
90% владелиц материнского сер-
тификата на тот момент.

Размер материнского капитала 
в 2011 году для тех, кто им еще 
не воспользовался, составляет 
365 тысяч 698 рублей 40 копе-

ек. Для владелиц сертификата, 
которые уже распорядились ча-
стью средств, размер оставшей-
ся части суммы увеличен с уче-
том темпов роста инфляции.

• Здесь и далее под «вторым ре-
бенком» понимается второй, третий 
или последующий ребенок, родив-
шийся в семье (или усыновленный) 
после 1 января 2007 года, если по-
сле рождения предыдущих детей 
право на получение материнского 
капитала не оформлялось.

Отдел 
по взаимодействию со СМИ

ГУ-Отделение ПФР 
по г. Москве 

и Московской области

Приём заявлений на единовременную выплату за счет средств 
материнского (семейного) капитала завершается 31 марта

От всей души поздравляем Наталью Рыбину с праздником весны! 
Желаем всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви и успе-
хов на профессиональном поприще!

Коллеги
ххх

Искренне поздравляю прекрасные женские коллективы Люберец-
кого электромеханического завода, Российского государственного со-
циального университета с замечательным праздником весны, оли-
цетворенным в женском дне 8 Марта! Желаю им всегда испытывать 
счастье, радость и значимость! Здоровья вам, мира и тепла наших 
сердец, дорогие наши женщины!

С уважением, Дмитрий ЛАПИН 
ххх

Поздравляю всех милых женщин – фронтовиков и работниц тыла 
Великой Отечественной войны и персонально: двоюродную сестру 
Ирину Петровну Горбунову, жену Нину Александровну Горбуно-
ву и бывшую сотрудницу нашего Минречфлота Лидию Федоровну 
Старжинскую – ветерана войны, которая после ухода на пенсию дол-
гое время работала в Совете ветеранов в Ухтомке (кстати,15 марта 
2011 года ей исполнится 90 лет).

Испытания, которые казались не по плечу вашим хрупким плечи-
кам, вы с честью выдержали. Мир восхищается вашей стойкостью и 
отвагой. Многим, оставшимся в живых, война нанесла глубокие физи-
ческие и душевные раны. Но вы выстояли!

Желаю мирного неба над головой вам и вашим родным и близким.
Дмитрий ГОРБУНОВ,

ветеран труда, житель ул. 8 Марта г. Люберцы

Выражаю сердечную благодарность главе Люберецкого района и 
города Люберцы Владимиру Петровичу Ружицкому, депутату го-
родского Совета Вере Алексеевне Свидривой, председателю пер-
вичной организации инвалидов № 6 Раисе Андреевне Веремьевой, 
друзьям и близким за теплые, душевные поздравления с 85-летием, 
за подарки, а главное, за подаренные мне заботу и внимание.

Хочу поблагодарить коллектив газеты «Люберецкая панорама» за 
внимательное отношение, особенно корреспондента Валентина Фе-
доровича Бородина.

С уважением, Раиса Абрамовна КОЗЛОВА,
участница Великой Отечественной войны

Люберецкое общественное отделение движения «Женщины Под-
московья» выражает искреннюю благодарность и признательность за 
оказание материальной помощи в проведении торжественного меро-
приятия, посвященного 15-летию нашей организации, депутату Госу-
дарственной Думы РФ Виктору Александровичу Семенову, депута-
ту городского Совета Дмитрию Валентиновичу Дениско, генераль-
ному директору ООО «Урожай» Надежде Ивановне Барадачевой, 
генеральному директору фирмы «Рубин» Андрею Борисовичу Афа-
насьеву, генеральному директору ООО «Хлебокомбинат» Евгению 
Юрьевичу Лоханову.

Особую благодарность выражаем директору и преподавателям 
музыкальной школы № 3 Люберецкого района Владимиру Ивано-
вичу Перекрёстову, Марине Робертовне Тепаевой, Зое Феокти-
стовне Бойковой и юным музыкантам балалаечного и народно-
инструментального ансамблей за проведение музыкальной про-
граммы.

Г.С. АРИНИНА,
председатель правления движения «Женщины Подмосковья»

Жители первого этажа жалу-
ются, что им приходится платить 
за пользование лифтом.

Читайте здравомыслящее по-
становление главы г. Люберцы от 
27.12.2010 г. № 1599-ПА, пункт 5, 
где сказано: «Для граждан, прожи-
вающих на первых этажах жилых 
домов, имеющих все виды благо-
устройства (в т.ч. лифт и мусоро-
провод), плата за содержание и ре-
монт жилых помещений устанав-
ливается в размере, аналогичном 
размерам платы за содержание и 
ремонт жилья в жилых домах без 
лифта, но с мусоропроводом».

Логичнее не бывает. Мусор есть 
у каждого, а вот оплачивать «за 
платье», которое не носят, просто 
смешно.

За обслуживание лифта долж-
ны платить жители со 2-го и 

выше этажей, они им пользуются. 
Жители первых этажей при всем 
своем желании не могут пользо-
ваться лифтом, а платить за об-
служивание должны. Это смеш-
но. Полное постановление главы 
города скрывается руководите-
лями ЖЭКов, ДЕЗов, ЖСК, ТСЖ, 
видимо, им это выгодно.

Боритесь за свои права, пиши-
те заявления в свои управляю-
щие компании, а в случае кон-
фликта обращайтесь в адми-
нистрацию г. Люберцы (об этом 
тоже было напечатано в «Лю-
берецкой панораме» № 3 от 
27.01.2011 г.). В.В. Путин в своих 
выступлениях по вопросам ЖКХ 
подчеркивал, что жители долж-
ны оплачивать за реально ока-
занные и качественные услуги.

Т.Н. БОГДАНОВА,
г. Люберцы

Об оплате за лифт
жителей первого этажа

НАМ ПИШУТ

БЛАГОДАРНОСТИ

АКЦИЯ К 8 МАРТА 
«ПОЗДРАВЬ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЧЕРЕЗ ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ»
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Лыткарино. Воскресенье. Мо-
нументальный фасад старого 
Дворца культуры «Мир». На  фа-
саде – афиша. Не привычный для 
наших дней глянцевый баннер в 
стандартном полиграфическом 
исполнении, сияющий искус-
ственной улыбкой какой-нибудь 
новомодной «раскрученной 
звезды», а Старинная широкая 
рама, затянутая беленым хол-
стом. И по грубой грунтовке  бе-
гут начертанные самым обыкно-
венным плакатным пером алые 
буквы: «Вечер авторской песни».

Такие афиши были в ходу лет 
тридцать-сорок назад. Как раз 
в пору наибольшей популярно-
сти самодеятельного песенного 
творчества. Окуджава, Высоц-
кий, Визбор, Ким, Никитины, Ду-
лов, Сергеев, Берковский… Це-
лое поколение  поющих душ Рос-
сии посетило тогда эту землю.  

Теперь, казалось бы, времена 
переменились. В меркантильный 
век реставрации капитализма в 
России до песен ли? Бардовские 
концерты давно не собирают ан-
шлагов. С погрязшего в стяжа-
тельстве «рядового гражданина» 
оказалось вполне довольно того, 
что мутным потоком льется  c 
подмостков крупнейших эстрад-
ных площадок, с экранов, из ра-
диодинамиков. И вот уже дошло 
до того, что некоторые зрители 
путают бардовскую песню… с 

городским «хулиганским» фоль-
клором, который в России по не-
доразумению называют фран-
цузским словом «шансон».

И все же барды в России есть. 
Сквозь встречный ветер нового 
века то и дело прорывается не-
затейливая мелодия под акком-
панемент несложных «окуджав-
ских» аккордов – чтобы снова до-
брая и честная песня обратилась 
прямо к душе слушателя. 

Вечер авторской песни в Лыт-
карине собрал в камерном зале 
ДК «Мир» примерно полсотни зри-
телей. Много для небольшого под-
московного города! 

Концерт давали участники 
лыткаринского клуба самодея-
тельной песни, недавно возрож-
денного в «Мире». Борис Боло-
товский, Екатерина Тихонова, 
Александр Тихоненко, Юрий Сая-

нов, Евгений Зинин. Никто из них 
не является профессиональным 
поэтом или музыкантом. Просто 
дружба с гитарой сложилась с 
юности – и разбудила талант. Тот 
самый, который, как утверждают 
опытные психологи, есть у каж-
дого, просто не каждому, к сожа-
лению, удается его развить. 

«Двадцатый век мне выделил 
мои шестидесятые», - признал-
ся в одной из своих песен извест-
ный бард Вадим Егоров. Это был 
протестный возраст века, вы-
званный к жизни пресловутой 
«хрущевской оттепелью». Жест-
кие стальные струны простень-
кой фанерной  гитары типа «Ту-
рист», порой врезавшиеся в паль-
цы исполнителя до крови,  несли 
обращение к разуму человече-
скому, к совести, к душе… 

Виктор ВАЙГЕРТ

В государственном выставочном зале-музее «На-
следие» на улице Лебедянской в Москве прошла вы-
ставка живописи, графики и фарфора известного 
подмосковного художника из Люберецкого района 
Виктора Маркова.  

Здесь прошел творческий вечер художника и поэта «Душа 
обязана трудиться». На вечер собрались  члены Союзов ху-
дожников и писателей России, московские любители поэ-
зии и живописи. Они осмотрели выставочную экспозицию, 
затем Виктор Сергеевич рассказал о себе и прочитал стихи 
из своего поэтического сборника «Кисть калины красной».

Он родился в дальнем Подмосковье, закончил Абрам-
цевское художественно-промышленное училище. За пле-
чами долгая творческая,  насыщенная открытиями и свер-
шениями жизнь. Помимо того, что Виктор Марков являет-
ся членом двух российских Союзов – художников и писа-
телей, он еще возглавляет Люберецкое районное отделе-
ние Союза художников Подмосковья.

Выступающие говорили, что художник Виктор Мар-
ков видит и воспринимает окружающий мир возвышен-
но и, пропуская увиденное через собственное «я», по-
этизирует и поднимает этот мир на особую одушев-
ленную высоту, как бы говоря зрителю: нас окружает 
гармония, учитесь воспринимать природу не как ланд-
шафт, но как пейзаж, наполненный  поэзией. Виктор 
Сергеевич так и поступает – ведь он не только худож-

ник, но еще и поэт. Можно сказать, что стихи – это про-
должение его живописи.

В его работах чувствуется увлечение импрессионизмом 
и постимпрессионизмом, неслучайно  его любимый худож-
ник – Ван Гог. Однако влияние русской школы живописи 
остается преобладающим и всеобъемлющим.

На экспозиции в Бирюлеве было выставлено 85 про-
изведений художника. Это 18-я по счету персональная 
выставка Виктора Маркова. Он мечтает о том дне, ког-
да в Люберцах откроется картинная галерея и появится 
возможность подарить свои творения городу и району.

Валентин БОРОДИН

ВВыставка - в столицеыставка - в столице

Люберецкая спортсменка Еле-
на Банина в составе сборной Цен-
трального федерального округа 
защищала честь Московской об-
ласти на первенстве страны по 
художественной гимнастике. 

Соревнования проходили  в 
Самаре с 9 по 14 февраля 2011г. 
Право представлять Московскую 
областную школу гимнастики на 
этом турнире спортсменка заво-
евала по итогам выступлений на 
первенстве ЦФО в г. Орле. 

Впервые в истории  развития 
художественной гимнастики в 
Люберецком районе наша спор-
тсменка поднялась столь высоко 
на всероссийском уровне сорев-
нований, завоевав серебряную 
медаль в командном зачете, по-
пав в число финалистов и заняв 

6 место в упражнении с обручем! 
От всей души поздравляем Лену 

и весь тренерский состав Люберец-
кой СДЮШОР по художественной 
гимнастике со столь высокими ре-
зультатами в наше не простое вре-
мя, когда детский спорт испытыва-
ет очень большие затруднения. 

Люберецкая школа художествен-
ной гимнастики является сильней-
шей в Московской области, с каж-
дым годом улучшает свои результа-
ты и завоевывает все более высо-
кие места на всероссийском и меж-
дународном уровнях.

Хочется сказать большое спа-
сибо тренерам-энтузиастам и ро-
дителям девочек, ведь в основ-
ном благодаря им отделение су-
ществует и добивается все новых 
и новых побед!

Андрей КРАВЧЕНКО

Елена - в числе 
лучших гимнасток

ПО СОСЕДСТВУ

А песня останется в сердце

24 февраля на 80-м году 
ушёл из жизни заслуженный 
артист РСФСР Лев Барашков.

Он родился в Москве, а в годы 
Великой Отечественной войны 
попал в Люберцы, куда в соста-
ве 16-го истребительного авиаци-
онного полка был направлен его 
отец. Учился Лев в средней об-
щеобразовательной школе № 1. 
Свой первый концерт дал в Доме 
офицеров перед военнослужа-
щими. И уже тогда начинающему 
певцу пророчили большое буду-

щее. Вскоре Лев Барашков стал 
главным исполнителем песен-
шлягеров «Главное, ребята, серд-
цем не стареть», «Трус не играет 
в хоккей», «На безымянной высо-
те», «Звёзды Мехико»…

В постсоветский период попу-
лярный в Советском Союзе ар-
тист оказался не у дел. Его всё 
реже приглашали участвовать 
в концертах и музыкальных те-
лепередачах, перестали пред-
лагать роли в кино. Несколько 
лет назад артист выступал пе-
ред люберчанами в районном 

Дворце культуры, но его глав-
ной мечте – дать большой кон-
церт в Доме офицеров в гарни-
зоне – так и не суждено было 
сбыться…

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Он любил Люберцы…
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Под высоким потолком тре-
нировочного зала спортивно-
го комплекса «Триумф» стре-
мительно летает крылатый 
волан. У теннисного стола раз-
даются звонкие щелчки целлу-
лоидного мячика. Под баскет-
больной корзиной идет трени-
ровка – броски на меткость.

– Наташа, смелее! Подними мяч 
над головой, слегка расслабь ло-
коть. Направление задавай ки-
стью. Так! Получилось!..

В гимназии № 24, где девочка 
учится, Наташе не разрешают за-
ниматься баскетболом. Она осво-
бождена от физкультуры по болез-
ни. А здесь, на ежегодном откры-
том фестивале параолимпийского 
спорта в Люберцах, проходящем 
под эгидой благотворительного 
фонда «Офицерское собрание», ей 
впервые удается снайперским бро-
ском угодить точно в корзину.

Рассказывает мама Наташи:
– Инвалидность дочери дали не-

давно: несмотря на лечебную гим-
настику и ношение корсета, у де-
вочки за полтора года сколиоз про-
грессировал до 4 степени… Но 
какой семикласснице не хочется 
быть стройной, грациозной, уметь 
красиво двигаться! Благодаря пере-
даче «Открытый диалог» на Любе-
рецком телевидении мы познакоми-
лись с руководителем спортивного 
клуба инвалидов «Надежда» Ната-
льей Борисовной Ерохиной. Боль-
шое дело она делает: посмотри-
те, ее спортсмены – по-настоящему 
сильные и отважные люди. Кто по-
смеет их инвалидами назвать?

По краю площадки дриблингом 
ведет мяч двадцатилетний баскет-
болист в кресле на колесах. Тенни-
систы сражаются у стола, опира-
ясь на трости. На зрительской три-
буне вдохновенно демонстрирует 
чудеса гибкости молодой йог. Не 
гость из Индии, наш парень, рус-
ский – Валентин Малютин. Мно-
гим бы здоровым ребятам уметь 
так владеть своим телом!.. Участ-
никам увлекательного матча по на-

стольному хоккею судья буквально 
«на пальцах» объясняет правила. 
А как еще проинструктируешь ко-
манду глухонемых?..

Сегодня в «Триумфе» клуб «На-
дежда» принимает друзей из ко-
тельниковского «Кентавра» и Лю-
берецкого отделения общества 
глухих. Соревнования проходят по 
четырем видам спорта: по настоль-
ному хоккею, теннису, бадминтону 
и специальной дисциплине, имену-
ющейся «баскет-снайпер». По сути 
это броски по баскетбольному коль-
цу с фиксированной дистанции –
примерно так, как в «большом» 
баскетболе бьют штрафные. 

Из разговора с Натальей Бори-
совной Ерохиной:

– В программе фестиваля зна-
чился еще турнир по дартсу…

– Здесь мишени прикрепить не-
куда: каждый промах будет остав-
лять дырку на стене, а от прома-
хов не застрахован даже чемпион. 
Так что, на дартс милости просим 
к нам в клуб. Там есть специаль-
ная стенка – стрелоприемник. 

– Председатель Люберецкого 
районного Спорткомитета Сер-
гей Долгов, открывая нынеш-
ний фестиваль, сам решил при-
нять участие в соревнованиях 
и вышел сражаться с мастера-
ми настольного хоккея. 

– И проиграл! Впрочем, это и не 
удивительно. Вот, если бы поеди-
нок шел на боксерском ринге, тог-
да у мастера спорта Долгова были 
бы шансы! А наши ребята много 
тренируются, выезжают на об-
ластные соревнования и регуляр-
но занимают там высокие места. 
Это только кажется, что настоль-
ный хоккей – игрушка. На самом 
деле, для того, чтобы овладеть 
искусством управления пласти-
ковой «командой», надо иметь и 
недюжинную реакцию, и тактиче-
скую подготовку, и смекалку.

Фестиваль параолимпийского
спорта – не только соревнова-
ния. Те, кто волей судьбы оказал-
ся вне обычного круга здоровых 

людей, обретают здесь увлече-
ния, находят друзей. 

Говорит Валентин Малютин:
– А могла бы газета мне помочь 

найти работу? Стою на учете в Цен-
тре занятости, но что-то никто не хо-
чет меня брать… Боятся, наверное! 
А я, между прочим, дипломирован-
ный столяр, учился в Жуковском. 
Могу любую мебель собрать – хоть 
стол, хоть диван, хоть комод. Хотел 
работать на ДОКе-13 в Люберцах. 
Но там сейчас производства нет, 
одни склады. Как вы думаете, мо-
жет, мне частные заказы брать на 
сборку и установку мебели? У нас 
с отцом – самая настоящая мо-
бильная семейная бригада. Прие-
дем, куда нужно, и профессиональ-
но сделаем все, что закажут. Вы не 
смотрите, что я хожу с тростью, в 
работе по дереву это – не главное! 
Если что, наш телефон 557-78-39!

Турнирная таблица «Люберец-
кой параолимпиады» в итоге вы-
глядела так:

БАСКЕТ-СНАЙПЕР:
I место – Раиса Панасейкина, Вла-

димир Булах
II место – Людмила Болотнико-

ва, Валентин Малютин
III место – Маргарита Людкави-

чуте, Максим Ефремов
БАДМИНТОН:
I место – Андрей Мокин, Ольга 

Блюдова
II место – Александр Баранов, 

Лариса Минеева
III место – Евгений Муранкин, 

Наталья Шестакова
НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ:
I место – Михаил Гусев
II место – Игорь Малахов
III место – Энвер Муфтиханов
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
I место – призер первенства Рос-

сии Николай Богач, Юлия Блюдова 
II место – Иван Стульчиков, 

Нина Литвинова
III место – Юрий Игнатов, Нина 

Степанова
А приза в номинации «За волю 

к победе» здесь был достоин 
каждый.

Февральский морозец заставляет болельщиков 
приплясывать у кромки белого поля. Угловой… 
Кряжистый и седовласый ветеран люберецкого 
«Торгмаша» высоким навесом отправляет оран-
жевое солнце в штрафную. Удар! Четвертый под-
ряд – и снова результативный.

– «Всухую» пока выигрываем… Погодка сегодня – 
смерть запасным!

На запасном поле стадиона «Торпедо» – ветераны-
физкультурники в возрасте от сорока пяти лет и стар-
ше. Парню, в память которого 23 февраля в Любер-
цах проходит этот турнир, было всего лишь двадцать… 
Русский солдат Евгений Родионов погиб в Чечне, же-
стоко казненный в плену за то, что отказался перед 
лицом врагов снять с груди православный крест. 

Из-за сложных погодных условий продолжитель-
ность каждого матча была сокращена всего до двад-
цати минут. Победитель определился всего за полтора 

часа – игры шли одновременно на двух площадках. 
В финале встретились брянский «Металлург» и ка-
лужский «Тайфун». Атаки в ворота следовали бук-
вально одна за другой, но равный класс и немалый 
опыт игроков сделали свое дело: счет так и не был 
открыт. Исход поединка был решен в серии после-
матчевых пенальти, обернувшихся настоящим бе-
нефисом брянского голкипера Василия Андроно-
ва. Когда в невероятном прыжке он принял в руки 
пушечный удар калужского форварда и тем решил 
судьбу почетного кубка, соратники по команде не 
выдержали: бросились на поле – качать своего вра-
таря…

Итак, на первом месте – брянский «Металлург», на 
втором – калужский «Тайфун». Люберецкому «Торг-
машу» достался третий приз. 

P.S. Организационный комитет соревнований 
выражает благодарность Евгению Александро-
вичу Лазареву за активное содействие в прове-
дении турнира. 

В Малаховке состоялись от-
ложенные ранее из-за погод-
ных условий традиционные 
лыжные соревнования памя-
ти А.А. Прокуророва «Любе-
рецкая лыжня-2011». 

Несмотря на то что зимний хо-
лод еще давал о себе знать, лю-
бительские старты получились 
по-настоящему массовыми: на 
дистанцию вышли в буквальном 
смысле все, кто любит физкуль-
туру – от мала до велика, более 
150 лыжников. Самому младшему 
участнику соревнований едва ис-
полнилось шесть лет, самому по-

жилому скоро будет восемьдесят. 
Под номером «1» в команде адми-
нистрации Люберецкого муници-
пального района стартовал глава 
района и города Люберцы Влади-
мир Ружицкий, под номером «2» – 
руководитель аппарата админи-
страции Ирина Назарьева.

В командном зачете первое 
место досталось спортсменам из 
расквартированной на террито-
рии района воинской части. На 
втором месте – команда район-
ной администрации. Третий приз 
завоевала сборная команда по-
селка Малаховка.

Качать вратаря!

Параолимпиада по-люберецки

СЕКУНДОМЕР

Все - на лыжню!

Поборолись по-соседски

Самый русский вид борьбы
В тренировочном зале спор-

тивного комплекса «Триумф» 
26 февраля состоялся Третий 
открытый турнир юниоров по 
борьбе самбо. В соревнованиях, 
проходивших под эгидой спорт-
комитета Люберецкого муници-
пального района, приняли уча-
стие юные борцы в возрасте от 
восьми до пятнадцати лет.

– Самбо – самый русский вид 
борьбы, – рассказывает капи-
тан команды города Люберцы, 
ученик гимназии № 41 Михаил 
Андреев, занимающийся в клу-
бе «Авиатор». – Это слово рус-
ское и расшифровывается как 
«самооборона без оружия». А 
для нас – просто спорт, кото-
рый воспитывает и волю, и лов-
кость, и мужество. Как говорит-
ся, «самое то» для мальчишек! 

Мне 14 лет, из них пять я выхожу 
на борцовский ковер. Недавно 
стал призером первенства Мо-
сковской области. Не верьте, 
когда спортсмены говорят, мол 
«олимпийский принцип: главное – 
участвовать»… Все мы ждем по-
беды и всерьез радуемся призам!

В поединках приняли участие 
более 150 юниоров из Люберец-
кого района, Москвы, Раменского, 
Жуковского. В качестве главно-
го судьи соревнований выступал 
мастер спорта международного 
класса, чемпион Европы Сергей 
Михайлович Авдонин.

Редакция газеты «Люберецкая 
панорама» от души поздравляет 
Ивана Крылосова, Артема Дани-
лова, Михаила Возилкина и дру-
гих люберецких юниоров, заняв-
ших призовые места.

Во вторник, 22 февраля, игро-
ки и тренеры люберецкой коман-
ды «Триумф» провели мастер-
класс для юных баскетболистов 
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Спартак». 

Тренер «Триумфа» Василий 
Карасев вместе с игроками Сер-
геем Варламовым, Люком Невил-
лом и Андреем Матеюнасом для 
юных баскетболистов показал 

некоторые секреты мастерства. 
Совместная со взрослыми игро-
ками разминка, несколько упраж-
нений по улучшению ловкости в 
ведении мяча, специфические 
приемы победной триумфовской 
тактики – все это, оказывается, 
по плечу люберецким юниорам. 
По окончании тренировки ребята 
сфотографировались на память.

27 февраля в Москве, в спор-
тивном зале школы № 355, со-
стоялся открытый турнир по 
каратэ.

Соревнования проходили в 
рамках реализации соглашения 

между Люберецким муниципаль-
ным районом и Юго-Восточным 
административным округом Мо-
сквы.

Победила люберецкая сбор-
ная.

«Спартак» - друг «Триумфа»

Страницу подготовила Светлана САМЧЕНКО
Фото автора
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Начальник Люберецкого УВД 
В.Г. Ригель в понедельник на 
планерке в администрации 
района сообщил, что открыто 
уголовное дело за ведение не-
законного бизнеса против вла-
дельца игрового клуба, распо-
ложенного на ул. Инициатив-
ной, 1 в Люберцах. 

А вообще за минувшую неделю 
сотрудники правоохранительных 
органов осуществили очередное 
изъятие игровых аппаратов и 
электронных блоков в игровых 
залах. На этот раз это произо-
шло по адресам: г. Люберцы-3, 
д. 100; ООО «Орбита» (п. Кра-

сково, автобусная останов-
ка ВНИИСТРОМ); ул. Смир-
новская, д. 6; ул. 8 Марта, 50 и 
другим. 

GAME OVER!
Сотрудниками Управления вну-

тренних дел по Люберецкому му-
ниципальному району за минув-
шую неделю проведено 7 рей-
дов по «злачным местам». Все 
сигналы, полученные от жите-
лей, подтвердились: по прове-
ренным адресам действительно 
находились подпольные игорные 
клубы с электронными автомата-
ми. Владельцы всех семи заведе-
ний задержаны, на них наложены 

административные взыскания. А 
орудия преступного бизнеса, «од-
норукие бандиты», лишились сво-

их программных плат, без кото-
рых хитрый аппарат – всего лишь 
груда железа.

Милиция против
игрового бизнеса

В связи с продолжающими-
ся холодами по-прежнему 
сложной остается обста-
новка с пожарами в Любе-
рецком районе и Москов-
ской области. Так, за про-
шедший период 2011 года в 
Люберецком районе прои-
зошло 48 пожаров, это на 7 
пожаров больше, чем за ана-
логичный период 2010 года. 
Количество погибших лю-
дей в результате пожаров 
за прошедший период 2011 
года составляет 2 челове-
ка. Но главное – за каждой 
из этих цифр стоит челове-
ческая судьба. 

Несмотря на проводившую-
ся подготовку к зимнему по-

жароопасному периоду, по-
прежнему остается ряд не-
достатков. В их числе слабая 
оснащенность противопо-
жарной техникой садоводче-
ских товариществ. Не в пол-
ном объеме проводятся ра-
боты по противопожарному 
обеспечению на территори-
ях, которые находятся в ве-
дении федеральных и област-
ных ведомств. Нерегулярно 
собирается и вывозится снег, 

который нередко затрудня-
ет проезд пожарной техники 
к очагам пожаров и возгора-
ний. 

Хотелось бы напомнить, 
что остановить «красного пе-
туха» – эту извечную россий-
скую беду – у нас всегда бра-
лись всем миром. При обна-
ружении очага пожара вы 
должны немедленно принять 
меры к его тушению, а при не-
возможности потушить свои-
ми силами – сообщить о нем 
в ближайшее подразделе-
ние Федеральной противопо-
жарной службы, милицию или 
местную администрацию.

Берегите себя!
С.А. ЗУБКОВ,

инспектор ОНД

В целях предупреждения 
пожаров в весенне-зимний 
период хотелось бы дове-
сти до сведения жителей 
нашего города меры пожар-
ной безопасности, которые 
необходимо соблюдать при 
эксплуатации электрона-
гревательных приборов и 
устройств печного отопле-
ния. 

Прежде всего, при приоб-
ретении в магазинах элек-
тронагревательных прибо-
ров необходимо требовать 
предоставление на них сер-
тификатов пожарной безо-
пасности. Согласно действу-
ющему законодательству 
эти приборы подлежат обя-
зательной сертификации в 
области пожарной безопас-
ности.

Пользоваться электро-
утюгами, электроплитка-
ми и другими электрона-
гревательными приборами, 
не имеющими устройств те-
пловой защиты (терморегу-
ляторов), а также без под-
ставок из негорючих тепло-

изоляционных материалов, 
исключающих опасность 
возникновения пожара, за-
прещается.

При эксплуатации обо-
гревателей запрещается:

– располагать их необходи-
мо как можно дальше от сго-
раемых материалов и пред-
метов, от корпусной и мягкой 
мебели;

– нельзя устанавливать их 
на пол, покрытый ковровыми 
или другими горючими изде-
лиями, а также в непосред-
ственной близости от крова-
ти и постельных принадлеж-
ностей;

– запрещается применять 
нестандартные (самодель-
ные) электронагреватель-
ные приборы, использовать 
вместо предохранителей 
некалиброванные плавкие 
вставки;

– необходимо строго со-
блюдать требования завод-
ской инструкции по эксплу-
атации электронагреватель-
ного прибора.

При эксплуатации печно-
го отопления запрещается: 

– оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними мало-
летним детям;

– располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном ли-
сте;

– применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие 
ЛВЖ И ГЖ;

– топить углем, коксом и 
газом печи, не предназна-
ченные для этих видов то-
плива;

– производить топку печей 
во время проведения в по-
мещениях собраний и других 
массовых мероприятий;

– использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов, перекали-
вать печи. 

Ваша жизнь – в ваших ру-
ках! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности, сохра-
ните свое будущее!

При пожаре звонить «01».

Отдел НД 
по Люберецкому району

Отдел надзорной деятельности 
по Люберецкому району сообщает:

Обстановка
остаётся
сложной

Отдел надзорной деятельности 
по Люберецкому району напоминает:

«Сохраните тепло в своём доме
без угрозы вашему здоровью!»

В Российской таможенной академии 
(РТА) состоялся турнир по мини-футболу, 
посвященный 50-летию полета Ю.А. Га-
гарина в космос. 

В турнире приняли участие спортсмены 
административных и правоохранитель-
ных структур района. Открыл соревнова-
ния представитель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Валерий 
Кулаковский. 

В турнире были задействованы 4 ко-
манды. Первое место заняла команда 
РТА; второе – команда отдела вневедом-
ственной охраны при УВД по Люберецко-
му району. Третье место завоевали фут-
болисты УВД по Люберецкому району. 

Лучшим игроком признан Руслан Рыж-
ков из ОВО. Лучшим вратарем – Сергей 
Барановский из РТА. Лучшим футбо-
листом-ветераном объявлен Петр Булга-
ков из ФК «Люберцы (ветераны)». 

С целью сокращения дорожно-
транспортных происшествий с пострадав-
шими, снижения количества ДТП с участи-
ем водителей, управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного 
опьянения, в период с 09.00 часов 22 фев-
раля до 09.00 часов 24 февраля 2011 года 
на территории обслуживания ОГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному району 
проведено профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель». В ходе проведе-
ния мероприятия сотрудниками роты ДПС 
было пресечено 553 нарушения Правил до-
рожного движения, из них 10 по тематике 
мероприятия: управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опья-
нения – 4; управление транспортным сред-
ством водителем в состоянии алкогольного 
опьянения, не имеющим права управления 
т/с – 2; невыполнение водителем законного 
требования сотрудника милиции о прохож-
дении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения – 3; невыполнение 
водителем, не имеющим права управления 
т/с законного требования сотрудника мили-
ции о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения – 1.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения!

Самое бесценное у человека это – его 
жизнь, и никто не вправе лишать ее! Пом-
ните, что горе не смывается дождем с 
асфальта как последствия аварии, оно 
остается в душе навсегда! Перед тем как 
куда-то ехать, скажите алкоголю – НЕТ!

«Нетрезвый
водитель»

Турнир
по мини-футболу

НОЖ ДЛЯ … 
ЛЮБИМОГО
В районную больницу № 1, 

расположенную в поселке Кра-
сково, был доставлен гражда-
нин с ножевыми ранениями. Вра-
чам удалось сохранить постра-
давшему жизнь. Расследование 
показало, что молодого муж-
чину едва не отправила на тот 
свет его же «родная» граждан-
ская супруга. Правоохранитель-
ным органам предстоит еще ра-
зобраться в причинах столь кро-
вавой семейной размолвки.

ШАГ 
ЗА ПОДОКОННИК
Заместитель начальника Лю-

берецкого гарнизона пожарной 
охраны Дмитрий Костюченко со-
общил, что за прошедшую неде-
лю на территории района про-
изошло 11 пожаров. Во время 
одного из возгораний пострадала 
60-летняя жительница Малахов-
ки, госпитализированная в ЛРБ 
№ 2 с ожогами и отравлением ды-
мом. Еще одна погорелица погиб-
ла: в Котельниках еще до прибы-
тия пожарной команды женщина 
попыталась покинуть здание че-
рез окно и получила несовмести-
мые с жизнью травмы. 

В нынешнем году количество 
пожаров в частном секторе вы-
росло на 30%.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Напоминание
руководителям

В соответствии с требования-
ми Федерального закона Россий-
ской Федерации от 26.02.1997 г. 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» (раздел III, 
статья 9) организациям, зареги-
стрированным и осуществляющим 
свою деятельность на террито-
рии Люберецкого муниципально-
го района, необходимо предоста-
вить в отдел мобилизационной 
подготовки администрации рай-
она сведения о воинском учете 
граждан по форме КУО № 18.

Телефоны для справок: 
503-53-02, 503-43-20.

В.М. БЫРЫКИН,
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и бронирования

Умная, чистоплотная, стерили-
зованная, привитая собака ищет 
дом и заботливых хозяев!

Бывший хозяин
выбросил ее на 
улицу словно му-
сор, теперь она 
живет в подъез-
де, что очень не 
нравится жиль-
цам, поэтому со-

баку «приговорили»! У нас есть 
неделя, чтобы пристроить эту 
«девочку», ей 6 лет, среднего раз-
мера, великолепные охранные за-
датки, любит деток, замечатель-
но ловит крыс и мышей! Не пах-
нет псиной, мало ест! Подходит 
для охраны дома, квартиры. Тел: 
8-926-209-76-76 – позвоните!

Добрые люди,
откликнитесь!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2011                                                                                            № 323-ПА 
Г. Люберцы

О подготовительных мероприятиях к проведению конкурса на право заключения договоров
 на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», постановлением Прави-
тельства Московской области от 03.08 2006 № 755/29 «О формировании маршрутной сети, о конкурсе на право за-
ключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Создать межведомственную Комиссию при администрации Люберецкого муниципального района по про-
ведению конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (марш-
рутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района 
(далее межведомственная Комиссия).

2. Утвердить Положение о межведомственной Комиссии при администрации Люберецкого муниципального 
района по проведению конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по 
маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муници-
пального района (Приложение № 1).

3.  Утвердить состав межведомственной Комиссии при администрации Люберецкого муниципального райо-
на по проведению конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по марш-
руту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципаль-
ного района (Приложение №2).

4.  При проведении конкурсов и заключении договоров принять к  использованию типовые формы паспорта 
маршрута, расписания движения транспортных средств (Приложение №3), а также иных документов, предостав-
ляемых на конкурс и утвержденных Министерством транспорта Московской области.

5. Признать утратившим силу Постановление  от 15.04.2009 №722-ПГ «О создании межведомственной кон-
курсной комиссии при администрации Люберецкого муниципального района Московской области, рассматриваю-
щей вопросы организации и выполнения перевозок пассажиров маршрутным автомобильным транспортом меж-
ду поселениями в границах Люберецкого муниципального района Московской области».

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации Люберецкого муниципального района Московской области www.lubreg.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Руководителя админи-
страции А.В. Передерко.

Руководитель администрации                                                                                       И.Г. Назарьева

                                                                                               Приложение № 1 к Постановлению администрации
    Люберецкого муниципального района  от «18»февраля 2011г.  №323-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной Комиссии  при администрации Люберецкого муниципального района 

по проведению конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

на территории Люберецкого муниципального района.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ 

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» и в соответствии с 
Положением о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по марш-
руту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 03.08.2006 № 755/29 (далее - Положение о проведении конкурса), и определяет порядок деятель-
ности межведомственной Комиссии при администрации Люберецкого муниципального района по проведению конкурсов 
на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района (далее - конкурс, Конкурсная комиссия).

1.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается Постановлением администрации Люберецкого муниципально-
го района  Московской области.

1.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель Конкурсной комиссии. В отсутствие председателя деятель-
ностью Конкурсной комиссии руководит его заместитель.

1.4. Решение о проведении заседания принимается председателем Конкурсной комиссии.
1.5. Председатель Конкурсной комиссии назначает ответственного секретаря, который организует проведе-

ние конкурса: обеспечивает публикацию Постановления и информационного извещения о проведении конкурса на 
право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района не менее, чем за 30 дней 
до даты его проведения; оповещает членов Конкурсной комиссии о проведении заседаний, ведёт протоколы засе-
даний Конкурсной комиссии, обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов и докумен-
тов, касающихся деятельности Конкурсной комиссии.

1.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 
общего числа ее членов.

1.7. Конкурсная комиссия:
вскрывает конверты, сверяет наличие документов на участие в конкурсе, проверяет содержание и правильность 

оформления документов, представленных претендентом;
допускает претендентов на конкурс и признает их участниками конкурса или отказывает претендентам в допу-

ске на конкурс;
отстраняет претендента (участника) от участия в конкурсе;
признает конкурс состоявшимся, оценивает конкурсные предложения участников конкурса и определяет побе-

дителя (победителей) конкурса;
признает конкурс несостоявшимся.
1.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Конкурсной комис-

сии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии.
1.9. В ходе заседаний Конкурсной комиссии ведутся протоколы. Протоколы оформляются в трех экземплярах 

и подписываются председателем Конкурсной комиссии, его заместителем и всеми членами Конкурсной комиссии, 
присутствующими на заседании.

2. Прием документов
2.1. Документы на участие в конкурсе представляются претендентом или его представителем в запечатанном 

конверте (образец надписи на конверте приведен в приложении № 1) в сроки и по адресу, указанные организатором 
конкурса в информационном извещении о проведении конкурса. 

В конверт должна быть вложена опись представляемых документов по форме согласно приложению № 2.
Отправка документов почтой не допускается.
Документы, представленные позднее даты и времени, указанных в информационном извещении о проведении 

конкурса, приему не подлежат.
Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
2.2. Конверты с документами на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации конвертов с доку-

ментами на участие в конкурсе (приложение № 3).
По требованию претендента (представителя претендента), подавшего документы на участие в конкурсе,  выда-

ется расписка в получении конверта с документами с указанием даты и времени получения (приложение № 4).
2.3. В случае если перевозчик претендует на участие в конкурсе по нескольким конкурсным предложениям, заявка 

на участие в конкурсе и справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут согласно конкурсному предло-
жению (далее - справка о транспортных средствах), представляются по каждому конкурсному предложению отдельно.

2.4. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена по установленной форме и оформлена в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по оформлению заявки претендента на участие в конкурсе (прило-
жение № 5).

Справка о транспортных средствах должна быть представлена по форме согласно приложению № 6.
2.5. Претендент на участие в конкурсе вправе в любое время до истечения установленного в информационном 

извещении срока приема документов на участие в конкурсе отозвать или изменить заявку (документы) на участие в 
конкурсе, письменно уведомив об этом председателя Конкурсной комиссии.

3. Вскрытие конвертов и определение участников конкурса
3.1. Конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указанные в информационном извещении о проведении 

конкурса, вскрываются конверты с документами на участие в конкурсе.
3.2. На заседании Конкурсной комиссии при вскрытии конвертов вправе присутствовать претенденты на уча-

стие в конкурсе или их представители по доверенности установленной формы (приложение № 7).
Претенденты на участие в конкурсе (их представители) регистрируются в журнале установленной формы (при-

ложение № 8).
3.3. Председатель Конкурсной комиссии информирует присутствующих на заседании Конкурсной комиссии о 

количестве принятых конвертов и о наименовании претендентов, которые изменили или отозвали заявки (докумен-
ты) на участие в конкурсе (при наличии таковых).

3.4. Председатель Конкурсной комиссии поручает одному из членов Конкурсной комиссии при вскрытии конвер-
тов огласить наименование претендентов и параметры представленных заявок на участие в конкурсе.

3.5. Конкурсная комиссия сверяет наличие документов на участие в конкурсе, представленных претендентом 
согласно описи в соответствии с пунктом 2.1 Положения о проведении конкурса, проверяет содержание и правиль-
ность оформления документов.

Конкурсная комиссия вправе затребовать от претендентов разъяснения по представленным ими документам 
на участие в конкурсе.

3.6. Председатель Конкурсной комиссии поручает одному из членов Конкурсной комиссии огласить результаты 
сверки и рассмотрения документов претендентов. Результаты вносятся в протокол.

3.7. Председатель Конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос:
о допуске претендента на конкурс и признании его участником конкурса;
об отказе претенденту в допуске на конкурс.
Конкурсная комиссия отказывает претенденту в допуске на конкурс в случаях:
несоответствия заявки установленной форме;
несоответствия конкурсных предложений, указанных в заявке на участие в конкурсе, информационному изве-

щению о проведении конкурса;
непредставления документа (документов) в соответствии с перечнем, установленным Положением о прове-

дении конкурса;
если среднемесячная заработная плата водителей, работающих на маршрутах регулярных перевозок, указанная 

в заявке на участие в конкурсе, ниже уровня минимальной заработной платы, установленной в Московской области.
Результаты голосования вносятся в протокол и доводятся в установленном порядке до сведения претендентов 

на участие в конкурсе (участников конкурса).
3.8. Конкурсная комиссия вправе отстранить претендента (участника) от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения в случаях установления:
недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и (или) в документах, представлен-

ных претендентами (участниками) конкурса;
факта проведения реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя;
факта проведения в отношении претендента (участника) конкурса процедуры банкротства;
наличия ареста на имущество, необходимого для обеспечения организации перевозок пассажиров в соответ-

ствии с поданной заявкой на участие в конкурсе;
факта приостановления действия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автотранспортом.

4. Рассмотрение конкурсной документации
4.1. В период после проведения вскрытия конвертов и определения участников конкурса члены Конкурсной 

комиссии рассматривают заявки и документы участников конкурса по каждому конкурсному предложению.

5. Определение победителей конкурса
5.1. Второе заседание Конкурсной комиссии проводится в срок не позднее 20 дней с момента вскрытия конвертов и 

определения участников конкурса. Участники конкурса вправе присутствовать при определении победителя конкурса.
5.2. Председатель Конкурсной комиссии поручает члену Конкурсной комиссии огласить результаты рассмотре-

ния заявок участников конкурса по каждому конкурсному предложению.
5.3. Конкурсная комиссия по бальной системе оценивает данные, представленные участниками конкурса, и опре-

деляет победителей по каждому конкурсному предложению.
5.4. Оценка производится членами Конкурсной комиссии по утвержденным в установленном порядке основным 

оценочным показателям и в соответствии с Методическими рекомендациями (приложение № 9).
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
В случае равенства сумм баллов по результатам оценки основных оценочных показателей оценка производится 

дополнительно по вспомогательному оценочному показателю.
В случае равенства сумм баллов по результатам оценки основных и вспомогательного оценочных показате-

лей председатель Конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос об определении победителя конкурса. При 
равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

5.5. Итоги конкурса в установленном порядке вносятся в протокол об итогах конкурса. К протоколу прикладыва-
ются справки по каждому конкурсному предложению участников конкурса.

5.6. Информация об итогах конкурса опубликовывается в средствах массовой информации, размещается на офи-
циальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области и доводится до сведения 
участников конкурса в установленном порядке.

5.7. С победителем конкурса заключается договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (марш-
рутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района.

Приложение № 1 к Положению
Образец надписи на конверте

______________________________________

(наименование, адрес уполномоченного органа)

В  межведомственную комиссию при администрации Люберецкого муниципального района по проведению 
конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района.

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 00.00 «_______» ___________ г.

ДОКУМЕНТЫ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

Порядковый номер конверта _______

____________ г. ____ ч _____ мин.

Сдал ____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

         Принял ______________

Приложение № 2 к Положению

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

_______________________________________
(полное наименование претендента)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ

(МАРШРУТАМ) РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
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Предупрежден об ответственности  за  достоверность сведений,  содержащихся
в представленных документах.

_____________________ _______________ ______________________
      (должность)                                  (подпись)                                  (Ф.И.О.)

                                                    «___» ______________ г.
М.П.

Примечание:
1. В случае представления претендентом нескольких заявок (справок о транспортных средствах) графа 4 запол-

няется претендентом: «2 заявки», «2 справки» и т.д.
2. В случае отсутствия договоров страхования рисков ответственности, позволяющих осуществить компенса-

цию ущерба имущественных интересов физических и юридических лиц, причиненного при эксплуатации транспорт-
ных средств, графа 4 заполняется претендентом: «Отсутствуют».

3. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) графа 4 заполняется претендентом: «Оригинал».

В случае представления нотариально заверенной копии выписки из Единого реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) графа 4 заполняется претендентом: «Нотариально заверенная копия».

--------------------------------
<*> Графа 4 «Примечание» заполняется претендентом.

Приложение № 3 к Положению

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ КОНВЕРТОВ С ДОКУМЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) РЕГУЛЯРНЫХ

ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ <*>
______________________________

(дата проведения конкурса)

(СРОК РЕГИСТРАЦИИ КОНВЕРТОВ С __.____.____ Г.
ПО __.____.____ Г. НЕ ПОЗДНЕЕ __.__ ЧАСОВ)

( . . .,
)

( , )
<**>

1 2 3 4 5
-------------------------------
<*> Журнал регистрации конвертов с документами на участие в конкурсе должен быть прошнурован, пронуме-

рован и скреплен печатью для документов.
<**> В графе 5 «Примечание» указывается изменение или отзыв заявки (документов) на участие в конкурсе со 

ссылкой на письменное уведомление, зарегистрированное в уполномоченном органе (№, дата принятия уведомле-
ния). Заполняется лицом, ответственным за прием документов.

Приложение № 4 к Положению

РАСПИСКА

Настоящая расписка выдана в том, что ___.________.____ г. в ___ часов ___минут в  администрацию Люберецкого 
муниципального района  Московской области был доставлен запечатанный конверт с надписью «Документы на уча-
стие в  конкурсе  на  право   заключения  договора  на   выполнение пассажирских перевозок  по  маршруту (маршру-
там)  регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам».

Конверт зарегистрирован под № _________ в журнале регистрации конвертов с  документами  на  участие  в  кон-
курсе  на  право  заключения договора на выполнение  пассажирских  перевозок  по  маршруту   (маршрутам)  регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Сведения о лице, принявшем конверт:

___________________________________________________________________________
(полное наименование должности)

___________________________________________________________________________                                            (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________                                 (телефон)

___________________________________________________________________________
(подпись)

Приложение № 5 к Положению

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Указывается полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии 

с представленной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования информационного извещения о про-
ведении конкурса.

2. Вид маршрута, вид сообщения, регистрационный номер маршрута в Реестре маршрутов регулярных перевоз-
ок Московской области (далее – Реестр), номер и наименование маршрута, тип перевозки, номер конкурсного пред-
ложения, количество транспортных средств и вместимость указываются строго в соответствии с опубликованным 
информационным извещением о проведении конкурса.

Показатель № 1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному предпринимателю).
Показатель рассчитывается путем деления количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в 

которых погибли или ранены люди, с участием транспортных средств претендента за отчетный период, на средне-
списочное количество транспортных средств претендента, предназначенных для перевозки пассажиров и на кото-
рые имеются лицензионные карточки за отчетный период.

Под отчетным периодом понимается период равный 12 месяцам до даты опубликования информацион-
ного извещения о проведении конкурса. 

Пример расчета:
По предприятию за отчетный период зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли или ранены люди.
Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный период <*>, предназначенных для перевозки 

пассажиров и на которые имеются лицензионные карточки, - 175.
--------------------------------
<*> Определяется путем сложения количества транспортных средств по состоянию на первое число каждого 

месяца отчетного периода и деления результата         на 12.

Количество ДТП, в которых погибли или ранены люди, с участием транспортных средств претендента, приведен-
ных на единицу транспортного средства за отчетный период, равно 12 : 175 = 0,0686.

Расчет производится с точностью до четвертого знака после запятой.
Пример заполнения:

1.1 , , 12

1.2                            175

1.3 , ,
, 0,0686

Показатель № 2. Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут.
В соответствующую строку проставляется количество автобусов соответствующего экологического класса.
Пример заполнения таблицы:

-4 -3 -2 <*>

3 1
 I 4
 II
 I
 II
 I 2
 II

----------------------------------------
<*> Оценочный показатель не применяется в отношении транспортных средств, выставляемых для участия в кон-

курсе по межсубъектным маршрутам регулярных перевозок, проходящим по территории г. Москвы и Московской области.

Показатель № 3. Соотношение размера среднемесячной заработной платы водителей, работающих на 
маршрутах регулярных перевозок, и уровня минимальной заработной платы в Московской области, уста-
новленного соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области.

Показатель исчисляется исходя из среднемесячной заработной платы водителей, работающих на маршрутах 
регулярных перевозок, которая определяется путем суммирования заработной платы по каждому водителю пре-
тендента, работающему на маршрутах регулярных перевозок (за отчетный период) и деления результата на коли-
чество этих водителей.

Под отчетным периодом понимается период равный трем месяцам, предшествующим месяцу, в котором 
опубликовано информационное извещение о проведении конкурса.

Пример расчета:
На предприятии (у индивидуального предпринимателя) числятся 18 водителей, работающих на маршрутах регу-

лярных перевозок.
Суммарный объем заработной платы водителей за отчетный период (три месяца) составил 648000 рублей.
Среднемесячная заработная плата водителей = 648000 : 18 : 3 = 12000 (рублей).

Показатель № 4. Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и нало-
говых санкций.

Показатель определяется на основании сведений справки, выданной налоговым органом.
В  заявке на участие в конкурсе в соответствующей графе проставляется слово «да» (в случае наличия задол-

женности) или слово «нет» (в случае отсутствия задолженности).

Показатель № 5. Страховая сумма за вред, причиненный жизни и здоровью одного пассажира.
Данный показатель определяется из условий договора страхования.
К зачету принимаются следующие договоры страхования рисков ответственности, позволяющие осуществить 

компенсацию ущерба имущественных интересов физических и юридических лиц, причиненного при эксплуатации 
транспортных средств:

обязательное страхование пассажиров;
страхование от несчастного случая;
добровольное страхование пассажиров;
страхование ответственности перевозчика.

Показатель № 6. Средний возраст транспортных средств, выставляемых на маршрут.
В соответствующую строку проставляется суммарное количество автобусов, включаемых в данную группу по 

вместимости.
Средний возраст автобусов исчисляется путем сложения значений возрастов по каждому автобусу данной груп-

пы и деления результата на количество этих автобусов.
Пример расчета:
Претендентом на маршрут № 111 в соответствии с опубликованными в информационном извещении о проведе-

нии конкурса  конкурсными предложениями            (2 ОМВ, 3 МВ II, 3 БВ II) заявлен следующий подвижной состав:
2 ОМВ:
Газель (пассажировместимость от 9 до 15 человек) 2009 года выпуска - 1 ед.;
Газель (пассажировместимость от 9 до 15 человек) 2006 года выпуска - 1 ед.
3 МВ II:
Мерседес Sprinter (пассажировместимость от 16 до 25 человек) 2007 года выпуска - 1 ед.;
Мерседес Sprinter (пассажировместимость от 16 до 25 человек) 2008 года выпуска - 1 ед.;
Мерседес Sprinter (пассажировместимость от 16 до 25 человек) 2009 года выпуска - 1 ед.
3 БВ II:
Scania Omnline (пассажировместимость свыше 41 человек) 2005 года выпуска        - 1 ед.;
Scania Omnline (пассажировместимость свыше 41 человек) 2006 года выпуска        - 1 ед.;
Scania Omnline (пассажировместимость свыше 41 человек) 2007 года выпуска        - 1 ед.
Возраст автобуса определяется разницей между годом опубликования информационного извещения  о проведе-

нии конкурса и годом выпуска автобуса (при необходимости в расчет принимается месяц и год опубликования инфор-
мационного извещения  о проведении конкурса и месяц и год выпуска автобуса).

Средний возраст автобусов исчисляется:
1. Производится суммирование возрастов автобусов, включаемых в группу по вместимости.
2. Производится деление полученной суммы возрастов на количество автобусов, включаемых в данную груп-

пу по вместимости.

Пример расчета приведен в таблице:

2 + 5 = 7 2 3,5
 I
 II 4 + 3 + 2 = 9 3 3

 I
 II
 I
 II 6 + 5 + 4 = 15 3 5

Результаты расчета заносятся в заявку на участие в конкурсе:

2 3,5
 I
 II 3 3
 I
 II
 I
 II 3 5

Показатель № 7.  Наличие в транспортных средствах, выставляемых на маршрут, оборудования для пере-
возки инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций (в соответствии с требованиями, установ-
ленными ГОСТ Р 50844-95).

Пример заполнения таблицы:

,  - 5

,
-  ( ,  50844-95) 2

Приложение № 6 к Положению
СПРАВКА

О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА МАРШРУТ
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

(регистрационный номер маршрута по Реестру, номер и наименование маршрута)

/

1 2 3 4 5 6 7      
________________________________________________________________________
*При заполнении формы применяются следующие условные обозначения:
в графе 4:
ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 человек включительно);
МВ I - автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 45 человек включительно);
МВ II - автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 человек включительно);
СВ I - автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 46 до 75 человек включительно);
СВ II - автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 26 до 41 человек включительно);
БВ I - автобусы большой вместимости (пассажировместимость от 76 до 120 человек включительно);
БВ II - автобусы большой вместимости (пассажировместимость свыше 41 человек);
ОБВ - автобусы особо большой вместимости (пассажировместимость свыше 120 человек);
I - в транспортном средстве имеются места, предназначенные для стоящих пассажиров;
II - в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена;
в графе 6:
С - в собственности претендента;  Д.А. - по договору аренды; Д.Л. - по договору лизинга.
_____________________               _________________                _______________________________
       (подпись)                                                  (должность)                                                                (Ф.И.О.)
**Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, подписывается руководителем предприятия 

и главным бухгалтером - для юридических лиц, индивидуальным предпринимателем - для индивидуальных пред-
принимателей.

«___» _____________ г.

    М.П.
Приложение № 7 к Положению

                    
Для юридического лица оформляется на бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
г. ________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта, 
число, месяц и год выдачи доверенности - прописью)

Организация - претендент на участие в конкурсе _________________________________

___________________________________________________________________________
          (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

доверяет ___________________________________________________________________,
                                              (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______№ ____________ выдан __________________ «____» _________ г.,
                                                                                    (кем выдан)                                (когда выдан) 

представлять интересы ________________________________________________________
                                                                  (полное наименование организации)
на конкурсах, проводимых _____________________________________________________
                                                           (наименование уполномоченного органа - организатора конкурса)

В  целях  выполнения  данного  поручения  он  уполномочен  представлять Конкурсной  комиссии необходимые до-
кументы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ______________________________ ___________________________ удостоверяю.
                       (Ф.И.О. удостоверяемого, подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____» _____._______._____ г.
____________________________________ _________ ____________________________
     (должность руководителя организации)                (подпись)     (Ф.И.О. руководителя организации)

М.П.

Приложение № 8 к Положению

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ <*>

/
(

)

. . . <**>

1 2 3 4 5 6
______________________________
<*> Журнал регистрации претендентов на участие в конкурсе должен быть прошнурован, пронумерован и скре-

плен печатью для документов.
<**> В графе 6 «Примечание» указываются номер и дата доверенности в случае, если от имени претендента 

действует его представитель. 
Журнал заполняется лицом, ответственным за прием документов.

Приложение №  9 к Положению

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Методика оценки 
показателя № 2 «Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут»

1. Определяется общее количество баллов (С) по каждой строке показателя:
С = Б x К,
где Б - баллы, соответствующие экологическому классу;
К - количество автобусов, заявленных претендентом по соответствующему экологическому классу.

2. Производится суммирование полученных баллов по каждой строке (С).

3. Общая сумма баллов по показателю делится на общее количество автобусов. 
Полученное количество баллов является оценкой по данному параметру.

Пример расчета:
Претендентом по показателю № 2 «Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут» в заявке указано:

-4 -3 -2 <*>
3 1

 I 4
 II
 I
 II
 I 2
 II

Расчет количества баллов:
1. Сумма баллов по первой строке: С = Б x К = 5 x 3 + 0 x 1 = 15 + 0 = 15.
2. Сумма баллов по второй строке: С = Б x К = 3 x 4 = 12.
3. Сумма баллов по шестой строке: С = Б x К = 3 x 2 = 6.
Общая сумма баллов: 15 + 12 + 6 = 33.
Общее количество автобусов: 1 + 3 + 4 + 2 = 10.
Оценка по данному параметру: 33 : 10 = 3,3 (балла).
___________________________________________
<*> Оценочный показатель не применяется в отношении автотранспортных средств, выставляемых для уча-

стия в конкурсе по межсубъектным маршрутам регулярных перевозок, проходящим по территории г. Москвы и 
Московской области 

Методика оценки 
показателя № 3 «Соотношение размера среднемесячной заработной платы водителей, работающих на 

маршрутах регулярных перевозок, и уровня минимальной заработной платы в Московской области, уста-
новленного соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области»

Показатель  определяется путем деления величины заявленной претендентом средней заработной платы 
водителей, работающих на маршрутах регулярных перевозок, на величину минимальной заработной платы в 
Московской области, установленной соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Московской области.

Методика оценки 
показателя № 6 «Средний возраст транспортных средств, выставляемых на маршрут»

1. Определяется количество баллов по каждой строке показателя.
2. Производится суммирование полученных баллов по каждой строке.
3. Исчисляется среднеарифметическое значение по рассматриваемому оценочному показателю.
Пример расчета:
Претендентом по показателю № 6 «Средний возраст транспортных средств, выставляемых на маршрут» в заяв-

ке указано:

2 3,5
 I
 II 3 3
 I
 II
 I
 II 3 5

По оценочным показателям заявленному подвижному составу соответствуют следующие баллы:
По первой строке - 1 балл.
По третьей строке - 3 балла.
По седьмой строке - 3 балла.
4. Среднеарифметическое значение по рассматриваемому оценочному показателю составляет:
1 + 3 + 3 = 7: 3 = 2,333 (балла).

Приложение № 3 к Постановлению администрации
Люберецкого муниципального района от «18» февраля №323-ПА 

«Согласовано»»                                                                                                                                                                
«Утверждаю»

Уполномоченный орган                                                                                                                                                    
                                                        Руководитель предприятия

____________________                                                                                                                                                  
________________________

«___» ____________ г.                                                                                                                                                    «___» 
________________ г.

 
период действия:

с _____ по ___________
дни недели __________



ЛП № 8 (328) ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА 2011 ГОДА 25ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
№ ________

____________________________________
(наименование маршрута)

________________________________________________________________
отметки техопераций (обеденных перерывов, отстоев, разрывов и пересмен)

( .)
.

( )
.

( ) ( .)/

                                                                                                                                                                                                 
(оборотная сторона)

-

, ,

.
.

Нормативные данные:

Время управления       ______ мин.                                                      Среднетехническая скорость _____ км/ч

Время сообщения        ______ мин.                                                      Скорость сообщения         _____ км/ч

Время оборота                                                                                        Эксплуатационная скорость  _____ км/ч
транспортного средства ______ мин.

Протяженность маршрута ______ км

Руководитель                                                 Заместитель руководителя                Заместитель руководителя по БД
                                                                                       по перевозкам
________________________                                      ________________________             ______________________________
(Ф.И.О.)                                                              (Ф.И.О.)                                                                                     (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Постановлению администрации  
Люберецкого муниципального района  от «18» февраля 2011г. №323-ПА

Состав межведомственной Комиссии  при администрации Люберецкого муниципального района по проведе-
нию конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршру-
там) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района.

Председатель комиссии:
Передерко Алексей Васильевич- заместитель руководителя администрации
Заместитель председателя комиссии:
Бирюков Олег Петрович- начальник отдела безопасности дорожного движения и транспорта
Члены комиссии: 
Атаманов Илья Викторович – начальник ОГИБДД УВД по Люберецкому району (по согласованию)
Емельяненко Людмила Николаевна- генеральный директор Некоммерческого партнерства АСМОР (по со-

гласованию);
Архипов Сергей Михайлович – заведующий Люберецким территориальным отделом №11 Государственного 

учреждения МО «Административно- транспортная инспекция МО» (по согласованию);
Заварнакин Юрий Алексеевич - начальник Раменского филиала Управления государственного автодорожно-

го надзора по Московской области  старший государственный инспектор (по согласованию);
Кокурин Андрей Борисович  - директор МУ «ОКБ» Люберцы (по согласованию) ;
Мартынова Ирина Петровна – заместитель начальника Люберецкого управления социальной защиты населе-

ния Министерства социальной защиты населения Московской области  (по согласованию);
Архипов Михаил Григорьевич - начальник отдела профилактики правонарушений, антитеррористической и 

антинаркотической деятельности администрации Люберецкого  муниципального района;
Романова Елена Викторовна - заместитель начальника отдела по охране окружающей среды администрации 

Люберецкого  муниципального района.
Представитель городского поселения г. Люберцы (по согласованию);
Андрякова Наталья Валерьевна- главный специалист отдела безопасности дорожного движения и транспорта

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         25.02.2011                                                                         № 340-ПА
                                                     Г. Люберцы

О проведении конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», Постановлением 
Правительства Московской области от 03.08.2006 № 755/29 «О формировании маршрутной сети, о конкур-
се на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регуляр-
ных перевозок», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти,  Соглашением от 27.12.2010   № 46/С «О передаче органами местного самоуправления городского поселения 
Люберцы    Люберецкого    муниципального    района    Московской   области органам местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района Московской области  полномочий по созданию условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению  и организации транспортного обслуживания населения», Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.02.2011 № 323-ПА «О подго-
товительных мероприятиях к проведению конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажир-
ских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на террито-
рии Люберецкого муниципального района Московской области» постановляю: 

1. Провести 31 марта  2011 года в 10 часов 00 мин. по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 
каб. 305 конкурс на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципально-
го района Московской области (далее - Конкурс) согласно списку муниципальных маршрутов (Приложение №1).

2. Утвердить форму типового Договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального райо-
на (Приложение № 2).

3.Опубликовать настоящее Постановление, форму типового Договора, информационное извещение о прове-
дении Конкурса (Приложение №3) в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области www.lubreg.ru.

4. Постановление администрации  от  24.01.2011 №104-ПА «О проведении конкурса на право заключе-
ния договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по территории Люберецкого муниципального района Московской области по нерегулируемым тарифам» при-
знать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Руководителя  адми-
нистрации А.В. Передерко.

Руководитель администрации                                                                                                 И.Г. Назарьева

                  
    Приложение №1

к  Постановлению администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район .  25.02.2011  340-
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Приложение № 2 к Постановлению администрации
Люберецкого муниципального района от 25.02.2011      № 340-ПА

 ( ) -

  _______
ние пассажирских перевозок

по маршруту (маршрутам) регулярных  перевозок по нерегулируемым  тарифам

г. Люберцы                                                                                   «        » ______________ 20 __ г.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район,                                                                     
(наименование уполномоченного органа)

именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице _________________________________________________
_______________________________  
(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________  и
доверенности  от  ______ .______.200__г. №________, с одной стороны, и ______________________________________

__________________________________________ 
(полное  наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________  
в лице  ________________________________________________________________________ ,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________  

(Устава -  для юридических лиц; свидетельства о государственной 
______________________________________________________________________________________________ ,

регистрации, дата, № - для индивидуальных предпринимателей)
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили насто-

ящий Договор на основании решения межведомственной Комиссии при администрации Люберецкого муниципаль-
ного района по проведению конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по 
маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муници-

пального района  (протокол от ___.___.20   № ___)  о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация Люберецкого муниципального района поручает, а Перевозчик принимает на себя обязатель-

ства по выполнению пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных  перевозок: 
________________________________________________________________________________

  (номера      и       наименования      маршрутов)
___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
(далее – маршрут).
1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с действующим законодательством и соблюдени-

ем параметров выполнения пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок (далее – Пара-
метры перевозок), прилагаемых к настоящему Договору (Приложение № 1) и являющихся неотъемлемой его частью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
2.1. Администрация Люберецкого муниципального района  имеет право:
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и безопас-

ность предоставляемых перевозчиком услуг по пассажирским перевозкам.
2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорож-

ного движения, охраны труда.
2.1.3. Проводить в установленном порядке обследование пассажиропотоков на маршруте (маршрутах).
2.1.4. В случае подтвержденного в установленном порядке увеличения (уменьшения) пассажиропотока на марш-

руте (маршрутах) требовать от Перевозчика  соответственного увеличения (уменьшения) количества и (или) вмести-
мости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и заключения соответствующего дополнительного соглаше-
ния к настоящему Договору. В случае отказа Перевозчика от заключения дополнительного соглашения на увеличе-
ние количества подвижного состава, заключить с другим перевозчиком до проведения конкурса договор на выпол-
нение временных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) дополнительным количеством подвижного 
состава, необходимым для полного удовлетворения потребностей населения в транспортном обслуживании по дан-
ному маршруту (маршрутам).

2.1.5. В случае, если в течение 10 дней  после подписания настоящего Договора Перевозчик не приступил к 
выполнению перевозок пассажиров по маршруту (маршрутам),  указанному в п. 1.1. настоящего Договора, заклю-
чить с другим перевозчиком договор на выполнение временных пассажирских перевозок по указанному маршруту 
(маршрутам) до проведения конкурса.

2.2. Администрация Люберецкого муниципального района обязана в установленном порядке:
2.2.1. Выдать паспорт маршрута (маршрутов), указанного в п.1.1 настоящего Договора, или его копию.
2.2.2. Выдать Перевозчику разрешение  на право работы по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1. насто-

ящего Договора.
2.2.3. Выдать маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на 

перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам).
2.2.4. Согласовывать представленное Перевозчиком расписания движения  транспортных средств по маршру-

ту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, оформленное в установленном порядке. В случае измене-
ния расписания движения  транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, 
согласовать представленное Перевозчиком новое расписание движения транспортных средств.

2.2.5.  В случае внесения изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской области по марш-
рутам, указанным в п.1.1 настоящего Договора, в 5-дневный срок довести до сведения Перевозчика информацию о 
внесении таких изменений.

2.2.6. В случае обращения Перевозчика по вопросу увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте 
(маршрутах) и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусматрива-
ющего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных средств на марш-
руте (маршрутах), в течение 30 дней с момента поступления такого обращения рассмотреть вопрос и принять соот-
ветствующее решение о заключении такого дополнительного соглашения или об отказе в его заключении с указа-
нием мотивов отказа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
3.1. Перевозчик имеет право: 
3.1.1. Временно прекратить выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Московской области.
3.1.2. При необходимости в установленном порядке вносить изменения в расписание движения транспортных 

средств по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.3. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) обратиться в Администра-

цию Люберецкого муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос о заключении соответствующего дополни-
тельного соглашения к настоящему Договору, предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) коли-
чества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах). 

3.1.4. При необходимости предоставлять транспортные услуги в порядке оказания благотворительной помощи, 
общественным и другим организациям независимо от форм собственности.

3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Получить в установленном порядке разрешение  на право работы по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1. 

настоящего Договора и маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на 
перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам), и обеспечить их сохранность.

3.2.2. Представить в Уполномоченный орган в течении 10 рабочих дней со дня получения уведомления о победе 
на конкурсе расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам),  указанному в п. 1.1. настоящего 
Договора, оформленное в установленном порядке.

 Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров (по согласованному с Уполномоченным орга-
ном расписанию и в соответствии с Параметрами перевозок) по маршруту (маршрутам),  указанному в п. 1.1. настоя-
щего Договора, не позднее 10-ти дней после подписания настоящего Договора.

3.2.3. Не позднее 30 дней после подписания настоящего Договора организовать службу диспетчерского контроля 
и управления работой транспортных средств на маршруте (маршрутах) регулярных перевозок..

3.2.4. По требованию Уполномоченного органа оснастить транспортные средства бортовым оборудовани-
ем системы навигационного контроля и обеспечить их функционирование в общей региональной информационно-
транспортной системе.

3.2.5. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров в соответствии с действующим законода-
тельством, но не ниже уровня, заявленного на конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.  

3.2.6. Обеспечить:
соблюдение расписания движения транспортных средств и Параметров перевозок, согласованных в установ-

ленном порядке;
соблюдение схемы движения маршрута, согласованной в паспорте маршрута; 
безопасность перевозки пассажиров;
незамедлительное (в течение суток) информирование Уполномоченного органа и Министерства транспорта 

Московской области по  каждому  случаю совершения Перевозчиком ДТП, а также направление (в течении 6-ти суток) 
в Уполномоченный орган материалов служебных расследований фактов дорожно - транспортных происшествий с 
пострадавшими с участием транспортных средств Перевозчика;.

 обслуживание маршрута (маршрутов),  указанных в п. 1.1. настоящего Договора, транспортными средствами с 
годом выпуска и экологическим классом не ниже уровня, заявленного на конкурсе на право заключения договора на 
выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
на территории Люберецкого муниципального района; 

 соответствие количества пассажиров при перевозках вместимости транспортного средства, предусмотренной 
технической характеристикой или правилами осуществления конкретных видов перевозок;

заключение соответствующих договоров с владельцами объектов транспортной инфраструктуры (павильоны, 
остановочные пункты, диспетчерские пункты и другие сооружения, используемые для выполнения пассажирских пе-
ревозок по маршруту);

беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа и контролирующих органов к транспортным 
средствам и объектам, используемым при транспортном обслуживании населения, и выполнение требований и пред-
писаний уполномоченных и контролирующих органов;

организацию охраны труда, в том числе обеспечить наличие штатной единицы по охране труда или договора с ор-
ганизацией (специалистом), оказывающей услуги в сфере охраны труда и прошедшей уведомительную регистрацию в 
Комитете по труду и занятости населения в Московской области;

соблюдение требований природоохранного законодательства, наличие систем сбора и переработки  вторичных 
ресурсов, очистных сооружений замкнутого цикла водоснабжения или очистных сооружений промышленных и ливне-
вых стоков; оборудование конечных остановочных пунктов биотуалетами и баками для сбора твердых бытовых отхо-
дов; заключение договоров на вывоз мусора и уборку (обслуживание) закрепленной территории остановочных пун-
ктов с муниципальными службами городских поселений, расположенных по пути следования подвижного состава;

заработную плату водителей не ниже уровня, предусмотренного Московским областным трехсторонним (регио-
нальным) соглашением между Правительством Московской области, Московским областным объединением органи-
заций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.

3.2.8. При поступлении от Уполномоченного органа информации о внесении изменений в Реестр маршрутов регу-
лярных перевозок по маршрутам, указанным в п.1.1 настоящего Договора, в 10-дневный срок внести необходимые 
изменения в остановочные трафареты и экипировку подвижного состава и осуществлять перевозку пассажиров в 
соответствии с внесенными изменениями.

3.2.9. В случае изменения расписания движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанно-
му в п.1.1 настоящего Договора, представить в Администрацию Люберецкого муниципального района для согласова-
ния новое расписание движения.

3.2.10. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, его руководителя или изменения паспорт-
ных данных индивидуального предпринимателя, в 3-дневный срок обратиться в Администрацию Люберецкого муни-
ципального района для оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору и замены разрешения и 
маршрутных карт.

3.2.11. Рассматривать обращения Уполномоченного органа об увеличении  (уменьшении) количества и (или) вме-
стимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и в течение 30 дней заключить соответствующие дополни-
тельные соглашения к  настоящему Договору либо отказаться от заключения с указанием мотивов.. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Администрация Люберецкого муниципального района вправе расторгнуть настоящий Договор в односторон-

нем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 30 дней до даты расторжения договора, в случае неоднократного 
нарушения Перевозчиком взятых обязательств по условиям настоящего Договора, в том числе:

невыполнения Перевозчиком Параметров перевозок;
неоднократного совершения ДТП по вине Перевозчика, повлекшего тяжкие последствия;
отзыва лицензии на осуществление перевозки пассажиров;
неоднократного (2 и более раз в течении календарного года) нарушения перевозчиком установленных требова-

ний в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, документально зафиксированные уполномоченными 
органами государственного контроля (надзора);

невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных органов;
систематического (2 и более раз в течение 1 года) нарушения перевозчиком условий Договора.
4.2. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между сторонами из настоящего Договора 

или в связи с ним, выносятся на рассмотрение  комиссии при администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области, при недостижении  согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность на условиях и 
в порядке, установленном действующим законодательством.

4.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в резуль-
тате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут 
длиться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полно-
стью. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения причи-
ненных этим убытков.

Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана в 3-дневный срок в письменной 
форме уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответ-
ствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Перевозчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей стороне.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, явля-

ющимися его неотъемлемыми частями.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с « ____» _________ 20___г. и действует до     « ___ »  _____________   20___г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

____________________________
( )

. .

____________________________
( )

. .

* Приложения к настоящему договору оформляются при его заключении.

Приложение №1
 к Договору №_____________ 
от «____» ___________20__г.  

ПАРАМЕТРЫ
ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК     _________________________________

________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

/

-

( .)
1 2 3 4 5 6

. . 5 ( ):  -  (
 9  15 . );  I -  (  16  45 . );

 II -  (  16  25 . );  I - 
 (  46  75 . );  II - 

(  26  41 . );  I -  (
 76  120 . );  II -  (  41 .);  - 

 (  120 .).
I - , ;
II - .

         ________________________                                                 ________________________
              ( . . .)                                                                    ( . . .)

. .                                                                                         . .                              

Приложение №3 к  Постановлению администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области От  25.02.2011  № 340-ПА

Информационное извещение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
31_марта 2011 г. в 10-00 часов комната № 305 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (здание администрации этаж 3, ком. 305) администрация Люберецкого муниципального района проводит конкурс на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:

Номер 
конкурсного 
предложения

Рег. № 
м-та

№ 
м-та Наименование маршрута Протяженность 

маршрута, км Вид сообщения Вид  маршрута Тип перевозок

Наименование 
обслуживаемых
муниципальных 
образований

Количество 
подвижного 
состава

Тип подвижного 
состава * Режим работы Количество 

перевозчиков Примечание

1 561 2 ст. Люберцы- 115 квартал- 
ст. Люберцы 6,4 городской муниципал. регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 7 ед. МВI 6-00: 24-00 1

2 2608 3 ул. Космонавтов,  32 –
ул. Электрификации 3,4 городской муниципал. регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 3 ед. МВI 6-00: 24-00 1

3 563 4 ст. Люберцы-           
 ул. Космонавтов 3,7 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 6 ед.            МВII 6-00: 24-00 1             

4 563 4 ст. Люберцы-           
 ул. Космонавтов 3,7 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 3 ед. МВI 6-00: 24-00 1

5 565 6 ст. Люберцы- ул.8 марта 3,8 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 
тарифам Люберецкий район 7 ед. МВI 6-00: 24-00 1

6 568 8 ул. Гоголя-                    
 ул. Электрификации 16,0 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 9 ед. МВI 6-00: 24-00 1

7 568 8 ул. Гоголя-                     
ул. Электрификации 16,0 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 9 ед. МВI 6-00: 24-00 1

8 2170 10 ул. Южная-                 
 ул. Толстого 8,6 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 12 ед. МВI 6-00: 24-00 1

9 2125 14 ст. Люберцы-            
ул. Черёмухина 1,8 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 8 ед.         МВI 6-00: 24-00 1       

10 2125 14 ст. Люберцы-            
ул. Черёмухина 1,8 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 5 ед. МВI 6-00: 24-00 1

11 2638 17 пл. Ухтомская- Поликлиника №1 3,7 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 
тарифам Люберецкий район 6 ед. МВI 6-00: 24-00 1

12 2140 18 ст.Люберцы-              
ул. Шевлякова 4,7 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 

тарифам Люберецкий район 6 ед. МВI 6-00: 24-00 1

13 593 42 ст.Люберцы – Городок «В» 4,5 городской муниципал регулярные перевозки по нерегу-лируемым 
тарифам Люберецкий район 3 ед. МВI 6-00: 24-00 1

* Тип транспортного средства - автобус.
Срок действия договора 5 лет.
Форма типового договора размещается на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru
Условия пользования объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с договором.
Прием заявок и документов на участие в конкурсе проводится с 28 февраля 2011 г. по 30 марта 2011 г. по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, этаж 3, комната 344 по рабочим дням с 9-00 до 17-30 (в пятницу – до 16-00), тел. для справок 503-34-88, 503-44-00 (контактное лицо Бирюков Олег Петрович).
Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией проводится 31 марта 2011г. 10-00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (этаж 3, ком. 305). Второе заседание комиссии  и подведение итогов  конкурса,  проводится не позднее 20 дней со дня вскрытия конвертов. 
С формой заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам, а также типовым договором на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам можно ознакомиться на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.

ru или получить в виде формализованных документов в ком. 337 здания администрации.
Дополнительные требования к претендентам на право заключения договоров по маршрутам: 
- конечные остановки оборудуются биотуалетами и баками с крышками для сбора твердых бытовых отходов;
- заключаются договоры на вывоз мусора и на уборку (обслуживание) закрепленной территории остановочных пунктов с муниципальными службами городских поселений, расположенных по пути следования подвижного состава;
- предусмотреть возможность льготного проезда для федеральных и региональных льготных категорий граждан.
  Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия перевозки пассажиров и багажа и набравший максимальное количество баллов по оценочным показателям.
С победителем конкурса не позднее 20 дней со дня подписания протокола заключается договор на  выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.



ЛП№ 8 (328) ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА 2011 ГОДА26 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2010       

   331-ПА

Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 

характера в Люберецком муниципальном районе на период 2011-2013 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.07.2010 № 1442-ПА «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального района, их 
формирования и реализации», постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в 
Люберецком муниципальном районе на период 2011-2013 гг.» (прилагается).

2. Начальнику управления здравоохранения Юдаеву В.Н. обеспечить своевременное исполнение пунктов 
утвержденного программы.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации     

                                   И.Г. Назарьева

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОГО

ХАРАКТЕРА В ЛЮБЕРЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  НА ПЕРИОД 2011-2013 гг.»

I. Паспорт программы

Наименование про-
граммы

Программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Лю-
берецком муниципальном районе на период 2011-2013 гг.» 

Основание для 
разработки Про-
граммы

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 № 5487-1
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»
Устав муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Москов-
ской области
Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 15.07.2010 № 1442-ПА «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муни-
ципального района, их формирования и реализации»

Заказчик Про-
граммы

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области

Разработчик Про-
граммы

Управление здравоохранения администрации муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район

И с п о л н и т е л и 
Программы 

Муниципальные учреждения здравоохранения Люберецкого муниципального района. Ис-
полнители мероприятий по закупкам оборудования и услуг определяются  администра-
цией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94 «О размещении за-
казов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд»

Цель программы Стабилизация эпидемической ситуации, снижение уровня инвалидности и смертно-
сти населения от заболеваний социального характера и их осложнений на основе 
комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции больных с заболеваниями социального характера и укрепления материально-
технической базы здравоохранения.

Задачи Программы Снижение инвалидности и смертности населения от сахарного диабета и его осложне-
ний, от онкологических заболеваний, туберкулеза, от артериальной гипертонии и ее 
осложнений (инсульт, инфаркт миокарда), улучшение качества жизни больных  соци-
альными заболеваниями.
  Увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом, онко-
логическими заболеваниями.
Внедрение современных методов профилактики, раннего выявления, лечения и реаби-
литации онкологических заболеваний, сахарного диабета.
Оснащение медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений Лю-
берецкого муниципального района.
  Проведение широких просветительных мероприятий среди населения по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике туберкулеза, онкологических заболеваний, 
инфарктов и инсультов, ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем.
Обеспечение эпидемиологического благополучия путем снижения уровня заболевае-
мости населения инфекциями, управляемыми средствами специфической профилак-
тики.

Сроки реализации 
Программы

  2011-2013 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы: 
Всего- 12061,40  тыс. руб.
В том числе по годам:
2011год – 1 423,8 тыс. рублей;
2012 год -  6318,8 тыс. рублей;
2013  год - 4318,8 тыс. рублей.

Из них по источникам:
Средства бюджета  муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области  – 12061,40  тыс. руб.;
В том числе по годам:
2011год – 1 423,8 тыс. рублей;
2012 год -  6318,8 тыс. рублей;
2013  год - 4318,8 тыс.рублей.

Контроль за реали-
зацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Руководителем администрации 
Люберецкого муниципального района.

II Характеристика современного состояния охраны здоровья  при социально значимых заболеваниях в Люберецком 
муниципальном районе  и прогноз ее развития с учетом реализации Программы

В Люберецком муниципальном районе, как и в целом в  Московской области продолжает оставаться напряженной 
эпидемиологическая ситуация, связанная с высоким уровнем заболеваний социального характера (туберкулез, 
ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет, артериальная гипертония, инфекционные и 
венерические заболевания, вирусные гепатиты, психические расстройства и расстройства поведения).

В Люберецком муниципальном районе на высоком уровне остается заболеваемость сахарным диабетом. 
01.01.2010 г. зарегистрировано 6310 больных сахарным диабетом, в том числе 465 человек страдают сахарным диа-
бетом 1 типа,   36 детей и 10 подростков. 

Среди больных сахарным диабетом остается высокой частота развития сосудистых осложнений, которые 
приводят к ранней инвалидизации. Диабетические сосудистые осложнения нижних конечностей в сочетании с 
нейропатией в трети случаев приводят к развитию синдрома диабетической стопы и у 20% больных заканчиваются 
ампутацией нижних конечностей. Диабетическая нефропатия встречается в 12-15 раз чаще, а слепота в 10 раз чаще, 
чем среди населения РФ в целом. Смертность среди больных сахарным диабетом от болезней сердца и инсультов в 
5-6 раз выше, чем в среднем среди населения. 

 Эпидситуация  по туберкулезу в районе продолжает ухудшаться. Уровень  заболеваемости туберкулезом в 2009г. 
по сравнению с 2008 г.  увеличился  и составил 133 случая, из них – 3 ребенка: от 0 до 14 лет -2-ое и 1 старшего 
возраста (55,0 на 100 000 населения., в 2008г. – 123 случая и 51,0 на 100000 населения, в 2007 г. – 50,5).   На фоне роста 
заболеваемости туберкулезом отмечается  утяжеление клинических форм: рост инфильтративного и деструктивных  
форм  туберкулеза, рост бациловыделителей. В  2009 году в Люберецком муниципальном районе зарегистрировано 
144  впервые выявленных больных туберкулезом (первичная заболеваемость туберкулезом составила 59,6 на 100 
тыс. населения). Под наблюдением в противотуберкулезных учреждениях находятся 1550 больных различными 
формами туберкулеза.

В Люберецком муниципальном районе резко увеличилась смертность от туберкулеза и составила 18,6 случая 
на 100 тыс. населения

Продолжается рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц. В Люберецком муниципальном районе  
в 2009 году было выявлено 95 новых случаев ВИЧ-инфекции (48,1 случая на 100 тыс. населения). 

Среди ВИЧ-инфицированных возрастает доля женщин детородного возраста, что увеличивает риск 
распространения инфекции от матери к ребенку во время беременности и родов (риск перинатальной трансмиссии 
ВИЧ-инфекции).

За последние 10 лет число ежегодно регистрируемых больных злокачественными опухолями возросло на 12,1%. 
В 2009 году впервые выявлено 905 больных злокачественными новообразованиями, из них 18,4% - в запущенной 
IV стадии заболевания. Наиболее часто выявляются опухоли молочной железы – 13,2%,  желудка – 8,6%,органов 
дыхания – 9,0% злокачественные заболевания толстой кишки – 8,0%, предстательной железы – 7,0%. Заболеваемость 
населения новообразованиями составляет 374,5 случаев на 100 тысяч населения, в 2008г – 354,7. Общая смертность в 
Люберецком районе в 2009 г. выросла на 8,2 %  и составляет 276,0 на 100 тыс.населения. Осмотрено на онкопатологию 
в 2009г. 17800 чел, на 1000 нас. -736, в 2008г – 700. Выявлено на 1000 населения 591 заболевание, что составило в 
расчете на 1000 осмотренных – 3,3.

Высока доля больных, умерших в течение первого года установления диагноза злокачественного 
новообразования – 25,5%. На долю злокачественных новообразований приходится 16,5%  от всех причин смерти 
населения. 

Остаются  высокими показатели первичного выхода на инвалидность вследствие злокачественных 
новообразований, впервые выявленными течение года инвалидами признаются  24,9  на 10 тысяч взрослого 
населения.

Несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости сифилисом, в отдельных возрастных группах (15-17 
лет) наметилась тенденция к росту заболеваемости. На высоком уровне остается заболеваемость сифилисом среди 
беременных, продолжают регистрироваться случаи раннего врожденного сифилиса у новорожденных. Прогноз по 
заболеваемости сифилисом на ближайшие годы остается неблагоприятным. 

Заболеваемость другими болезнями, передаваемыми половым путем, также регистрируется на высоком уровне, 
в том числе урогенитальным хламидиозом, который является одной из ведущих причин развития воспалительных 
поражений органов малого таза у женщин и мочеполовой системы у мужчин. Характерно наличие смешанных 
инфекций у одного пациента, что требует комплексного обследования. Общее число зарегистрированных больных 
инфекциями, передаваемыми половым путем, составило  656 человек (27,4 случая на 100 тыс. населения).

Успехи в иммунопрофилактике, наблюдаемые последние 5 лет, привели к снижению заболеваемости 
инфекционными болезнями, управляемыми средствами иммунопрофилактики. Однако охват профилактическими 
прививками взрослого населения не достиг рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения уровня. 
Необходимо удержать заболеваемость дифтерией, корью, коклюшем на уровне единичных случаев, а также 
сохранить тенденцию к снижению заболеваемости паротитом.

Отмечается снижение числа случаев острых вирусных гепатитов за счет проводимых профилактических 
мероприятий. В то же время количество больных с хроническими вирусными гепатитами и носительством вирусов 
неуклонно возрастает. За период с 2000 года по 2007 год число больных хроническим вирусным гепатитом B выросло с 
3,4 до 5,4 чел. на 100 тыс. населения, хроническим вирусным гепатитом C - с 11,0 до 16,4. Рост заболевших вирусными 
гепатитами в значительной мере связан с увеличением числа инфицированных лиц, которые считаются здоровыми 
носителями. Число носителей вирусов гепатита B и C составило соответственно 61,0 и 159,7 чел. на 100 тыс. 
населения. Наиболее тревожащим является тот факт, что около 80% инфицированных составляют лица молодого 
возраста от 15 до 29 лет. Носительство вируса, как правило, с течением времени трансформируется в хронический 
вирусный гепатит, который приводит к таким осложнениям, как гепатоцеллюлярная карцинома и цирроз печени с 
печеночной недостаточностью.

В 2009 году в Люберецком муниципальном районе  зарегистрировано 21,0 тыс. больных артериальной 
гипертонией. В течение года выявлено 782 новых случая артериальной гипертонии. Уровень заболеваемости при 
болезнях системы кровообращения составляет 246,6 случаев на 1000 населения (первичная 30,0 случаев на 1000 
населения) среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место и составляет 83,5 случаев на 1000 
населения (первичная 5,9 случаев на 1000 населения). Артериальная гипертония является одним из основных 
факторов риска развития инфаркта миокарда, инсульта и других тяжелых осложнений, приводящих к высокому 
уровню смертности. Смертность от болезней системы кровообращения традиционно занимает лидирующее 
место, в 2009 г. на ее долю среди всех причин смертности приходилось 56,6%. Заболевания, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением, и ишемическая болезнь сердца среди причин смертности от болезней системы 
кровообращения занимают основную часть. За последние годы  в районе наблюдается неуклонный рост инсультов. 
Третья часть больных, госпитализируемых с инсультами (36%) относится к трудоспособному  возрасту.

Ранняя диагностика, использование в лечении артериальной гипертензии современных высокоэффективных 
лекарственных препаратов, обучение больных методам самоконтроля за своим состоянием, приемам оказания 
самопомощи при его ухудшении позволит избежать или замедлить развитие осложнений, сохранить трудоспособность 
больных.

Проблема снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от заболеваний социального 
характера и их осложнений является медико-социальной и требует согласованных действий органов государственной 
власти различных уровней. Такой комплексный целенаправленный подход к решению задач возможен только в 
рамках Программы.

III Цель и задачи Программы

Цель Программы: стабилизация эпидемической ситуации, снижение уровня инвалидности и смертности 
населения от заболеваний социального характера и их осложнений на основе комплексного решения проблем 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с заболеваниями социального характера и укрепления 
материально-технической базы здравоохранения.

 Программа включает 7 разделов: «Сахарный диабет», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом», «О 
мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)», «О мерах по развитию онкологической помощи», «О мерах по предупреждению дальнейшего 
распространения заболеваний, передаваемых половым путем», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии», 
«Вакцинопрофилактика», цели и задачи каждого раздела конкретизируют общую цель и задачи всей Программы.

Целью раздела 1 Программы «Сахарный диабет» является снижение инвалидности и смертности населения от 
сахарного диабета и его осложнений, увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
обеспечение диабетологической службы средствами для ранней диагностики, лечения и профилактики 

сахарного диабета и его осложнений;
обеспечение больных сахарным диабетом современными сахароснижающими препаратами и диагностическими 

средствами;
обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом.
Целью раздела 2 Программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» является снижение заболеваемости, 

инвалидности и смертности населения, стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
проведение широких просветительных мероприятий среди населения по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике туберкулеза;
обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения Люберецкого района 

средствами диагностики, специфического лечения и дезинфекции.
Целью раздела 3 Программы «О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» является достижение перехода от стабилизации эпидемического 
процесса ВИЧ-инфекции к устойчивому снижению заболеваемости и риска перинатальной трансмиссии ВИЧ-
инфекции.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
организация и проведение профилактических санитарно-просветительных мероприятий среди населения;
Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией медицинского персонала лечебно-профилактических  учреждений  

Люберецкого района при оказании медицинской помощи и  возникновении  аварийной  ситуации.
приобретение диагностических средств и лабораторного оборудования для диагностики СПИДа, в том числе для 

проведения скрининга и обследования доноров.
Организация и оказание специализированной  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Целью раздела 4 Программы «О мерах по развитию онкологической помощи» является снижение инвалидности 

и смертности населения от онкологических заболеваний.
В рамках его реализации планируется решение следующих задач:
издание санитарно-просветительных материалов для населения по пропаганде здорового образа жизни;
внедрение современных методов профилактики, раннего выявления, лечения и реабилитации онкологических 

заболеваний;
Целью раздела 5 Программы «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, 

передаваемых половым путем» является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
оснащение  современным медицинским и лабораторным оборудованием для  раннего выявления заболеваний, 

передаваемых половым путем.
организация и проведение просветительских мероприятий среди населения и медперсонала о мерах 

профилактики заболеваний, передаваемых половым путем;
Целью раздела 6 Программы «Вакцинопрофилактика» является обеспечение эпидемиологического благополучия 

путем снижения уровня заболеваемости населения инфекциями, управляемыми средствами специфической 
профилактики.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
обеспечение поддержания высокого уровня охвата профилактическими прививками детей (не менее 95%);
приобретение современных медицинских иммунобиологических препаратов для иммунизации населения;
обеспечение лечебно-профилактических учреждений средствами транспортировки и хранения вакцин;
подготовка медицинских кадров по вопросам организации и проведения иммунопрофилактики;
совершенствование системы информирования населения о роли профилактических прививок в предупреждении 

инфекционных заболеваний.
Целью раздела 7 Программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии» является снижение уровня 

инвалидности и смертности населения от артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда), 
улучшение качества жизни больных артериальной гипертонией.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений;
внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией;
оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием.
Подготовка медицинских кадров по нейрореабилитации.
Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования по годам представлены в Приложении к 

настоящей Программе.

IV Сроки реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в течение 2011-2013 годов.

V Исполнители Программы

Мероприятия Программы будут осуществляться Управлением здравоохранения администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Исполнители мероприятий по закупкам медицинского оборудования и лекарственных средств определяются 
администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области на условиях конкурса.

Затраты на реализацию Программы по разделам:

N 
п/п Наименование разделов   2011 г. 2012г. 2013 г. Всего

1. «Сахарный диабет»          120,0 307,0 307,0 734,0

2. «Неотложные меры борьбы   с 
туберкулезом»            20,0 40,0 40,0 100,0

3. 

«О мерах по предупреждению 
распространения  заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита  
человека (ВИЧ-инфекции)»   

93,0 693,0 693,0 1479,0

4. «О мерах по развитию  онкологической 
помощи  населению»                 74,0 350,0 350,0 774,0

5. 

«О мерах по предупреждению 
дальнейшего распространения 
заболеваний, передаваемых половым 
путем»             

- 2000,0 - 2000,0

6. «Вакцинопрофилактика»      1042,0 1082,0 1082,0 3206,0

7. «Профилактика и лечение    
артериальной гипертонии»   74,8 1846,8 1846,8 3768,4

В том числе субсидии       В 
проработке

В 
проработке

В 
проработке

В 
проработке

Всего по Программе         1423,8 6318,8 4318,8 12061,4

VI Отчетность

Исполнители мероприятий по закупкам медицинского оборудования и лекарственных средств ежегодно, в 
первый месяц года, следующего за отчетным, предоставляют отчет в Управление здравоохранения и Финансовое 
управление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.

       Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ЛЮБРЕЦКОМ РАЙОНЕ  НА ПЕРИОД 2011-2013 гг.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Источники финансирования Срок 
испол-
нения

Всего 
тыс. 
руб.

2011 
год

2012 год 2013 год Исполнитель 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8  
 Раздел 1        

 «Сахарный диабет»  2011-
2013 734 120,0 307,0 307  

1.

Приобретение оборудования для школы «Сахарного 
диабета»:

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 260 40 110 110

Управление 
здравоохра-
нения

 - глюкометры C3744   35,00 5,0 15,0 15,0  
 - тест-полоски визуального контроля   150,00 30,0 60,0 60,0  

 
- набор для определения гликозилированного гемоглоби-
на на 100 человек   

60,00  30,0 30,0  

 
- реактивы для определения микроальбуминурии (ИФА) 
на 80 человек планшета  

 
15,00 5,0 5,0 5,0  

2.

Обеспечение функционирования государственного реги-
стра лиц, больных сахарным диабетом (приобретение орг-
техники - компьютеры)

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 40,00 40,0   

Управление 
здравоохра-
нения

3.

Приобретение оргтехники:

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 234,00 20,0 27,0 27,0

Управление 
здравоохра-
нения

 - оверхеты с проекционным экраном   50,00  25,0 25,0  
 - доска для обучения с магнитами   4,00  2,0 2,0  

 
- демонстрационные плакаты и других пособий для рабо-
ты школы «Сахарного диабета»  

 
180,00 20,0 80,0 80,0  

4.

Оснащение станции скорой медицинской помощи: 

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 200,00 20,0 90,0 90,0

Управление 
здравоохра-
нения

 - глюкометр   30,00 10,0 10,0 10,0  
 - тест-полоски визуального контроля   170,00 10,0 80,0 80,0  
 Раздел 2        

 «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»  2011-
2013 100,00 20,0 40,0 40,0  

2.1

Приобретение санитарно-просветительских материалов 
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
туберкулеза для населения (памятки, брошюры, стенды) 

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 100,00 20,0 40,0 40,0

Управление 
здравоохра-
нения

 Раздел 3        

 

«О мерах по предупреждению распространения заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекции)

 2011-
2013 1479,00 93,00 693,00 693,00  

3.1

Издание санитарно-просветительских материалов для 
повышения информированности населения о профилак-
тике ВИЧ-инфекции (памятки, буклеты, плакаты, газеты), 
проведение агитационно-пропагандистской и методиче-
ской работы для различных групп населения

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 2011-

2013 110,00 10,0 50,0 50,0

Управление 
здравоохра-
нения

3.2

Формирование базы данных ВИЧ-инфицированных и 
больных заболеваниями, передающимися парентераль-
ным путем в районном отделении по профилактике и 
борьбе со СПИД (приобретение оргтехники)

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 80,00  40,0 40,0

Управление 
здравоохра-
нения

3.3

Приобретение диагностических средств и расходных 
материалов для клинико-диагностической лаборатории:

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 105,00 65,0 20,0 20,0

Управление 
здравоохра-
нения

 - оргтехника для СПИД-лаборатории   40,00 40,0    
 - принтер   5,00 5,0    
 - холодильник фармацевтический   60,00 20,0 20,0 20,0  

3.4

Закупка противовирусных препаратов для профилакти-
ки заражения ВИЧ медицинского персонала ЛПУ при воз-
никновении аварийных ситуаций (азидотимидин)

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 74,00 18,0 28,0 28,0

Управление 
здравоохра-
нения

3.5

Закупка современного оборудования для отделения по 
профилактики и борьбе со СПИД:

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 1110,00  555,0 555,0

Управление 
здравоохра-
нения

 - кресло стоматологическое КСМ 05   360,00  180,0 180,0  
 - установка стоматологическая с компрессором «Хирана»   200,00  100,0 100,0  
 - кресло гинекологическое с ручным приводом ГК-1   160,00  80,0 80,0  
 - кольпоскоп   320,00  160,0 160,0  
 - бестеневая напольная лампа с 2-мя рогами   70,00  35,0 35,0  
 Раздел 4        

 «О мерах по развитию онкологической помощи»  2011-
2013 774,00 74,00 350,00 350,00  

4.1

Издание санитарно-просветительских материалов для 
населения по профилактике онкологических заболеваний

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 110,00 10,0 50,0 50,0

Управление 
здравоохра-
нения

4.2

Создание регистра больных злокачественными новообра-
зованиями (приобретение оргтехники)

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 40,00 40,0   

Управление 
здравоохра-
нения

4.3

Оснащение медицинским оборудованием муниципальных 
учреждений здравоохранения Люберецкого района для 
раннего выявления онкологических заболеваний:

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 624,00 24,0 300,0 300,0

Управление 
здравоохра-
нения

 - определение онкомаркеров (ИФА система)   600,00  300,0 300,0  
 - расходные материалы   24,00 24,0    
 Раздел 5        

 
« О мерах по предупреждению  распространения заболе-
ваний, передающихся половым путем»  2011-

2013 2000,00  2000,0   

5.1

Оснащение современным медицинским оборудовани-
ем для ранней диагностики заболеваний, передающих-
ся половым путем.

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 2000,00  2000,0  

Управление 
здравоохра-
нения

 Раздел 6        

 « Вакцинопрофилактика»  2011-
2013 3206,00 1042,00 1082,00 1082,00  

6.1

Проведение просветительных мероприятий в сред-
ствах массовой  информации, приобретение и изда-
ние санитарно-просветительной литературы, видео- и 
аудиокассет  

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 100,00 20,0 40,0 40,0

Управление 
здравоохра-
нения

6.2

Приобретение медицинского  оборудования для лечебно-
профилактических учреждений с целью  совершенство-
вания системы транспортировки и хранения вакцин                     

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 100,00 20,0 40,0 40,0

Управление 
здравоохра-
нения

6.3

Приобретение медицинских  иммунобиологических препа-
ратов для иммунизации населения в рамках националь-
ного календаря прививок  и по эпидемическим показани-
ям   (по согласованию)         

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 3000,00 1000,0 1000,0 1000,0

Управление 
здравоохра-
нения

6.4

Организация повышения квалификаци и медицинских 
кадров в области иммунопрофилактики      

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 6,00 2,0 2,0 2,0

Управление 
здравоохра-
нения

 Раздел 7        

 «Профилактика и лечение артериальной гипертонии»  2011-
2013 3768,4 74,8 1846,8 1846,8  

7.1

Создание эффективной системы профилактики артери-
альной гипертонии и ее осложнений - создание школы 
«Артериальной гипертензии и ее оснащение:

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 554,80 50,8 250,0 250,0

Управление 
здравоохра-
нения

 - компьютер   40,00 40,0    
 - тонометры   4,80 4,8    
 - наглядные пособия (плакаты, брошюры, буклеты)   110,00 10,0 50,0 50,0  
 - кардиосистема с велоэргометром «CHILLER»   260,00  130,0 130,0  
 - дефибриллятор   140,00  70,0 70,0  

7.2

Оснащение кабинета кардиолога в амбулаторно-
поликлинических учреждениях (закупка аппарата ЭКГ)

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 120,00  60,0 60,0

Управление 
здравоохра-
нения

7.3

Оснащение кардиологических отделений современным 
медицинским оборудованием и аппаратурой:

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 610,00  305,0 305,0

Управление 
здравоохра-
нения

 - холтер ЭКГ   250,00  125,0 125,0  
 - велоэргометры   240,00  120,0 120,0  
 - электрокардиографы   120,00  60,0 60,0  

7.4

Создание школы для больных с инсультами (приобрете-
ние оборудования):

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 1013,60  506,8 506,8

Управление 
здравоохра-
нения

 - тонометры   9,60  4,8 4,8  
 - весы   4,00  2,0 2,0  
 - ЭКГ   120,00  60,0 60,0  
 - УЗДГ МАГ компьютерная   600,00  300,0 300,0  
 - суточный АД монитор (СМАД)   180,00  90,0 90,0  
 - наглядные пособия (плакаты, брошюры, буклеты)   100,00  50,0 50,0  

7.5

Подготовка кадров по нейрореабилитации

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 100,00 20,0 40,0 40,0

Управление 
здравоохра-
нения

7.6

Оснащение отделения сосудистой неврологии

Средства бюджета муни-
ципального образования 
Люберецкий муниципальный 
район  Московской области 

2011-
2013 1370,00  685,0 685,0

Управление 
здравоохра-
нения

 

- суточный монитор артериального давления и часто-
ты пульса с компьютером и программным обеспечени-
ем (МДП-НС-01))

 
 

90,00  45,0 45,0  

 
- амбулаторная система суточного измерения АД с про-
граммным обеспечением (ВРLab)   

120,00  60,0 60,0  

 

- комплекс суточного мониторирования электрокардио-
грамм и АД с компьютером и 2 регистраторами (система 
суточного мониторирования ЭКГ и АД ВАЛЕНТА)

 
 

340,00  170,0 170,0  

 

- система Холтеровского мониторирования ЭКГ с компью-
терным обеспечением, регистратором и обрабатывающим 
комплексом (МЭКГ-НС)

 
 

440,00  220,0 220,0  

 
- система Холтеровского мониторирования ЭКГ с компью-
тером и 2 регистраторами   

380,00  190,0 190,0  
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:   12061,40 1423,80 6318,80 4318,80  
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СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ЛЮБРЕЦКОМ РАЙОНЕ  НА ПЕРИОД 2011-2013 гг.

№п/п Задачи направленные на дости-
жение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Показатели характеризующие 
достижение цели

Единица изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
Программы)

Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации

бюджет 
муниципаль-
ного обра-
зования 

Люберецкий 
муниципаль-
ный район 

Московской 
области

другие 
источ-
ники

2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

снижение частоты тяжелых ослож-
нений при сахарном диабете на 10% 367 -

снижение частоты тяжелых 
осложнений при сахарном диа-

бете снижение 

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
47,7 46,2 44,8 43,0

2

увеличение средней продолжи-
тельности жизни больных сахар-
ным диабетом на 1,4 года

367 -
увеличение средней продолжи-

тельности жизни больных сахар-
ным диабетом

год 57 лет 57,3 57,8 58,4

3

снижение первичной заболеваемо-
сти туберкулезом до 48,0 случая 
на 100 тыс. населения

50 - снижение первичной заболевае-
мости туберкулезом

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
59,6 54,2 52,6 48

4

снижение смертности от туберку-
леза до 12,8 случая на 100 тыс. 
населения 50

- снижение смертности от тубер-
кулеза

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
14,5 13,8 13 12,8

5

снижение числа вновь зарегистри-
рованных в течение года случаев 
ВИЧ-инфекции до 48,0 случаев на 
100 тыс.населения 740

-
снижение числа вновь зареги-
стрированных в течение года 
случаев ВИЧ-инфекции

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
52,1 49,0 48,8 48,0

6

снижение риска перинаталь-
ной трансмиссии ВИЧ-инфекции 
до 4,0% 739

- снижение риска перинатальной 
трансмиссии ВИЧ-инфекции % 4,9% 4,5 4,2 4,0

7

снижение смертности от зло-
качественных новообразова-
ний до 201,7 случая на 100 тыс. 
населения 387

- снижение смертности от злока-
чественных новообразований

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
237,5 230,4 215,8 201,7

8

уменьшение доли больных, умер-
ших от злокачественных новооб-
разований в течение года с момен-
та установления диагноза, в числе 
больных, впервые взятых на учет 
в предыдущем году, до 21,5%

387

-

уменьшение доли больных, умер-
ших от злокачественных ново-
образований в течение года с 
момента установления диагноза, 
в числе больных, впервые взя-
тых на учет в предыдущем году

% 25,5% 23,5% 22,5% 21,5%

9

снижение заболеваемости сифи-
лисом до 25,4 случая на 100 тыс. 
населения

400 - снижение заболеваемости 
сифилисом

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
34,3 30,6 28,2 25,4

10

снижение заболеваемости гоно-
реей до 14,8 случая на 100 тыс. 
населения

400 - снижение заболеваемости  
гонореей

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
19,1 17,6 15,4 14,8

11

сохранение охвата профилактиче-
скими прививками детей на уров-
не не менее 95%

802 - сохранение охвата профилакти-
ческими прививками детей % 96,0% 96,6% 97,0% 97,5%

12

исключение случаев  заболевае-
мости дифтерией 801 - исключение случаев  заболевае-

мости дифтерией 

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
0 0 0 0

13

исключение случаев заболеваний 
полиомиелитом 802 - исключение случаев заболева-

ний полиомиелитом

Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
0 0 0 0

14

снижение заболеваемости 
корью до 0,2 случая на 100 тыс. 
населения

801 - снижение заболеваемости корью
Количество слу-
чаев на 100 тыс.

населения
0,42 0,2 0,2 0,2

15

увеличение числа больных арте-
риальной гипертонией, состоящих 
под динамическим наблюдени-
ем в лечебно-профилактических 
учреждениях, до 27,5 на 1 тыс. 
населения

3768,4 -

увеличение числа больных 
артериальной гипертонией, 
состоящих под динамическим 
наблюдением в лечебно-
профилактических учреждениях

Количество слу-
чаев на 1000 
населения

22,8 24,6 26,1 27,5
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6.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00  Мультфильмы
9.15  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
           Х/ф
10.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
            СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф
11.15  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
            Х/ф
13.00, 18.00  «Семейный
            приговор
            Г. Хазанова»
14.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 
             Х/ф
16.00  «ШПИЛЬКИ». Х/ф
19.00  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
             Х/ф
20.45  «ШПИЛЬКИ-2». 
             Х/ф
22.45  Дискотека 80-х»
2.00  «НАЦИЯ 
            ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
           ДУША И ТЕЛО». Х/ф
4.00  «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
           МИЛЛЕНИУМ». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

ВТОРНИК, 8 МАРТА
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА
6.00  «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 
ТАКТ». Подростковый сериал
6.25, 8.00, 9.45, 15.45, 21.00  Муль-
тфильмы
7.00  «Теория невероятности»
8.10  Новости Интернета
8.25  «Подзарядка». Документаль-
ный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Документаль-
ный сериал
9.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подростковый 
сериал
9.30, 12.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Тайны войны-2». Докумен-
тальный цикл
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.15  «Райские сады». Доку-
ментальный сериал
14.40, 2.40  «Светопись». Сергей 
Новожилов. Документальный се-
риал

16.45  «ВИКТОРИЯ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»
22.30, 5.00  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф

ВТОРНИК, 8 МАРТА
6.00  «ВИКТОРИЯ». Х/ф
8.00, 9.45, 15.45, 21.00  Муль-
тфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Молодежный 
сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 
0.30  «Новости Подмосковья»
10.40  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.10  «Удивительный мир собак»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.15  «С любовью к жен-
щине»
14.30, 2.40  «Светопись». И. Ми-
халев
16.45  «ДУНЕЧКА». Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
Российский сериал

22.00  «Овертайм»
22.30, 5.00  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф

СРЕДА, 9 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00    Муль-
тфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подростковый  
сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ». Сериал
14.00, 2.15  «Райские сады»
14.45, 2.40  «Фокус». Воспомина-
ние о Китае
16.45  «ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕ-
САХ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «СМЕРТЬ ТАИРОВА». 
Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «АВСТРИЙСКОЕ 
ПОЛЕ». Х/ф
0.10  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 28

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.30  «ТЕЩА». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.10  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
             УЛИЦЕ». Х/ф
12.10  «Любовь глазами 
            женщины»
13.10  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
15.00  «ГАРАЖ». Х/ф
17.00  «Минута славы»
19.00  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
             Х/ф
21.00  Воскресное «Время»
21.15  «Большая разница»
22.20  «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф
0.20  «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
           Х/ф
2.00  «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф
4.00  «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 3.05  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 
0.55  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.45, 2.10  Вести. ru
8.30  «В мире животных»
9.20  «Индустрия кино»
9.50  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
12.15  «Биатлон 
             с Д. Губерниевым»
12.45  Биатлон. 
            Чемпионат мира
16.20  Профессиональный бокс
17.50  «ХАОС». Х/ф

5.45  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
           Х/ф
7.40  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
9.45  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
           ТИГРОВ». Х/ф
11.45, 14.20  «АНЖЕЛИКА». Х/ф

14.00, 20.00  Вести
15.55  «Парад звезд».
             Праздничный вечер
17.55  «НАЙДЕНЫШ». Х/ф
20.15  «НАЙДЕНЫШ-2». Х/ф
0.05  «ДЕТЯМ ДО 16…». Х/ф
2.05  «ДВЕНАДЦАТЬ 
           СТУЛЬЕВ». Х/ф

5.25  «СОЛОМЕННАЯ 
           ШЛЯПКА». Х/ф
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «МАЧЕХА». Х/ф
11.30, 19.00, 21.00, 
0.25  События
11.45  «Хроники московского 
             быта». Кто возьмет
             билетов пачку?
12.35  «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф
14.15  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
            КАПУЦИНОВ». Х/ф
16.10  «Приют комедиантов». 
            А. Миронов
19.05  «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф
21.25  «КАРНАВАЛ». Х/ф
0.45  «НЕВЕСТА И 
           ПРЕДРАССУДКИ». Х/ф
2.55  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Х/ф
5.10  «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
          ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
           ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
           ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
           Х/ф

4.40  «АВТОБУС». 
           Х/ф
6.40  Мультфильмы
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00  Сегодня
8.25  «Живут же люди!»
9.00  «Кулинарный 
           поединок»
10.25  «Главная дорога»
11.00  «Квартирный вопрос»
12.05  «Своя игра»
13.25  «МАМОЧКА, 
             Я КИЛЛЕРА 
              ЛЮБЛЮ». Х/ф
19.25  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
             Х/ф
23.20  «Музыкальный ринг». 
             Игорь Николаев
             против 
             Игоря Крутого
2.00  «Дачный ответ»
3.00  «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ». 
           Х/ф

7.00  «Евроньюс»
10.25  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
              ЧЕЛОВЕК». Х/ф
12.00  «Легенды мирового 
             кино»
12.30  «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
             Х/ф
13.45  «Страна птиц»
14.15  «СВЕРСТНИЦЫ». 
             Док. фильм
15.35  Концерт
18.10, 2.35  «Мировые 
           сокровища культуры»
18.25  «Ночь в музее»
19.10, 1.40  «Романтика
           романса»
20.05  «Инна Макарова 
             – крупным 
             планом»
21.10  Концерт
22.10  «УНЕСЕННЫЕ
             ВЕТРОМ». Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 13.30, 21.35, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  «Спросите повара»
8.10  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
           Х/ф
10.10  «Откровенный 
            разговор»
11.10  «МОИ ДОРОГИЕ». 
            Х/ф
12.30  «Мать и дочь»
15.10  «Женская форма»
16.10  «РИМСКИЕ 
            КАНИКУЛЫ». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «КАРАСИ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «НЕПРИСТОЙНОЕ 
             ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф
1.15  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.55  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
4.45  «Скажи, что не так?!»
5.45  Музыка
         на «Домашнем»

5.00  «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф
6.00  «КОНСЕРВЫ». Х/ф
8.15  «БОЕЦ». Х/ф
14.15  «9 РОТА». Х/ф
17.00  «ОТСТАВНИК». Х/ф

18.45  «ОТСТАВНИК-2». 
             Х/ф
20.40  Мультфильм
21.50  Концерт М. Задорнова
23.30  «ИНДИГО». Х/ф
1.20  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.40  «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
            ЖЕЛАЕТ 
            ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
8.20  «БУДЬТЕ МОИМ 
           МУЖЕМ». Х/ф
10.10  «Пока все дома»
11.00  «Я боюсь, что меня
            разлюбят». А. Миронов
12.10  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
14.00  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
            Х/ф
16.00  Концерт Елены Ваенги
18.00  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
             РУКА». Х/ф
20.00, 21.15  Праздничный 
           концерт
21.00  «Время»
22.30  «Сегодня в Театре
             Сатиры»
0.20  «ПСИХОАНАЛИТИК». Х/ф
2.15  «ЗАТУРА». Х/ф
4.10  «Грязные мокрые деньги»

4.55  «8 МАРТА». Х/ф
6.45  «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
8.30  «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
10.10  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф

12.00, 14.20  «АНЖЕЛИКА». Х/ф
14.00, 16.00  Вести
16.15  Праздничный концерт
18.05  «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
21.15  «Добрый вечер 
            с Максимом»
22.45  Праздничное шоу 
           Валентина Юдашкина

7.20  «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф
9.45  Праздник в цирке на 
         Цветном 
11.30, 14.30, 21.00, 
23.45  События
11.50  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
            Х/ф
13.35  «Ирина Алферова. 
             Не родись красивой»
14.50  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
              И ДРУГИЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ШУРИКА». Х/ф
16.15  «Клуб юмора»
16.55  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
            ЖЕНЩИНУ». Х/ф
21.25  «ПОПСА». Х/ф
0.05  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
2.10  «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
           Х/ф
3.50  «НЕВЕРНОСТЬ». 
            Х/ф
5.30  Мультфильм

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55, 2.30  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 
21.45, 0.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.30, 2.10  Вести.ru
8.30, 3.55  «Биатлон 
         с Д. Губерниевым»
9.15  «Рейтинг Тимофея 
          Баженова»
9.45  «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.15, 14.50, 0.15  Биатлон. 
           Чемпионат мира
16.55  Хоккей. КХЛ
19.30.  «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф

5.10  Мультфильмы
6.10  «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.20  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф
10.20  «Женский взгляд»
11.00  «8 Марта с Ириной 
             Аллегровой»
13.25  «МАМОЧКА, 
             Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ». 
             Х/ф
19.25  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф

23.10  «Мисс Россия-2011»
1.10  «Квартирный вопрос»
2.10  Футбол. Лига чемпионов 
         УЕФА
4.20  Обзор Лиги чемпионов 
         УЕФА

6.30  «Евроньюс»
10.10  «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 
            Х/ф
11.50, 1.55  «Браво, 
           артист!»
12.20  Мультфильмы
13.45  «Страна птиц»
14.15  Концерт
15.15  «СТРАННАЯ 
            ЖЕНЩИНА». Х/ф
17.40  «Андрей Миронов. 
            Смотрите,
            я играю…»
18.20  Спектакль
          «Маленькие 
            комедии большого 
            дома»
20.55  «Милым, дорогим,
              любимым…»
21.35  «ТРИУМФ ЛЮБВИ». 
            Х/ф
23.25  Би Джиз. 
           Только  одна ночь
0.40  «Мсье Диор»
1.30  Мультфильм

6.00, 7.30, 8.00, 
9.00  Мультфильмы
9.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          СТРАНСТВИЯ
          ГЕРАКЛА». Х/ф
11.15  «ДОКТОР 
            ДУЛИТТЛ-2». Х/ф
13.00, 18.00  «Семейный 
            приговор 
            Г. Хазанова»
14.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 
             Х/ф
16.00  «ШПИЛЬКИ-2». 
             Х/ф
19.00  «БОГУС». Х/ф
21.00  «ШПИЛЬКИ-3». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР». 
             Х/ф
0.00  «ПИЛА». Х/ф
2.00  «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
            ВНУТРЕННИЙ ВРАГ». 
             Х/ф
4.00  «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
           НАСЛЕДИЯ УДАРЫ». 
           Х/ф

6.30  «Дикая еда»
7.00, 8.00, 21.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.45  «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
10.30  «Бабье лето»
11.30  «СКАРЛЕТТ». Х/ф

18.30  «Дочь и мать»
19.30  «СЛУШАТЕЛЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «Я ВАС ЛЮБИЛ…». Х/ф
1.15  «ЖЕРТВА ВО ИМЯ 
          ЛЮБВИ». Х/ф
4.00  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.05  «Скажи, что не так?!»
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00  «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф
6.20  «ИНДИГО». Х/ф
8.15  «БОЕЦ». Х/ф

14.15, 16.00  «ОТСТАВНИК». Х/ф
18.00  Концерт М. Задорнова
19.30  Мультфильм
20.45  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
23.20  «ОСОБЬ». Х/ф
1.20  «ЭРОТИЧЕСКИЙ 
           ФУТБОЛ». Х/ф
4.00  «Жадность». «Хлеб»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск

20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа

20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 27

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репор-
таж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Будь здоров»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
14.00, 2.15  «Райские сады»
14.45, 2.40  «Светопись». 
Ароматные острова
16.45  «РОДНИК». Х/ф
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «СМЕРТЬ ТАИ-
РОВА». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.05  Муль-
тфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»

12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ».  Сериал
14.00, 2.15  «Райские сады»
14.45, 2.45  «Светопись». 
Знакомьтесь, Бельгия
16.45  «РОДНИК». Х/ф
18.45  «Специальный репор-
таж»
20.00  «СМЕРТЬ ТАИРО-
ВА». Х/ф
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «ВОСПОМИНА-
НИЕ БЕЗ ДАТЫ». Х/ф
3.00  «История ВИА». Доку-
ментальный фильм

СУББОТА, 
12 МАРТА
6.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подрост-
ковый сериал
6.25, 8.00, 9.00,  11.30, 13.30, 
16.25, 20.30  Мультфильмы
7.00  «Цирк Солстром». До-
кументальный сериал
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «СИЛЬНЫЙ КАК ЛЕВ». 
Х/ф
12.00  «Карта туриста»
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.10  «Удивительный мир 
собак»
16.45  «Начни с себя»
17.15  «Цирк Солстром». До-
кументальный сериал
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00, 2.25  «Тайны войны-2»
19.30, 19.45, 3.00, 3.15, 3.30, 
3.45  «Дороже золота». До-
кументальный цикл

20.00  «Теория невероятно-
сти»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ТИМУР И ЕГО 
КОММАНДОС». Х/ф
1.00  «История ВИА». Доку-
ментальный фильм
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА
6.00, 15.00  «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». Подрост-
ковый сериал
6.25, 8.00, 9.00, 13.30, 20.30  
Мультфильмы
7.00  «Теория невероятно-
сти»
8.25, 1.00  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «СПАСАЕМ ПАПУ». 
Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный сериал
16.00  «ЭТИ… ТРИ ВЕРНЫЕ 
КАРТЫ». Х/ф
17.45, 0.30  «На всех парах». 
Документальный сериал
18.15  «Я иду искать»
18.45  «ДПС-контроль»
19.00  «Территория безопас-
ности» 
19.30, 19.45  «Дороже золо-
та». Документальный фильм
20.00  «Теория невероятно-
сти»
22.25, 3.50  «СЕРДЦЕ МЕД-
ВЕДИЦЫ». Х/ф
3.00  «День рождения».
 Документальный фильм

СРЕДА, 9 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Необыкновенное 
           животное»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители 
          мифов»
9.00, 3.00  «Современные 
          чудеса»
10.00  «БОГУС». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Городские легенды.  
             Сенная площадь. 
             Покровительница  
             темных сил»
13.30  «ШПИЛЬКИ-3». Х/ф
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Смерть в кадре. Роковая 
              роль Андрея Краско»
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
           «Нефертити: мумия 
             возвращается»
22.00  «ВИДЕНИЕ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
             ПРАВИЛ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Пилите, Шура, 
             пилите…»

5.00, 7.30, 14.10  «Все
         включено»
5.55, 9.15, 2.00  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 
 21.55, 0.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.40, 
1.45  Вести. ru
8.30  «Спортивная наука»
10.20  «Страна. ru»
11.10  «Наука 2.0»
12.15, 14.50, 22.15  Биатлон. 
           Чемпионат мира
16.55  Хоккей. КХЛ
19.30, 20.35  Прыжки в воду. 
            Чемпионат Европы
0.20  Баскетбол. Единая 
          лига ВТБ

5.00  «Утро России»
9.05  «Бегство от смерти. 
           М. Володина»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
           время.  Вести-Москва
11.50  «С новым домом!»
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
13.45, 4.45  Вести. 
          Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ 
             БЛАГОРОДНЫХ
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я». Х/ф
22.50  «Дежурный по стране». 
              М. Жванецкий
23.50  Вести

6.00  Канал «Настроение»
8.25  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
9.50, 11.45  «ПУЛЯ-ДУРА-4». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф
22.55  «Глухари»
0.20  «РУССКИЙ БИЗНЕС». Х/ф

4.55  Утро на НТВ
8.30  «ТАКСИСТКА». 
            Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Особо опасен»
10.55, 3.10  «До суда»
12.00, 2.10  «Суд присяжных»
13.30  «ГОНЧИЕ». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
              Х/ф
0.35  «Главная дорога»

6.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ВСЕГДА СО МНОЮ…». Х/ф
12.20 «Монахиня в белом халате»
13.10 «Легенды Царского Села»
13.40 «КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф
15.15 «Мировые сокровища
             культуры»
15.40, 15.45 Мультфильмы
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
            Х/ф
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Кумиры». Евгений Шварц
17.30 «Нефертити»
17.40 Концерт ансамбля «Березка»
18.35 «История науки»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 «Мировые сокровища 
             культуры»
21.25, 1.40 «Academia»
22.15 «Театральная летопись»
22.45 «Магия кино»
23.50 «ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ». 
            Х/ф
1.30 «Луций Анней Сенека».
            Док. фильм

6.30  «Дикая еда»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам
           несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «КАРАСИ». Х/ф
14.00  «Суть вещей»
14.30  «СТРАННЫЕ
             ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф
17.00, 5.10  «Скажи, что не 
           так?!»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «КТО ПОЕДЕТ 
             В ТРУСКАВЕЦ?». Х/ф
0.55  «Веселые мужчины»
1.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.30  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение 
           к папуасам»
5.30  «Детективные истории». 
         «Дело «ряженых»
6.00,13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность». 
         «Обман на распродаже»
8.30  «Жадность». «Красотища»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
13.50  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
17.00  «СОЛДАТЫ-4». Х/ф
18.00  «В час пик»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
              УБОЙНОГО 
              ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «ДЖОКЕР». Х/ф
22.00, 4.00  «Гениальный сыщик». 
           «Ночная смена»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
              Х/ф
22.30  «Владимир Гостюхин.
              Территория моей любви»
23.50  «Обмани меня»
0.40  «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ». Х/ф
2.30, 3.05  «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Гуд бай, Америка. 
           Композитор Зацепин»
10.05  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
            Местное время. 
            Вести-Москва
11.50  «С новым домом!»
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
13.45, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ 
             БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести+

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
10.20  «Владимир Гостюхин.
             Герой не нашего 
             времени»
11.10, 15.10, 17.50  
         «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ». 
             Х/ф
23.00  «А. Зацепин. Этот мир 
             придуман не мной…»
0.30  «КАМЕНСКАЯ». 
           Х/ф
2.35  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.35  Мультфильмы

5.00, 7.30, 14.15  «Все
         включено»
6.00, 9.15, 1.25, 2.15  «Моя 
         планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.30, 
0.45  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.15, 2.00  Вести.ru
8.30  «Основной состав»
11.10  «Рейтинг Тимофея
            Баженова»
12.15Биатлон. Чемпионат мира
15.15  «ДЖОННИ-
            МНЕМОНИК». Х/ф
17.20  «Технологии  спорта»
17.55  Прыжки в воду. 
           Чемпионат Европы

4.55  Канал
       «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого
             риска»»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ГОНЧИЕ». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
            Х/ф
22.50  Футбол. Лига Европы 
            УЕФА
1.00  Обзор Лиги Европы
1.30  «Кулинарный 
           поединок»
2.30  «БЕС». Х/ф
4.25  «Особо опасен!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Ново-
сти культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ЛЮБУШКА». Х/ф
12.10  «Гай Юлий Цезарь»
12.20, 18.35  «История науки»
13.10  «Третьяковка – 
            дар бесценный»
13.40  «БЭЛА». Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА 
            ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 22.15  Ольга Антонова
17.35  «Мировые сокровища
             культуры»
17.50  «В вашем доме»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Острова»
21.25, 1.55  Academia
22.40  «Культурная революция»
23.50  «УМНИЦА УИЛЛ
            ХАНТИНГ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Ребятам 
         о зверятах»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители
         мифов»
9.00, 3.00  «Современные
          чудеса»
10.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». 
            Х/ф
11.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Загадки истории».
           «Нефертити: 
             мумия 
             возвращается»
13.00  «Городские легенды». 
            «Передвинуть улицу. 
              Тайна Тверской»
13.30  «ВИДЕНИЕ». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Чужая жизнь
             композитора 
             Е. Мартынова»

6.30  «Дикая еда»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00, 11.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
12.00  «ПОТЕРПЕВШИЕ 
             ПРЕТЕНЗИЙ 
             НЕ ИМЕЮТ». Х/ф
14.00  «Суть вещей»
14.30  «Звездные истории»
14.40  «КУРИЦА». Х/ф
17.00, 4.35  «Скажи, 
           что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
             Х/ф
1.40  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.45  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Возвращение 
            к папуасам»
5.30  «Детективные истории». 
          «Код жертвы»
6.00, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ- 4». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «СОКРОВИЩЕ 
             ГРАНД-КАНЬОНА». 
             Х/ф
18.00, 2.15  «В час пик»
21.00  «ДЖОКЕР». Х/ф
22.00, 4.00  «Секретные 
           территории». 
         «НЛО. Соседи по солнцу»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте и читайте!

ПРИГЛАШЕНИЕ
Центральная библиотека имени С. Есенина пригла-

шает 9 марта в 17 часов на литературно-музыкальный 
вечер, посвященный Международному женскому дню 
8 Марта (с участием театрального клуба «Собеседник» 
(ЛДДЮТ). В программе также беседа о жизни и творче-
стве М. Врубеля (к 155-летию со дня рождения).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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РЕКЛАМА

СУББОТА, 12 МАРТА

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Ребятам о зверятах»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители 
          мифов»
9.00, 3.00  «Современные
         чудеса»
10.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
11.00  «КОСТИ». Х/ф
12.00  «Загадки истории». 
           «Копи царя Соломона»
13.00  «Городские легенды». 
            «Перенестись 
              в прошлое. 
              Байкальские миражи»
13.30  «УДАР МОЛНИИ». Х/ф
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00   «Юрий Айзеншпис. 
               На стороне тьмы»
19.00  «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.00  Европейский покерный 
          тур
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
5.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ». 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
         утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.30, 5.00  «Хочу знать»
16.00  Чемпионат мира 
           по биатлону
17.30  «Криминальные хроники»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  КВН. Высшая лига
23.40  «МИННЕСОТА». Х/ф
2.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           БАРОНА
           МЮНХГАУЗЕНА».
           Х/ф

5.00, 7.30, 14.10  «Все включено»
5.55, 9.15, 2.35  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.35,  22.30, 
2.25  Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru  
8.30  «Технология спорта»
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
14.50, 4.15  Футбол России
15.55  Хоккей. КХЛ
18.15, 19.25  Прыжки в воду. 
           Чемпионат Европы
20.35  Конькобежный спорт. 
            Чемпионат мира
22.00, 3.45  Вести.ru. Пятница

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «Мой серебряный шар». 
           Георгий Юматов
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «С новым домом!»
12.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ
             БЛАГОРОДНЫХ
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи,
              малыши»
21.00  «Юрмала»
22.15  Песни кино. Творческий 
           вечер А. Зацепина
0.45  «БЕЗ ИЗЪЯНА». Х/ф

6.00  Канал
       «Настроение»
8.20  «СТО ГРАММ 
            ДЛЯ
           ХРАБРОСТИ…». Х/ф
9.45  «РУССКИЙ БИЗНЕС». 
           Х/ф
11.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55  События
11.45  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
             ЖЕНЩИНУ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Добрый вечер, 
             Москва!»
22.50  «Народ хочет
             знать»
0.30  «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
           Х/ф
2.35  «ПОПСА». Х/ф
4.55  Мультфильмы

4.55  Канал 
       «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». 
            Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55, 4.10  «До суда»
12.00, 13.30, 3.05  «Суд 
            присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное
             происшествие»
20.55  Бенефис Игоря 
           Николаева
22.45  «НТВшники»
23.50  «Женский взгляд».  
             Игорь Николаев
0.40  «ВАМ ПИСЬМО». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «САДОВНИК». Х/ф
12.20  «История науки»
13.10  «Письма из провинции».
             Чухлома
13.40  «ГЕРОЙ НАШЕГО
             ВРЕМЕНИ». Х/ф
15.00  «Цвет времени»
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильмы
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Театральная летопись». 
             Ольга Антонова
17.30, 20.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
17.50  «Билет в Большой»
18.35, 1.55  «Дворцы Европы»
19.50  «Под говор пьяных мужичков»
21.00  «ВАЛЛАНДЕР». Х/ф
22.35  Павел Каплевич
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Ночь в музее»

6.30  «Дикая еда»
7.00, 18.00, 21.20, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
           Х/ф
9.00  «Дело Астахова»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
10.45  «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
             В «МЕРСЕДЕСЕ». 
             Х/ф
13.30  «КАК В СТАРОМ
             ДЕТЕКТИВЕ». Х/ф
17.00, 4.50  «Скажи, 
          что не так?!»
18.30  «Моя правда»
19.30  «ЧТО СКРЫВАЕТ 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
             Х/ф
23.30  «МАЛЕНЬКИЙ
             СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
2.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
3.00  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Возвращение 
           к папуасам»
5.30  «Детективные истории». 
           Убить заложника
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Марш тысячи 
           самураев»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-4». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
            вызов»
18.00  «В час пик»
21.00  «ДЖОКЕР». Х/ф
22.00  «Тайны мира с Анной 
             Чапман»
23.30  «Бункер News»
0.30  «Кто здесь звезда?»
1.00  «РИТУАЛ». Х/ф

5.40, 6.10  «ВНИМАНИЕ: 
          ЦУНАМИ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 
15.15  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.10  «Смак»
10.50  «Великий пост»
12.20  «Среда обитания». 
           «Опасный градус»
14.30  Чемпионат мира 
           по биатлону
15.30  «Россия от края 
            до края. Урал»
16.30  «Кто хочет стать 
            миллионером?»
17.30  «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
19.30, 21.15  «Фабрика
           звезд. Возвращение»
21.00  «Время»
22.00  «Прожектрпересхилтон»
22.40  «Детектор лжи»

5.00  «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
           НЕ ГАРАНТИРУЮ». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «БЫЛА
            ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.10  Субботний вечер
18.10  Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40  «ДУБЛЕРША». Х/ф
23.40  «Девчата»
0.10  «КРАСНЫЙ ЛОТОС». Х/ф
2.00  «НЕИЗВЕСТНОГО 
         ПРОИСХОЖДЕНИЯ». Х/ф
3.55  «МОЛОДОЙ 
           ЭЙНШТЕЙН». Х/ф

5.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
           БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.05  «АБВГДейка»
8.30  «Православная 
            энциклопедия»
9.45  «День аиста»
10.05  «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.00  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов 
              взрослому». В. Смехов
13.20  «Клуб юмора»
14.05  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.10  «МОЯ СТАРШАЯ 
             СЕСТРА».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф
0.20  «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф
2.35  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
           Я ЛЮБЛЮ». Х/ф
4.20  «Смерть Красного 
           барона»

5.00, 7.45, 2.05  «Моя планета»
6.00  «Страна.ru»
7.00, 9.10, 12.00, 14.50, 22.10, 
1.55  Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
8.40  «В мире животных»
9.30  «Индустрия кино»
10.00  «В ПОГОНЕ ЗАТЕНЬЮ». 
              Х/ф
12.15  «Футбол России»
13.05  «Технологии спорта»
13.40, 15.10  Лыжный  спорт. 
            Кубок мира
14.20  Федор. Правила боя
16.10, 23.50  Биатлон. 
           Чемпионат мира
17.20  Хоккей. КХЛ

5.05  «АВТОБУС». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Живут же люди»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Сеанс 
             с Кашпировским». 
             Экстрасенсы
14.00  «Таинственная Россия: 
            Республика Татарстан»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Последнее слово»
17.30  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
19.25  «Профессия –
             репортер»
19.55  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
             Х/ф
12.20  «Личное время». 
             К. Кедров
12.45  «И ВОТ ПРИШЕЛ 
             БУМБО…». Х/ф
14.00  Мультфильм
14.20  «Заметки натуралиста»
14.45  «Очевидное-
             невероятное»
15.15  «Игра классиков»
16.10  «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
17.40  «Софико Чиаурели». 
            Док. фильм
18.20  «В поисках острова 
              сокровищ Стивенсона»
19.05  «Романтика романса»
19.50  «Ночь в музее»
20.35  «Рерберг и Тарковский»
22.25  «СТАЛКЕР». Х/ф
1.10  «Российские звезды 
           мирового джаза»

6.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00  Мультфильмы
9.15, 18.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
         ВОЙНЫ». Х/ф
10.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
            СТРАНСТВИЯ 
             ГЕРАКЛА». Х/ф
11.15  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:
            РЕБЯТА НА 
             МИЛЛИОН
             ДОЛЛАРОВ». Х/ф
13.00  «Семейный приговор 
             Г. Хазанова»
14.00  «Далеко и еще дальше»
15.00  «Неразгаданный Египет: 
             тайны иероглифов»
16.00  «ЧЕРНАЯ МАСКА-2: 
              ГОРОД МАСОК». Х/ф
19.00  «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.00  «ПИЛА-3». Х/ф
2.15  «ПИРАНЬИ». Х/ф
4.00  «НЕРОЖДЕННЫЙ-2».
           Х/ф

6.30  «Дикая еда»
7.00, 13.10, 22.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф
9.30  «Живые истории»
10.30  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
13.30  «Сладкие истории»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ЧТО СКРЫВАЕТ 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КРЫСА». Х/ф
23.30  «ТРИО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Возвращение
             к папуасам»
5.30  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
6.30  «ВКУС УБИЙСТВА». 
            Х/ф
8.30  «Афиша»
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «Дело особой важности». 
            «Особо опасный 
              водитель»
11.30  «Честно». «Мужская 
             дружба»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
15.40  «Мошенники»
17.00  «Жизнь как чудо». 
            «Предательство»
19.00  «Неделя»
20.10  «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 
           Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.10  «Ян Арлазоров. 
            Народный  мужик 
            России»
13.20  «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Х/ф
17.20  «КАРДИОГРАММА 
            ЛЮБВИ». Х/ф
19.00  «Жестокие игры»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Yesterday live»
23.20  «Познер»
0.30  «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Х/ф
2.40  «ПРОДЕЛКИ 
           НОРБИТА». Х/ф

5.45  Мультфильм
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.30  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
          Х/ф
15.10  «Смеяться разрешается»
17.05  «Танцы со звездами». 
             Сезон-2011
21.05  «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
             ПЕРЦА». Х/ф
23.00  Специальный
            корреспондент
0.00  «Г. Хазанов. 
           Повторение 
           пройденного»
0.30  «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
          МОЕЙ МАМЫ». Х/ф
2.30  «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 
           УМЕРЕТЬ». Х/ф

5.55  «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ». 
           Х/ф
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые
            животные»
10.15  «Ирина Алферова. 
            Не родись красивой»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.05  События
11.45  «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
             Х/ф
13.30  «Смех с доставкой 
             на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». А. Макеева
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Игры с призраками»
17.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
             ВЫСОТЕ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
0.25  «Временно доступен».  
           Г. Вишневская

5.20  «АВТОБУС». Х/ф
7.20  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00  Сегодня
8.20  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.50  «Пир на весь мир»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «СЕМИН». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное
            происшествие
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное 
            телевидение»
21.55  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
0.50  «Авиаторы»
1.25  «Футбольная ночь»
2.00  «МОРОЗ ПО КОЖЕ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
            концерт»
10.40  «ЖЕСТОКОСТЬ».
             Х/ф
12.05  «Легенды мирового 
             кино». Г. Юматов
12.35  Мультфильмы
13.35, 1.55  «В мире дикой
           природы». Док. фильм
14.30  «Что делать?»
15.15  «Генералы в штатском»
15.45  «ПОВЕСТЬ 
             О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
             СЕРДЦЕ». Х/ф
17.55  «Прожить достойно. 
             Кирилл Лавров»
18.35  Балет «Сильвия»
20.20  «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 
             Х/ф
22.00  «Контекст» 
22.40  «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ 
              ВОЗВРАЩЕНИЯ». Х/ф
0.45  «Джем-5»

6.30  «Дикая еда»
7.00, 7.30, 20.45, 
23.00  «Одна за всех»
8.00  «ПРОКЛЯТЫЕ 
           КОРОЛИ». Х/ф
17.30  «Города мира»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «МОЯ МАМА - 
             СНЕГУРОЧКА». Х/ф
23.30  «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ». Х/ф
2.05  «ЛАЛОЛА». Х/ф
3.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.55  «Скажи, что не так?!»
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Безобразие красоты»
5.30  «Детективные истории». 
         «Кровавые узы»
6.00, 8.10  «ВКУС УБИЙСТВА». 
         Х/ф
7.00  Мультфильм
9.10  «Карданный вал»
9.40, 18.00  «В час пик»
10.40  «БИБЛИОТЕКАРЬ».Х /ф
12.30  Информационная
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
14.40  «В час пик»
15.10  «БИБЛИОТЕКАРЬ: 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             К КОПЯМ ЦАРЯ 
             СОЛОМОНА». Х/ф
17.00  «Приговор»
19.00  «НЛО. Соседи
             по Солнцу»
20.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3». 
             Х/ф

6.00, 7.30, 8.00,
8.30  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Х/ф
10.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
             СТРАНСТВИЯ 
             ГЕРАКЛА». Х/ф
11.00  «ЧЕРНАЯ МАСКА-2:
            ГОРОД МАСОК». Х/ф
13.00  «Затерянные города 
             древних: проклятая
             долина пирамид»
14.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф
16.00  « МИСТЕР БОНС». Х/ф
18.00  «Пара нормальных новостей»
19.00  «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
             В МАЛЕНЬКОМ 
             КИТАЕ». Х/ф
21.00  «Семейный приговор
             Г. Хазанова»
22.00  «ПОБЕГ 
             НЕВОЗМОЖЕН». Х/ф
0.15  «ПИЛА-5». Х/ф
2.15  «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ». Х/ф
4.15  «ОГОНЬ ИЗ 
           ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф

5.00  Футбол. Чемпионат Англии
7.00, 8.25, 12.00, 14.40, 22.00, 
1.10  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
7.25, 1.20  «Моя планета»
7.50  «Рейтинг Т. Баженова»
8.45  «Страна спортивная»
9.15  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф
11.05  «Магия приключений»
12.10  Первая спортивная 
           лотерея
12.15  «Биатлон 
             с Д. Губерниевым»
12.40, 22.25  Биатлон. 
           Чемпионат мира
14.55  Хоккей. КХЛ
17.15  Конькобежный спорт. 
          Чемпионат мира
17.55, 19.15  Прыжки в воду. 
            Чемпионат Европы
20.20  Лыжный спорт. 
           Кубок мира
0.20  «Футбол Ее Величества»

В Центре международной 
торговли в Москве заверши-
лась фотовыставка, орга-
низованная Международной 
гильдией профессиональных 
фотографов средств массо-
вой информации России. «За 
высокое мастерство фото-
съёмок живой природы и соз-
дание серии фотографий о 
фауне и неоценимый вклад в 
профессиональную фотогра-

фию на благо России» лауре-
атов конкурса наградили Ди-
пломами национальной пре-
мии «Золотой пегас России». 
Среди победителей – наш зем-
ляк депутат Государственной 
Думы В.А. Семёнов.

- Я всю жизнь увлекаюсь фо-
тографией и большее предпо-
чтение отдаю съёмкам при-
роды, – рассказывает Вик-
тор Александрович. – Навер-
ное, потому, что очень люблю 

путешествовать. А почему бы 
не поделиться с людьми теми 
впечатлениями, которые по-
лучаю в результате своих пу-
тешествий? Так и родилась 
идея принять участие в фото-
выставке. Не один свой отпуск 
я провёл на дикой природе. 
Поэтому на представленных 
здесь фотоработах запечатле-
ны как четвероногие обитате-
ли острова Врангеля и Аркти-
ки, так и Южной Америки, Ав-
стралии и Африки. Жирафы, 
кстати, попали под прицел мо-
его объектива ещё 10 лет на-
зад во время моего первого 
сафари.

А вот этого тигра (на сним-
ке) я долго пытался вытащить 
из кустов, и все мои старания 
пошли насмарку. Сначала по-
лучившийся кадр мне не по-
нравился: мешала раститель-

ность. Но представив полоса-
того зверя на суд зрителей, я 
понял, что в этой фотографии 
что-то есть. Наверное, неслу-
чайно мои работы получили вы-
сокую оценку.

Перемещаясь по террито-
рии на слоне, мне посчастли-
вилось сделать ряд удивитель-
ных снимков дикой природы. 
Вспоминаю, как целый день 
провёл в «семье» тигров. Сна-
чала, конечно, душа в пятки 
ушла, зато сколько осталось 
ярких и позитивных впечат-
лений… Был случай, когда на 
меня чуть не набросился тигр, 
и я уже был готов бросить в 
его широко разинутую пасть 
свой фотоаппарат… лишь бы 
живым остаться. К счастью, 
всё обошлось.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В гармонии 
с дикой природой

Мы, пациенты неврологического от-
деления сосудистого профиля Любе-
рецкой больницы № 1 благодарим за-
ведующую отделением Ларису Ва-
сильевну Сметана за высококва-
лифицированное лечение нас, боль-
ных. Лариса Васильевна вниматель-
но, чутко, тепло, с большим профес-
сионализмом относится к своим боль-
ным, своей работе. Большое ей спа-
сибо.

Хочется отметить  добросовестную 
работу медсестры процедурного каби-
нета Надежды Заморёновой, кото-
рая ставит капельницы с большим ма-
стерством.

Адресуем слова благодарности все-
му среднему медицинскому персоналу 
отделения, который на посту с нами, 
больными, днем и ночью.

 А сколько бы больных людей еще 
смогли получить медицинскую по-
мощь у такого прекрасного специали-
ста, как Л.В. Сметана, если бы расши-
рить площадь сосудистого отделения 
и оснастить это отделение современ-
ным медицинским диагностическим 
оборудованием! Высокотехнологиче-
ское оборудование позволит поста-
вить точный диагноз, помноженный 
на высокую квалификацию лечаще-
го врача и будет залогом хорошего ре-
зультата лечения.

Л.А. САЛЬНИКОВА, Л.Н. МОРОЗОВА, 
Е.Г. ИСКРИНА, И.А. ТЕРЕХОВ, 

В.И. ТЕРЕХОВА, Н.Г. ДОГУЗОВА, 
И.И. ЕЛИСЕЕВА, С.А. МАЛЫГИНА, 
Р.И. ГРОШКОВА, Ю.В. СОКОЛОВА, 

Н.И. БАНАБОЛКИНА, А.А. ДАНИЕЛЯН, 
Г.С. АРИНИНА, Н.И. КОЖЕВНИКОВ 

и другие

Пациенты 
благодарят
НАМ ПИШУТ

ФОТОВЫСТАВКА
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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муниципаль-
ного района, которые в эти дни отмечают свой день 
рождения.

2 МАРТА
В.И. Фирсов – директор ЗАО «ОКТЕКС», юбилей
3 МАРТА
В.Д. Шушунов – Герой России
Л.В. Кириллова – председатель первичной организа-

ции отделения движения пенсионеров г.п. Малаховка
4 МАРТА
А.А. Фирюлин – депутат Совета депутатов г.п. Октябрь-

ский
И.В. Кузьмичева – корреспондент газеты «Люберецкая 

панорама»
6 МАРТА
И.А. Селезнев – депутат Совета депутатов г.п. Октябрь-

ский
Е.А. Осипова – заведующая детским садом № 95
А.А. Семко – председатель комиссии Районного Собрания

Дни рождения

В школе № 55 состоялся конкурс 
юных фотохудожников «Причуды 
матушки-зимы». 

По единодушному решению ком-
петентного жюри, среди огромного 
количества фотографий выделить 

лучшие было не просто. Но – лишь 
до тех пор, пока на стол  судьям не 
легли работы Алины Тетериной из 
четвертого класса… Просто уди-
вительно, как в самых обыденных 
мелочах сумела Алина разглядеть 
столько красоты, гармонии и … теп-
ла уже приближающейся долгождан-
ной весны.  

Поздравляем Алину с заслужен-
ным первым местом и публикуем луч-
шие фотографии из ее коллекции.

Прощайте,
холода!

СКАНВОРД

Уважаемые читатели! Редакция «ЛП» объявляет конкурс среди 
любителей сканвордов. Кто первым пришлет ответы на сканворд на 
нашу электронную почту – luberpan@rambler.ru (рассматриваем по 
дате и времени отправления письма), получит приз от нашей газеты. 
Итоги – ежеквартально!

– Почему женщины так много времени и 
средств уделяют внешнему виду?

– Потому что слепых мужчин гораздо 
меньше, чем глупых.

***
Что нужно, чтобы произвести впечатле-

ние на женщину: 
– говорите ей комплименты,
– уважайте ее,
– ласкайте ее,
– обнимайте ее,
– защищайте ее,
– тратьте на нее деньги,
– водите в кино, театры и рестораны,
– покупайте ей то, что она хочет,
– слушайте ее,
– оставайтесь с ней,
– поддерживайте ее,
– идите ради нее на край света.
Как произвести впечатление на муж-

чину: 
– приготовьте покушать! 

***
Беседуют две блондинки: 
– Иду я вчера вечером по темной улице, 

вдруг вижу: мужик! Ну, я и бежать! 
– И как, догнала?

***
Скажите своей возлюбленной, что ког-

да вы смотрите на её лицо – время для вас 
останавливается... И она наградит вас по-
целуем! Но попробуйте ей сказать, что 
при виде её лица у вас останавливаются 
часы...

С улыбкой
ПРАЗДНИЧНЫЕ
АНЕКДОТЫ

Конкурс для любителей сканвордов
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Поздравляем всех женщин с Международным жен-
ским днём! 

8 Марта - женский день! 
Один из дней в году, 
Когда Вы вносите во всё улыбок теплоту, 
Когда цветы цветут в душе! 
И в этот светлый час, как прежде, вновь 
Пусть будут Вам светить: 
Надежда, Вера и Любовь! 

Общественный Совет г.п. Октябрьский

Поздравляем с 8 Марта!

С тех пор, как чело-
век научился добывать 
себе пропитание охотой, 

рядом с ним был вер-
ный пес. Минули тысяче-
летия, и давно уже для 

большинства из нас экс-
педиции в леса с ружьем 
из необходимого про-
мысла превратились в 
спорт. Но какая же охота 
без собаки?..

26 февраля в Люберцах, 
в парке культуры и отды-
ха и на площадке у здания 
районной администрации 
состоялась выставка охот-
ничьих лаек, проходившая 
под эгидой секции лаек 
МСАО «Московское об-
ластное общество охотни-
ков и рыболовов». В вы-
ставке приняли участие бо-
лее двухсот собаководов 
со своими питомцами.

Фото С. Самченко

Нашей дружбе - тысячи лет

Следующий номер «ЛП» выйдет 
17 марта 2011 года


