
На днях супружеская пара Погони-
ных из Люберецкого гарнизона отме-
тила свое 60-летие. 
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Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства, торгов-
ли и бытового обслуживания! По-
здравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы избрали самые мирные и самые 
необходимые в жизни каждого из нас 
профессии. От вашего ежедневного, 
добросовестного труда зависят ком-
фортное проживание наших жителей, 
их благополучие. Усилиями ваших рук 
Люберецкий район и город Люберцы 
с каждым днем преображаются, ста-
новятся чище, краше, уютнее.

Благодаря вашему ответственно-
му подходу к решению важнейших 
вопросов происходят позитивные 
изменения. Благоустройство, ис-
правность коммуникаций, стабиль-
ная работа ателье, парикмахерских, 
магазинов, прачечных, ремонтных 
мастерских – вся ваша деятельность 
направлена на благо жителей родно-
го Люберецкого края.

Но вы должны помнить, что свое-
временное, качественное предоставле-
ние услуг людям – это только половина 
дела. Не менее важно внимательное 
отношение к человеку, его проблемам, 
среди которых нет мелких и второсте-
пенных. От вашей работы зависит и хо-
рошее настроение наших земляков, их 
уверенность в завтрашнем дне.

На ваших плечах лежит огром-
ный груз ответственности за обес-
печение жизнедеятельности нашего 
края. Благодарим всех, кто работает 
серьезно и на совесть, дорожит до-
верием людей.

В этот день желаем вам доброго 
здоровья, семейного благополучия, 
новых профессиональных высот! 

С праздником!
В.П. РУЖИЦКИЙ,

глава Люберецкого района 
и города Люберцы

С.Н. АНТОНОВ,
председатель Совета 

депутатов города Люберцы

Спасибо за уютСпасибо за уют
и комфорт в домах!и комфорт в домах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с. 6, 7, 14ДАТА: 20 МАРТА - 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 

КАК ПРОШЛА «ВОЙНА» СО СНЕГОМ?

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

17 марта в 20.00 на Люберецком рай-
онном телевидении состоится пря-
мой телеэфир с руководителем адми-
нистрации Люберецкого района Ириной 
Геннадиевной Назарьевой. 

Свои вопросы вы можете задать по 
телефону: 642-19-52.

ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Сегодня, 17 марта, в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в рамках Всероссий-
ского форума ЖКХ открывается VI отраслевая выставка «Передовые технологии и 
оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве», приуроченная к профессио-
нальному празднику – Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. 

В экспозиции Подмосковья наш регион представляют ведущие предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Люберецкого района.

Фото Константина Кирюхина

Люберчане любят свой городской 
парк и хотят, чтобы в нем все было 
прекрасно, в том числе и содержа-
ние зверей.
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ЕСЛИ БЫ МЕДВЕДИЦА
МОГЛА ГОВОРИТЬ...

В больнице им. Ухтомского начал 
работать компьютерный томограф. 
А к лету здесь появится магнитно-
резонансный томограф. 

| с. 3

ДИАГНОЗ ПОСТАВИТ
КОМПЬЮТЕР

ГОДЫ-ПТИЦЫ
СУПРУГОВ ПОГОНИНЫХ

Продолжаем публикацию ответов 
на вопросы, поступившие во время 
прямого эфира с губернатором Мо-
сковской области Б.В. Громовым на 
телеканале «Подмосковье».

| с. 19-26

О ЧЁМ СПРОСИЛИ
ГУБЕРНАТОРА?

Они работают в ОАО «ЛГЖТ»
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На страницах позапрошлого номера «Люберецкой пано-
рамы» мы спрашивали представителей городской и район-
ной власти, возможно ли полностью уничтожить нелегаль-
ный игорный бизнес. Сегодня итог дискуссии подводит за-
меститель главы администрации города Люберцы Станислав 
Николаевич Лебедев:

– Чтобы убрать из города эту заразу, нужно вводить новые законы – 
еще более строгие, чем сейчас. При нынешней ситуации, когда содер-
жателя игорного дома пугают штрафом и изъятием техники, ничего 
не изменится: черное это дело настолько выгодно, что и штраф будет 
выплачен, и новая техника приобретена чуть ли не в тот же день!

– Но против одного из злостных нарушителей закона в Лю-
берцах уже возбуждено уголовное дело… 

– Возбудить дело – мало. Нужно довести его до суда, чтобы не 
развалилось. И, кстати, когда приговор вступит в силу, надо будет 
опубликовать об этом заметку в районной газете. И точно ука-
зать, на сколько лет злодея посадили! Так сказать, коллегам по 
бизнесу – в назидание…

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Разгадайте загадку: первый он – легкий, 
пушистый, сверкающий, сказочный. А по-
следний – черный, грубый, грязный и вооб-
ще, кажется, совершенно не нужный на на-
ших улицах… Правильно – снег! Если ве-
рить синоптикам, последний в эту зиму 
снег еще выпадет в нашем городе в конце 
марта. Кстати, вот и вопрос номера – как 
раз в духе покидающей нас зимы:

– ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ТЕМ, КАК СЛУЖБЫ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА БОРОЛИСЬ СО 
СНЕГОМ И ЛЬДОМ?

Нина Ивановна, 
просто учительница:

– Я живу в гарнизоне и 
работаю в пятой школе. 
На работу хожу пешком. 
К чести наших дворни-
ков, в этом году троту-
ары были чистыми, лед 

регулярно присыпался… В половине восьмого 
идешь на урок – уже убрались, спасибо!

Геннадий Марлин, 
лыжник:

– Снег? Да горожане 
не знают, что такое на-
стоящий снег! Вот, бы-
вали ли вы этой зимой 
в Яхроме? Там лыжня 
международного клас-

са. А хотите – в Люберцах такая же будет? 
Всего-то и надо: следующей зимой абсолютно 
весь снег, что коммунальщики трамбуют в свои 
«Камазы», вывезти на подходящую площадку, 

разровнять и сказать нам, спортсменам, чтобы 
трассу проложили… Только вот с площадками 
в окрестностях города, похоже, проблема, вот 
и предпочитают у нас «зимнее серебро» не на 
лыжню вывозить, а свалку им маскировать… 

Бабушка Антонина:
– Да ну их ко всем не-

чистым, ваших дворни-
ков да дорожников! В 
январе, на централь-
ной улице города, чуть 
ногу не сломала! Да вы 
и сами писали, что по 

Октябрьскому на остановках снег никто не чи-
стит, что ж теперь спрашивать? Вообще, доду-
мались хозяйственники: навезли чистить снег 
ребят из южных республик. Они же этого про-
сто не умеют, у них таких снегопадов нет!.. 

Юлия Узунова и ее 
подруга Ольга:

– Я недавно стала 
мамой. Оля тоже ждет 
малыша – уже третьего 
в семье… У нас прось-
ба к нашим власть иму-
щим: ради эксперимен-

та возьмите коляску с внуком, племянником, 
да хоть с соседским дитем, если вам его до-
верят. И зимой посвятите выходной пешей 
прогулке по родному городу. Для начала вам 
«светит» перспектива насмерть застрять в 
сугробе по дороге от городского суда к сорок 
четвертой школе. Это тихими дворами вдоль 
Кирова и Смирновской. Если рискнете по 

самой улице – берегите жизнь! За черными 
слежавшимися сугробами автомобилисты не 
видят, что вы собрались перейти дорогу! Вы 
– на каблуках? Обойдите стороной тротуар 
на Красноармейской! Под тонким слоем та-
лой воды – крепкая, несколько месяцев рос-
шая полированная наледь, точно ногу сло-
маете! Мы помолчим о том, что большинство 
лестниц превращено в «американские гор-
ки». У вас еще есть вопросы о качестве борь-
бы со льдом и снегом?

Семья Зубовых, 
Валентина и Георгий:

– Центральные улицы 
разгребли от сугробов 
хотя бы к Новому Году. 
А вот дворы… Такое 
впечатление, что рабо-
та идет исключительно 

напоказ: для мэра все в порядке, а для про-
стых жителей – как будто другая планета. 

Владимир Иванович, 
адвокат:

– А разве снег зимой 
– это проблема? Я зи-
мой на машине не ката-
юсь – берегу ее, рабо-
таю в Москве. Да и ра-
бота у меня такая, что 

далеко не каждый день надо куда-то торо-
питься, весь маршрут можно рассчитать и вы-
ехать заранее. Поэтому пробки мне не страш-
ны. А разве на что-то еще снег в городе вли-
яет?

ВОПРОС НОМЕРА: 

Как прошла «война» со снегом?

ПРОЧЬ С ДОРОГИ,
ГОЛОЛЁД!
С 16 марта по 16 апреля в 

районе проводится месячник по 
благоустройству. Об этом было 
объявлено на планерке в адми-
нистрации района. А 19 апреля 
состоится областной праздник 
День труда.

Было обращено внимание до-
рожных служб на «ледяные бар-
ханы» на ул. Колхозной, на до-
рожке к станции Люберцы у 
дома № 9 по ул. Волковская. На-
род жалуется: скользко! Лед не-
обходимо сколоть. Хорошо бы к 
выходу нашей газеты меры были 
приняты. 

23 марта в Люберцах состоит-
ся областное совещание по под-
ведению итогов отопительного 
сезона 2010-2011 гг.

О ВЫБОРАХ
В ГАРНИЗОНЕ
13 марта в городке «А» состо-

ялись выборы депутата Любе-
рецкого городского Совета по 
округу № 8. В выборах участво-
вало 1252 избирателя, что со-
ставило примерно 28% от обще-
го числа избирателей. 

Победу одержал полковник 
запаса, житель округа Алек-
сандр Дмитриевич Толокон-
ников, работающий замести-
телем директора по безопасно-
сти Люберецкого ГПЛ № 10 им. 
Ю.А. Гагарина.

НАЗНАЧЕНИЯ
Руководителем отделения по 

Люберецкому муниципальному 
району Управления Федераль-
ного казначейства по Москов-
ской области назначен Виктор 
Андреевич Ковалев. Генераль-
ным директором МУП «Транс-
сервис» назначен Юрий Алек-
сеевич Афонаскин.

МУСОР ГОРИТ 
ДАЖЕ ЗИМОЙ
Пожарные двое суток не мо-

гут справиться с пожаром на 
свалке в д. Марусино, сообщил 
в понедельник руководитель 
пожарной службы. Трудно про-
ехать к месту загорания. Глава 
района поручил МЧС, противо-
пожарной службе, администра-
циям района и г.п. Красково – 
принять меры.

ИСТОРИИ СВИДЕТЕЛИ 
НЕМЫЕ
15 марта старшеклассни-

ки четырех люберецких школ 
и гимназий впервые пересту-
пили порог Люберецкого рай-
онного архива. Сотрудники ар-
хивного управления провели 
для ребят День открытых две-
рей. В числе документов, под-
лежащих вечному хранению на 
полках районного архива, – по-
становления Ухтомского рай-
исполкома Совета депутатов 
трудящихся – с довоенных вре-
мен, собственноручно заверен-
ный наркомом приказ Сталина 
«О всевобуче», датированный 
1941 годом. Есть и уникальные 
дореволюционные церковные 
метрики… 

Школьники познакомились с
сутью работы архивариуса и по-
лучили редкую возможность 
лично подать запросы о судьбах 
своих предков. Подробности – в 
следующем номере. 

НОВОСТИ

Внимание, дорогие читатели! 
В «Люберецкой панораме» открывается новая рубрика. На ее стра-

ницах каждый из вас может напрямую обратиться с интересующим 
вас вопросом к сотрудникам городской и районной администрации. 
А газета берется обеспечить полный и откровенный ответ.

Сегодня вопрос жительницы 115 квартала города Люберцы Нины 
Витальевны Ковтуняк адресован заместителю руководителя админи-
страции района Алексею Передерко:

– Алексей Васильевич, из окна нашего дома, который стоит на са-
мой границе города, там, где улица Смирновская переходит в Дзер-
жинское шоссе, не первый месяц видна огромная искусственная гора 
из привозного грунта. Прямо как террикон в шахтерском Кузбассе! 
Под горой табором стоят строители, работа кипит даже в холода… По 
виду – строят дорогу, но масштабы стройки что-то уж очень большие, 
прямо, как в советские годы. Планируется возвести что-то еще?

– Вы совершенно правильно догадались, строят именно дорогу. Вернее 
– перестраивают. Раньше на 21 километре трассы «Урал» было только 
две развязки, позволяющие съехать с дороги федерального значения в 
Люберцы или в сторону города Котельники. Теперь будет четыре съезда, 
как на Ярославском шоссе, где оно пересекается с МКАДом. Кроме того, 
сама федеральная дорога станет значительно шире – количество полос 
движения будет увеличено до 10. Это позволит уменьшить плотность за-
торов, пустить транзитный транспорт в обход города, разгрузить направ-
ление на поселок Октябрьский. В общем, с пробками боремся!

– Среди моих знакомых водителей ходит упорный слух, что по 
завершении строительства комфортабельное шоссе федерально-
го значения может стать платным… «Денег нет – езжай в обход»! 
Где ж тут борьба с пробками?

– Не всякий слух стоит воспринимать всерьез! Если бы дорогу плани-
ровалось сделать платной, об этом давно бы уже прошла официальная 
информация. А такой информации не было, и, думаю, не будет! Так что 
поводов к тревоге у люберецких водителей нет. Счастливого им пути!

Ведущий рубрики Виктор ВАЙГЕРТ 

Поехать на Урал - 
по новому «Уралу»?

Пусть ответят головой!

г. Люберцы, Дом ветеранов (ул. Куракинская, д. 5, тел. 554-30-27), 
каждая среда месяца, с 14 до 17 часов;

пос. Томилино, Совет ветеранов поселка (ул. Гаршина, д. 9-а, 
корп. 8), первый четверг месяца, с 14 до 17 часов;

пос. Октябрьский, Совет ветеранов поселка (ул. 60 лет Побе-
ды, д. 5), второй четверг месяца, с 14 до 17 часов;

пос. Красково, Институт повышения квалификации руководя-
щих кадров (ул. Школьная, д. 2), третий четверг месяца, с 14 до 
17 часов;

пос. Малаховка, ул. Южная, д. 1 (бывшее здание администра-
ции), четвертый четверг месяца, с 14 до 17 часов.

Прием ведут: заведующая приемной Нина Алексеевна Баша-
ренко и заместитель заведующей Раиса Дмитриевна Иванина.

Совет ветеранов микрорайо-
на Высшая школа г. Люберцы го-
рячо поздравляет Марию Оси-
повну Фондякову и Григория

Кузьмича Пьянова – с 80-
летием, а Ольгу Филипповну 
Бейгул – с 90-летием со дня 
рождения. 

Здоровья Вам, дорогие дру-
зья, оптимизма и мирного неба 
над головой!

ОТВЕТ НОМЕРА

ГРАФИК приема населения 
Люберецкого района Общественной 

приемной губернатора Московской области 
Бориса Всеволодовича Громова

С юбилеями!
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В торжественной обста-
новке в зале заседаний 
администрации 11 мар-
та прошло празднование 
80-летия районной печа-
ти и 5-летия газеты «Лю-
берецкая панорама».

  
В официальной части при-

няли участие глава райо-
на и города В.П. Ружицкий, 
председатель Совета де-
путатов города Люберцы 
С.Н.Антонов, заместитель 
министра по делам печати и 
информации Московской об-
ласти Л.А. Проданчук, заме-
ститель главы администра-
ции города Т.П. Иванова, 
председатель Союза жур-
налистов Подмосковья Н.А. 
Чернышова, главные редак-
торы газет городских посе-
лений, представители обще-
ственности, руководители 
общественных организаций.

Первым коллектив «Лю-
берецкой панорамы» по-
здравил глава. Затем вни-
манию аудитории был пред-
ложен 15-минутный теле-
фильм о становлении, раз-
витии и сегодняшнем дне 
редакции. Главный редак-
тор газеты Р.Х.Хансверов 
рассказал о 80-летнем пути, 
пройденном районной печа-
тью, об успехах и творче-
ских перспективах «ЛП».

 Поздравляя коллектив с 
первым значимым юбилеем, 
Л.А.Проданчук вручил по-

четные грамоты и благодар-
ности министерства по де-
лам печати и информации 
и отметил большую работу 
коллектива по информиро-
ванию читательской ауди-
тории.

О тесной связи газеты с 
читателями и депутатским 
корпусом говорил в своем 
выступлении С.Н.Антонов. 
Энергии  творческого сози-
дания, верности професси-
ональному долгу пожелала 
«ЛП» Н.А.Чернышова, отме-
тившая, что «Люберецкая 
панорама» сегодня заняла 
достойное место на рын-
ке местной прессы Подмо-
сковья и стала достоянием 
культуры местного сообще-
ства. Она вручила коллек-
тиву редакции по случаю 
пятилетия издания почет-
ную грамоту Союза журна-
листов России. 

С ответным словом высту-
пили заместитель главного 
редактора Э.В.Борисова и 
корреспондент Е.А.Волкова, 

рассказавшая о создании 
приуроченного к пятилетию 
сборника «Люберецкая па-
норама» - газета нашего рай-
она».

Большая группа журна-
листов и сотрудников ре-
дакции была награжде-
на почетными грамотами 
и благодарностями Мини-
стерства по делам печа-
ти и информации Москов-
ской области, Московской 
областной Думы, главы Лю-
берецкого района и г. Лю-
берцы, Советов депута-
тов района и г. Люберцы, 
Союза журналистов Рос-
сии и Подмосковья. Почет-
ный знак Люберецкого рай-
она «За доблестный труд» 
вручен главному редакто-
ру «Люберецкой панорамы» 
Р.Х. Хансверову. Почетный 
знак Союза журналистов 
России «За заслуги перед 
профессиональным сооб-
ществом» вручен И.Е. Бо-
рисову.
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Когда всё хорошо и благополучно 
в коллективе, тогда и на душе руко-
водителя спокойно. Наверное, неслу-
чайно за те тридцать лет, что дирек-
тором Люберецкой школы № 42 была 
заслуженный учитель РСФСР Тамара 
Владимировна Медведева, в школе не 
произошло ни одного серьёзного кон-
фликта, а педагогический коллек-
тив укрепился на долгие-долгие годы. 
Конечно, в этом огромная заслуга чело-
века, сумевшего каждому учителю  пре-
доставить такие условия, в которых 
ему будет комфортно и уютно работать. 
Порядочный, справедливый и исклю-
чительно доброжелательный человек – 
так отзываются о Тамаре Владимировне 
люди, знающие её не только как дирек-
тора и учителя, но и как депутата и про-
сто Человека с большой буквы.

Совсем скоро, 22 марта, она отметит 
свой юбилей. В этот день Т.В. Медведева 
услышит много поздравлений от коллег-
учителей, от выпускников, от родных и 
близких.

 Накануне этого знаменательного 
события наш корреспондент встретил-
ся с юбиляром.

- Тамара Владимировна, что повлия-
ло на Ваш выбор профессии?

- Мой отец и его сёстры были учителя-
ми. И я решила продолжить семейную тра-
дицию и никогда об этом не жалела. 57 лет 
отдала народному образованию. Работала 
всегда с радостью и находила счастье в 
своей профессии.

- Учителями славится Россия, учени-
ки приносят славу ей. Кто из ваших 

учеников принёс славу нашей стране?
- У меня столько хороших учеников, что 

назвать всех поимённо - это займёт слишком 
много времени, а перечислить одного-двух 
– будет не совсем справедливо по отноше-
нию к остальным выпускникам, достигшим 

больших успехов. В 1971 году в 115 кварта-
ле открылась Люберецкая средняя общеоб-
разовательная школа № 42. В порядке пере-
вода меня, директора 4-й школы (г. Люберцы), 
назначили директором школы-новостройки. 
И уже за первые годы своей работы мы стали 
самой большой по количеству учеников шко-
лой в РСФСР. По проекту новая школа была 
рассчитана на 1658 человек, а училось 2600 
учащихся. Это 62 класса. Работали в три 
смены и на протяжении многих лет выпуска-
ли по 6-7 классов. Поэтому много достойных 
людей, а в будущем востребованных и квали-
фицированных специалистов вышли из стен 
42-й школы. И я ими искренне горжусь.

До сих пор встречаю на улице своих выпуск-
ников, а тех, кто со школьной скамьи почти не 
изменился, – даже в лицо узнаю. В первое 
время, когда я по состоянию здоровья оста-
вила должность директора 42-й школы, пере-
до мной нередко останавливались машины: 
опускается боковое стекло, из салона выгля-
дывает приветливое лицо и кричит: «Тамара 
Владимировна, вас подвезти?». Тепло на 
душе становится, когда о тебе помнят...

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива Т.В. Медведевой

Окончание следует

Высшая награда учителю – 
благодарные глаза ученика!

Газета отметила юбилей

?

?

Диагноз поставит 
компьютерный 

томограф

Сбылось! Усилия администрации рай-
она, управления здравоохранения и ин-
весторов принесли результат. Наконец-
то в Люберцах на базе больницы им. 
Ухтомского заработал компьютерный 
томограф (КТ). Теперь не надо ехать в 
Москву, чтобы сделать снимок. По сло-
вам специалистов, томограф может об-
наружить в организме человека рако-
вую опухоль размером с рисовое зер-
но. Обследуются больные с большим 
весом, есть приспособления для удоб-
ства инвалидов. 

На томографию можно попасть по на-
правлению врача и самостоятельно. 
Услуга – платная. По инициативе адми-
нистрации района предусмотрено 10 % 

пациентов принимать на льготной ос-
нове. 

Звоните по телефонам: 559-01-66; 
8-916-2039915

В феврале-апреле 2011 года проводит-
ся конкурс «Коллективный договор, эф-
фективность производства – основа за-
щиты трудовых прав работников». Цель 
конкурса – повышение роли Коллектив-
ного договора в осуществлении защиты 
социально-трудовых прав работников ор-
ганизации, распространении опыта рабо-

ты организаций по решению социальных 
вопросов.

Конкурс проводится среди организаций 
всех организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

По вопросам организации конкур-
са просьба обращаться в управление 
социально-трудовых отношений админи-
страции Люберецкого района до 20 марта 
2011 г. (кабинет 107); телефон 503-40-55.

Подробнее – в следующем номере «ЛП»

Повышение роли Коллективного договора  

15 марта мы отметили Всемирный 
день защиты прав потребителей.

Особенностью этого праздника явля-
ется то, что он проводится каждый год 
под определенным  девизом. По сложив-
шейся традиции Международная Фе-
дерация потребительских организаций 
каждый год определяет тематику этого 
дня. В этом году Всемирный день защиты 
прав потребителей прошел под девизом 
«Потребители за честные финансовые 
услуги». Тем самым уже второй год под-
ряд вопросы защиты прав потребителей 
на рынке финансовых услуг не теряют 
своей актуальности (в 2010 году  Всемир-
ный день защиты прав потребителей про-
ходил под девизом «Наши деньги. Наши 
права»), что подтверждает сохраняющу-
юся обеспокоенность мирового потреби-

тельского сообщества состоянием дел в 
данной сфере. 

Закон «О защите прав потребителей» 
является одним из самых часто применя-
емых российских законов. Важность за-
кона не вызывает сомнения, его невоз-
можно недооценить. Правильно пользу-
ясь этим законом, можно найти право-
вое решение применительно  к недобро-
совестным продавцам, исполнителям 
и производителям, думающим только о 
собственном обогащении, а не об интере-
сах тех,  для кого предназначены това-
ры и услуги.

Людмила БЕКАСОВА,
заместитель начальника 

управления защиты 
прав потребителей, рекламы и 

выдачи разрешительной документации      

На защите ваших прав

На страницах восьмого номера «Лю-
берецкой панорамы» мы опубликова-
ли письмо жителей деревни Машково 
о продолжающейся в их населенном 
пункте семь лет «коммунальной за-
сухе». Ржавеющий в бездействии во-
допровод, тухлая, перенасыщенная 
фтором вода из «самопальных» ко-
лодцев… Сколько можно так жить? 
Газета адресовала вопрос главе го-
родского поселения Красково Михаи-
лу Чуйкову.

Ответ поселкового мэра приводим пол-
ностью.

- В настоящее время администрация 
готовит ответное письмо для машков-
ских жителей. Вкратце суть его такова: 
бывший ведомственный водопровод сей-
час бесхозен – предприятие, которому он 
принадлежал, давно уже сменило статус, 
ликвидировалось, исчезло. Много лет 
труба ржавела без хозяйской руки. Я, на-

пример, честно признаюсь: узнал о том, 
что в Машково вообще был водопровод, 
когда стал разбираться со всей схемой 
водоснабжения территории Красково.

Решение проблемы вижу в следующем: 
надо принимать бесхозный водопровод в 
муниципальную собственность и прини-
мать на себя ответственность за ситуа-
цию. Это процесс долгий, «бумажный». И 
сейчас надо позаботиться о том, чтобы 
одновременно с процедурой принятия во-
допровода в собственность поселка шел 
процесс подготовки к ремонту. Как толь-
ко у сетей появится хозяин – сразу будет 
и возможность изыскать средства, и на-
чать ремонт… 

- Значит, еще подождем?
- Да, но недолго. Дело стояло, потому 

что им никто не занимался. А теперь оно 
сдвинулось с мертвой точки. Конкретные 
подробности  – в нашем официальном от-
вете машковцам, я сам обязуюсь предо-
ставить полный текст редакции «Любе-
рецкой панорамы».

- Спасибо!
Беседу вела 

Светлана САМЧЕНКО

Станем хозяевами - дело пойдет!

ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
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Районная выставка детского
декоративно-прикладного твор-
чества «Возрождение-2011» нач-
нет свою работу 18 марта в Лю-
берецком краеведческом музее.

Весенние выставки детского 
творчества проводятся в крае-
ведческом музее ежегодно, с 
1995 года. Нынешняя посвя-
щена 50-летию со дня перво-
го полета человека в космос. 
Организаторами ее являются 
управление образования Лю-
берецкого района и Люберец-
кий Дворец детского и юноше-
ского творчества. 

Целями выставки являются при-
общение детей к изучению, сохра-
нению и развитию декоративно-
прикладного искусства и на-
циональной культуры России; 
создание условий для форми-
рования духовно-нравственных 
ценностей учащихся средствами 
декоративно-прикладного искус-
ства.

В выставке-конкурсе примут 
участие юные жители Люберец-
кого района в возрасте от 7 до 18 

лет: учащиеся из 24 общеобразо-
вательных учреждений района, а 
также воспитанники учреждений 
дополнительного образования 
детей, в том числе: Люберецко-
го Дворца детского и юношеско-
го творчества (ДДЮТ), Люберец-
кой муниципальной станции юных 
техников (СЮТ), Малаховского 
дома детства и юношества, То-
милинского дома детского твор-
чества.

Ожидается, что одной из самых 
впечатляющих, как и в прошлые 
годы, станет экспозиция Любе-
рецкого Дворца детского и юно-
шеского творчества (директор 
– Н.П. Ковзун), в 37 творческих 
объединениях которого занима-
ются около 1200 юных любер-
чан. Художественная вышивка и 
вязание, бисероплетение, батик 
и роспись по дереву – эти и дру-
гие виды и жанры декоративно-
прикладного искусства предста-
нут перед посетителями выстав-

ки в авторских работах юных 
воспитанников ДДЮТ. 

Как всегда, основательно под-
готовились к районной выставке 
под руководством своих опытных 
наставников и воспитанники Ма-
лаховского дома детства и юно-
шества (директор – Н.Е. Мальги-
на), представившие на весенние 
большие «смотрины» лоскутный 
текстиль и кружевоплетение, би-
сероплетение и художественную 
вышивку, декупаж, художествен-
ную обработку дерева и мягкую 
игрушку.

Наверняка внимание многих на-
ших земляков привлекут и рабо-
ты, выполненные в объединениях 
Люберецкой СЮТ: художествен-
ная обработка дерева, бумаго-
пластика, художественная кера-
мика, бисероплетение, куклы. 

Выставка продлится до 19 ап-
реля. 

Татьяна САВИНА
Фото автора 

Юные
таланты

земли
Люберецкой

В начале ХХ века обществен-
ные акции по сбору благотво-
рительных пожертвований в 
России были привычным де-
лом. Сто лет назад исключи-
тельной роскошью отличались 
базары высшего общества 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Представители купечества и 
промышленники, не имевшие 
иного доступа в высший свет, 
охотно принимали в них уча-
стие, обеспечивая значитель-
ные сборы. 

В начале XXI века традиция 
возродилась. Только сегодня эти 
мероприятия похожи не столь-
ко на приемы высшего света, 
сколько на встречи единомыш-
ленников. 

Вот и в нашей гимназии № 41 
прошла очередная, четвертая по 
счету, благотворительная акция 
«Город мастеров». В яркой, кра-
сочной, музыкальной и доброй 
обстановке можно было увидеть, 
какие творческие силы таятся в 
каждом человеке, не равнодуш-
ном к людям и народному твор-
честву. И хотя купцов и промыш-
ленников на ярмарке не было, 
по итогам сборов этот год пре-
взошел предыдущие: 171 тысяча 
рублей пойдет на обустройство 
квартиры выпускника 2011 года 
школы-интерната «Наш дом» Иго-
ря Некрасова. 

Задолго до начала мероприя-
тия дети, педагоги, родители го-
товят поделки, вяжут, рисуют, 
вышивают, т.е. своими руками 

создают то, что потом можно бу-
дет приобрести на специальные 
деньги, придуманные учащимися, 
– «маркары». 

В этом году в народную Русь 
попадаешь сразу, только пере-
ступив порог школы: стены холла 
пестрят газетами с интересней-
шей информацией. Учащиеся по-
старались на славу! Здесь можно 
узнать и о русских костюмах, и об 
интерьере русских изб, и о народ-
ных ремеслах. А вот и скоморох-
потешник в ярком народном ко-
стюме встречает гостей и при-
глашает в актовый зал, где уже 
готовы продемонстрировать свои 
вокальные, хореографические, 
творческие способности учащиеся
гимназии. Ребята вместе с учи-
телями танцуют, поют народные 
песни и частушки, проводят кон-

курсы, играют, веселятся, зазы-
вая всех принять участие в празд-
нике. Такой зачин помогает детям 
и взрослым объединиться, оку-
нуться в народные традиции рус-
ской культуры.

Обязательным атрибутом яр-
марки, конечно же, является вы-
печка, приготовленная в лучших 
русских традициях. Чего только 
здесь нет! Блины и пряники, ку-
личи и торты, расстегаи и пироги, 
пирожные, рулеты и еще много-
много разных вкусностей. Да и 
торговые места напоминают ста-
рые русские базары: всё ярко, 
красочно, привлекательно, зазы-
валы ходят из ряда в ряд, лоточ-
ники предлагают пироги, булки, 
сбитень, груши, яблоки. 

Нельзя не сказать и о мастер-
классах, которые проходили пря-
мо на месте проведения празд-
ника. Любой желающий мог по-
чувствовать себя настоящим 
ремесленником, художником, му-
зыкантом под руководством про-
фессиональных и доброжелатель-
ных наставниц – И.Н. Ратомской, 
Н.В. Тележинской, при этом пода-
рив радость себе, своим близким 
и тем, кто нуждается в помощи. 

Такие разнообразные ярмароч-
ные развлечения несут много ра-
дости, удовлетворяя человече-
скую потребность и в познании 
всего необычного, чудесного, ред-
костного, и в желании сделать до-
бро. Ярмарка, по словам русско-
го поэта Н.А. Некрасова, это где 
«горласто, празднично, пестро, 
красно кругом», где жизнь пре-
вращается в своего рода сказку, 
наполняя ее весельем и шутками, 
давая возможность не просто от-
дохнуть от обыденности, а еще и 
вспомнить, что такое благотвори-
тельность и милосердие. 

С благодарностью, 
родители учащихся 

гимназии № 41

«Горласто, празднично, 
пёстро, красно кругом!»

ТРАДИЦИИ

ВЫСТАВКА
ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

20 лет прошло с того дня, 
как в томилинском селе Жили-
но при храме Успения Пресвя-
той Богородицы начала рабо-
ту воскресная школа «Радуга». 
Храм этот является памятни-
ком истории и культуры XVIII 
века и находится под охраной 
государства.

Почти четыре десятилетия его 
настоятелем служил протоиерей 
Владимир Ганин, за труды и усер-
дие удостоенный ордена святого 
благоверного князя Владимира 
III степени. Высокую награду на 
праздновании 250-летия Успен-
ского храма в Жилине вручил 
о. Владимиру митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий. 
Ныне нелегкое послушание на-
стоятеля храма несет сын о. Вла-
димира протоиерей Сергий Ганин; 
о. Владимир Ганин является По-
четным настоятелем храма. 

В один из недавних воскрес-
ных дней в Жилино съехались 
преподаватели из всех воскрес-
ных школ Люберецкого благо-
чиния. Они не только поздра-
вили своих коллег из воскрес-
ной школы Успенского храма с 
юбилеем, но и, по благослове-
нию благочинного церквей Лю-
берецкого округа, настоятеля 
храма Преображения Господня 

г. Люберцы, протоиерея Дими-
трия Мурзюкова, приняли уча-
стие в конференции по теме 
«Воскресная школа как право-
славная семья». 

С опытом работы воскресной 
школы в Жилине гостей позна-
комили старший преподаватель 
Л.А. Горскина (на снимке) и ее 
коллеги.

Об истории храма Успения 
Пресвятой Богородицы и его свя-
тынях рассказали гостям учащи-
еся местной воскресной школы. 

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Фото автора

IV БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА «ГОРОД МАСТЕРОВ»

Самым светлым, красивым, 
поучительным и трогательным 
временем в православном ка-
лендаре является период Ве-
ликого поста и Пасхи.

Начавшийся в этом году 7 
марта, Великий пост продлит-
ся до 23 апреля включитель-
но. Это важнейший и самый 
древний из многодневных по-
стов, время приготовления 
каждого православного чело-
века к главному христианско-
му празднику – Светлому Хри-
стову Воскресению. 

Великий пост включает в себя 
святую Четыредесятницу (пер-
вые 40 дней поста), по преда-
нию, установленную еще апосто-
лами в честь 40-дневного поста 
Иисуса Христа в пустыне, а так-
же Страстную седмицу – 6 дней 
недели перед Пасхой в напоми-
нание о последних днях земной 
жизни Спасителя. 

На период Великого поста при-
ходятся также Лазарева (Верб-
ная) суббота (16 апреля) и Вход 
Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье, нынче 17 апреля). 
Таким образом, пост длится без 
малого 7 недель (48 дней). 

Три предстоящие субботы Ве-
ликого поста (19 и 26 марта, а 
также 2 апреля) – дни помино-
вения усопших: тех, кого уже нет 
рядом с нами, но за кого мы мо-
лимся в храмах и дома об отпу-
щении им грехов и даровании им 
Царствия Небесного. 

Великий пост – благодатный 
период для очищения души, осо-
бое, строгое время – прежде все-
го, к самому себе. По Церковно-
му канону пост – «добровольное 
аскетическое делание, которое 
включает в себя воздержание от 
животной пищи, особенно тща-
тельную поверку души и исправ-

ление ее, посещение храмов, по-
нуждение себя на добрые дела, 
молитву, чтение и размышление 
о духовных вещах».

Большинство людей в наши 
дни не сомневается в благо-
творном влиянии поста на душу 
и тело человека. Пост (правда, 
как диету) рекомендуют и мно-
гие светские врачи, отмечая по-
зитивное влияние на организм 
временного отказа от животных 
белков и жиров. Однако смысл 
поста не в том, чтобы похудеть 
и телесно подлечиться. Как от-
мечал святитель Василий Вели-
кий, «те, кто воздерживаются от 
пищи, а ведут себя дурно, уподо-
бляются дьяволу, который, хотя 
ничего не ест, однако ж, не пере-
стает грешить». 

Именно молитве и посту уделя-
ли особое внимание в преодоле-
нии страстей и козней диавола 
многие известные духовные па-
стыри. Как наставлял паству ар-
хиепископ Аверкий, «род бесов-
ский не исходит… токмо молит-
вою и постом». Подтверждал это 
и епископ Феофон, Вышенский 
затворник: «Постника и молит-
венника издали чуют бесы и бе-
жат от него далеко». 

По словам святителя Григория 
Паламы, «как земля не возда-
ет полезных плодов, если не тру-
диться на ней, так и душа без на-
личия духовных подвигов не про-
изводит ничего благородного и 
служащего ко спасению».

Подобно весне, растаплива-
ющей ледяные сугробы, высво-
бождающей жизнь из замерз-
шей земли, пост высвобожда-
ет от окоченения самые светлые 
стороны нашей души. И именно 
так, с молитвой и воздержанием, 
с делами милосердия и добра по-
дойдем мы через несколько не-
дель поста к празднику праздни-
ков – Светлому Христову Воскре-
сению. 

Воскресной школе - 20 лет

Великий пост -
весна души

ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

На занятиях в СЮТ
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Уважаемая редакция газеты 
«Люберецкая панорама». Я об-
ращаюсь к вам с наболевшим во-
просом – об оплате коммунальных 
услуг в поселке Красково. Прожи-
ваю я по улице К. Маркса в доме 
№ 94 в муниципальной квартире. 

С каждым подорожанием кварт-
платы почему-то наш ЖЭК уве-
личивает «метры» на некоторые 
виды платежей. Я высылаю вам 
копии квитанций, где отметила не-
понятные мне увеличения метра-
жа. Вроде бы эти площади не уве-
личились, а в квитанциях по опла-
те квартплаты – увеличились, 

особенно, площадь лифта, за ко-
торый я теперь должна платить 
558 руб. 79 коп. в месяц. 

Очень прошу вас помочь мне ра-
зобраться в этом. Причем, сколь-
ко стоит 1 кв. м в квитанции, не 
объясняется, зато есть пустая 
графа льгот. Еще раз очень прошу 
вас помочь мне.

С уважением,
О.Н. ИСАЧЕНКО,

г.п. Красково
От редакции. Публикуя это 

письмо, мы ждем разъяснений от 
МУП «Комбинат ЖКХ и благоу-
стройства» г.п. Красково. 

Увеличилась 
площадь лифта...

Уважаемая редакция! Хочу 
рассказать о наболевшем. Хо-
рошо помню, что в 2007 году 
шли разговоры (в том числе и 
на страницах «Люберецкой па-
норамы») о строительстве бас-
сейна где-то в районе улицы 
Кирова. 

Я хорошо это помню потому, 
что ждала ребенка и очень ра-
довалась, что отдам его зани-
маться самым здоровым видом 
спорта – плаванием. Я мечтала, 
что он вырастет настоящим чем-
пионом! 

Я родила мальчика, а вот город 
так и не «родил» бассейн. Сейчас 
сыну почти четыре года – как раз 
самое время, чтобы отдавать его в 
профессиональное плавание. Еще 
год – и уже будет поздно (все чем-
пионы начали заниматься в 3-5 
лет). Сынок очень любит плавать, 
и все отмечают в нем большие спо-
собности. Я, конечно, вожу его в 
Москву. Но регулярно возить его за 
тридевять земель у меня возмож-
ности, увы, нет. А если бы в шаго-
вой доступности был бассейн, то 
проблем бы не было. 

Уверена, что меня поддержат 
все, у кого есть дети. Ведь любая 

мать хочет, чтобы ее ребенок рос 
крепким и здоровым. Где, подска-
жите, в нашем спортивном городе 
заняться любимым видом спор-
та? Я живу на ул. Власова и неда-
леко расположен красивый спорт-
комплекс «Триумф». Но он хорош 
для тех, кто любит баскетбол или 
теннис. А мы хотим плавать! 

Дорогая редакция, подскажите, 
будет ли у нас возможность для 
этого, или мне можно смирить-
ся с тем, что чемпионами, в луч-
шем случае, станут мои будущие 
внуки?

С уважением,
Лариса ВИНОГРАДОВА

Мы хотим плавать

В начале февраля этого года 
в ДК г. Люберцы состоялся 
Второй форум дружбы наро-
дов. Цель его предельно ясна 
и актуальна для нашей много-
национальной страны с раз-
личными вероисповеданиями. 
На форуме с яркой и эмоцио-
нальной речью выступил гла-
ва района и города Люберцы. 
Главным лейтмотивом звуча-
ло сплочение и дружба наро-
дов, населяющих нашу Роди-
ну. После был дан концерт си-
лами представителей разных 
национальностей Люберецко-
го района. Можно сказать, что 
форум прошел успешно и до-
стиг цели. Мы, ветераны, все-
цело поддерживаем идеи фо-
рума в нашей повседневной 
жизни.

Но, к сожалению, в стране есть 
группы людей (под прикрытием 

«свободы слова»), откровенно 
раскачивающих лодку стабиль-
ности межнационального и меж-
конфессионального содруже-
ства. Крайне удивила кампания 
в поддержку Ходорковского. Из-
вестные «борцы за правду» Мин-
кин, Хинштейн, поддерживающие 
их Немцов, радиостанция «Эхо 
Москвы», трубадуры за границей 
(видимо, не без участия Березов-
ского) разом подняли гвалт, вы-
разив недоверие нашему Вер-
ховному суду. Какое кощунство! 
Вся эта возня затеяна, чтобы по-
сеять у нашего народа неверие в 
российское правосудие.

А есть злопыхатели, как госпо-
дин Белковский (см. «Москов-
ский комсомолец» от 16 февра-
ля с.г.), который обрушился на 
Русскую Православную Церковь 
с откровенно клеветой. Откуда 
А. Волочкова знает состояние дел 
в Русской Православной Церкви, 
и какие посты она и господин Бел-
ковский занимают, чтобы иметь 

право поливать грязью святую 
для нас Церковь? Нам многое из-
вестно, как нашу, еще не окреп-
шую экономику страны, нещад-
но «обчистили» новоявленные 
олигархи, а потом сбежали в Ан-
глию, Испанию, США, Израиль и 
другие страны. Да и оставшиеся 
олигархи побили рекорды: заи-
мели самые крупные в мире лич-
ные яхты, авиалайнеры и т.п. Хо-
телось бы узнать, почему госпо-
дин Белковский не удосужился 
написать правду о современных 
коррупционерах и преступниках 
в нашей стране? Но ему почему-
то предоставили страницу газе-
ты для низменных целей.

Все эти и другие проявления 
разнузданной пропаганды беспо-
коят нас и явно не соответствуют 
духу Люберецкого Второго фору-
ма дружбы народов.

И.В. БОНДАРЕВ,
ветеран труда,

г.п. Томилино

НУ И НУ!

За единство народов страны

Антонину Ивановну ПАРИЦКУЮ, 
коренную люберчанку, участницу тру-
дового фронта, ветерана труда, по-
здравляем с 80-летием.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная наша, пожеланье:
Здоровой долго-долго жить!

Твои дети, внуки, правнуки

Поздравляем Лидию Васильев-
ну ХОДЯКОВУ, руководителя на-
родного хора «Люберецкие узоры», 
заслуженную артистку России, с 
юбилеем.

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!

Коллектив хора 
«Люберецкие узоры»

С 80-летием!

С юбилеем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА

Поздравляем с Международ-
ным женским днем 8 Марта депу-
тата городского Совета В.А. Сви-
дриву, сотрудницу почты № 13
Нину Яковлевну Гурееву, а также 
сотрудниц газеты «Люберецкая 
панорама». Желаем вам, доро-
гие женщины, здоровья, личного 
счастья, бодрости духа, семей-
ного благополучия.

Коллективу «Люберецкой па-
норамы» большое спасибо за га-
зету, читаем с удовольствием.

С уважением,
ЛЕОНТЬЕВА, ЯКУНИНА, 

ТАРАСОВА, КОВАЛЕНКО 
и другие жители дома № 2 
по улице Попова Люберец

Здоровья, счастья!

Мы отметили Международный 
женский день 8 Марта, и мужчи-
ны поздравили милых женщин, 
вручили им цветы, подарки. Роль 
женщины велика: она и подру-
га жизни, и мать, и воспитатель-
ница, хозяйка в доме – создатель 
семейного очага. Ну, а если по-
требуется, она встанет к станку, 
сядет на трактор, возьмет в руки 
штурвал боевого самолета, будет 
выносить с поля боя раненых бой-
цов, как это было в годы Великой 
Отечественной войны. Но я хотел 
бы остановиться еще на одной 
категории женщин – это офицер-
ские жены. После войны юные 
девушки отважились со своими 
любимыми уехать в никуда, где 
их никто не ждал, где зачастую 
местное население относилось к 
ним враждебно. Квартир, конеч-

но, не было. В каких только усло-
виях не приходилось жить. И вот 
эти молодые хозяйки проявля-
ли изобретательность, умение, 
любовь, из ничего создавали та-
кие условия, чтобы муж уходил 
на службу с хорошим настроени-
ем, а это важно. Живя вдалеке 
от дома, без бабушек и дедушек, 
в отсутствии детских учрежде-
ний, растили и воспитывали де-
тей. Эта традиция, к сожалению, 
продолжается и сейчас. Многие 
жены офицеров Российской Ар-
мии вынуждены скитаться по гар-
низонам, становиться жертвами 
безработицы.

Г.И. НОВИКОВ,
участник Великой 

Отечественной войны,
председатель Совета 

ветеранов г.п. Красково

Офицерские жёны

6 марта в Люберецком гарни-
зонном Доме офицеров состо-
ялся замечательный праздник 
в честь 8 Марта для женщин-
ветеранов, блокадниц, участниц 
Великой Отечественной войны. 

Женщин гарнизона поздравили 
с праздником и пожелали здоро-
вья, счастья глава района и города 
Люберцы В.П. Ружицкий, замести-
тели главы администрации города 
И.В. Коханый, С.Н. Лебедев, пред-
седатель Совета ветеранов Любе-
рецкого района Ю.А. Орехов, заме-
ститель председателя Совета ве-
теранов района И.Г. Авраменко.

Силами учащихся музыкаль-
ной школы № 4 был дан пре-
красный концерт, в котором 
приняли участие преподавате-
ли и выпускники школы. Боль-
шое им спасибо за доставлен-
ное удовольствие!

В честь праздника было приго-
товлено угощение. Все было сде-
лано с любовью, с желанием по-
радовать нас, организовав на-
стоящий праздник.

Такое внимание очень дорого 
нам, женщинам.

По поручению участников 
праздника,

Майя САВИНА,
ветеран труда, 

отличник образования

Благодарим

Начисление за декабрь 2010 г.

Начисление за январь 2011 г.
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Этот профессиональный праздник призван выразить ува-
жение к тем работникам, без которых мы не можем предста-
вить нашу современную жизнь.

В России День работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства от-
мечается ежегодно в 3-е воскресенье марта. Он был учреж-
ден Указом Президента Верховного Совета СССР еще 1 но-
ября 1988 года.

Напомним, что в период экономических реформ 90-х го-
дов прошлого века в нашей стране произошло резкое со-
кращение инвестиций в основные фонды ЖКХ. По этой при-
чине основные фонды ЖКХ к настоящему времени сильно 

изношены. По официальным данным, их износ составляет 
уже более 60%, и большая их часть находится в аварийном 
или предаварийном состоянии.

Несмотря на это, службы ЖКХ Люберецкого района, при-
кладывая много сил и вкладывая немалые средства в разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства города и района, все 
последние годы обеспечивают бесперебойную работу водо-
провода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, 
проводят капитальный ремонт зданий, текущий ремонт вну-
тренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем, 
благоустройство придомовых территорий, сбор и вывоз мусо-
ра, а также текущую уборку мест общего пользования.

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим 

профессиональным праздником – Днем 
работников жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Мы работаем в отрасли, которая тесно 
связана с обеспечением жизнедеятель-
ности населения нашего города. От на-
шего профессионализма и ответственно-
сти зависит благополучие каждого дома, 
каждой семьи. 

Своим трудом мы улучшаем облик горо-
да, создаем чистоту и порядок во дворах, 
ремонтируем дома, подъезды и кварти-
ры, реализуем планы внедрения энерго-
сберегающих технологий в жилых домах, 
выполняем работы по благоустройству 
внутридворовых территорий. 

Наметившиеся позитивные перемены 
в содержании и обслуживании жилищно-
го фонда стали возможны благодаря объ-
единенным усилиям органов власти горо-
да, работников нашего коллектива и соб-
ственников жилья. Но мы должны хорошо 
понимать: чтобы добиться намеченных 
целей, нам нужно еще много и плодотвор-
но работать. В нашей работе нет мелочей. 
Мы не можем трудиться плохо – за нами 
тысячи жителей. Поэтому наша главная 
задача – служить им достойно.

Выражаю искреннюю благодарность каж-
дому работнику нашего коллектива, а также 
ветеранам жилищного треста за добросо-
вестный труд на благо жителей города.

Сердечно поздравляю с праздником на-
ших коллег по отрасли – ОАО «Люберецкий 
водоканал», ОАО «Люберецкая теплосеть», 
ОАО «Люберецкая электроэксплуатацион-
ная компания», ОАО «ЛУК», товарищества 
собственников жилья и другие управляю-
щие компании. Вместе с вами мы делаем 
одно общее дело – создаем люберчанам 
комфортные условия проживания в жилых 
домах. Благодарю вас за грамотные и про-
фессиональные решения, взаимопонима-
ние и надежное партнерство.

Желаю вам, дорогие коллеги, здоровья, 
счастья, благополучия, оптимизма и уве-
ренности в наших делах.

С уважением, 
М.К. АЗИЗОВ,

генеральный директор 
ОАО «Люберецкий городской 

жилищный трест» 

С профессиональным
праздником!

20 марта - День работников 
коммунального хозяйства

Генеральному директору 
ОАО «ЛГЖТ»

Азизову Мамеду Кескиновичу
Уважаемый Мамед Кескинович!
От лица жителей дома № 20/23 по ули-

це Льва Толстого и от себя лично позволь-
те поблагодарить Вас и коллектив ОАО 
«ЛГЖТ» за созидательный труд, за пре-
данность своему делу, а также выразить 
восхищение уровнем профессионализма, 

целеустремленности, благодаря которым 
Ваше предприятие достигло значительных 
успехов и заняло достойное место среди 
конкурентов на рынке услуг!

На сегодняшний день в ОАО «ЛГЖТ» ра-
ботает немало высококлассных специали-
стов, подлинных профессионалов. Особен-
но хотелось бы отметить работу начальни-
ка ПТО Веры Александровны Сапроновой, 
начальника ЖЭУ-7 Марины Михайловны 

Перебейнос и сотрудников отдела по рабо-
те с населением. Чуткость, внимательность 
этих сотрудников, а также оперативность 
принятия решений и возможность грамот-
но и четко разъяснить сложившуюся ситу-
ацию особо дороги в их профессии, ведь 
они работают непосредственно с населени-
ем. Именно пример таких работников дает 
понять нам, что время грубости, безответ-
ственности и неисполнительности в сфере 
ЖКХ уходят навсегда из нашей жизни!

В прошедшем 2010 году вашим пред-
приятием была проделана огромная ра-

бота как на благо всего города, так и на 
благо конкретно нашего дома. Но мы наде-
емся, что ОАО «ЛГЖТ» не будет останав-
ливаться на достигнутом, и что в 2011 году 
все планы, стоящие перед вами, будут до-
стойно выполнены. А также надеемся, что 
и впредь ваше предприятие не будет забы-
вать наш дом.

Желаем Вам и коллективу ОАО «ЛГЖТ» 
дальнейших успехов в работе, счастья, 
благополучия и здоровья! Спасибо Вам за 
работу!

Иван Викторович ЛОБАНОВ

Спасибо за оперативность!

ОАО «Люберецкий городской жи-
лищный трест» – одно из крупнейших 
жилищно-коммунальных предприятий 
Подмосковья, на котором трудятся бо-
лее 1000 человек. 

История предприятия началась с горжил-
управления Люберецкого района. Вместе с 
изменениями, которые шли в стране, меня-
лось предприятие: ПТО ГХ, МЖРЭП, МУП 
«ЛГЖТ», ОАО «ЛГЖТ», – но основной и глав-
ной целью его деятельности всегда было 
эксплуатация и содержание жилого фонда.

Сегодня жилищный трест обеспечивает 
техническую эксплуатацию, ремонт и со-
держание 851 дома в городе Люберцы об-
щей площадью 3,2 млн. кв. метров. В его 
составе 13 структурных подразделений: 
8 жилищно-эксплуатационных управле-
ний, ремонтно-производственное управ-
ление, служба главного энергетика, объ-
единенная диспетчерская служба, антен-
ная служба, автотракторное хозяйство. 
С 2009 года ЛГЖТ выполняет функции 
управляющей организации

Проводимая в стране реформа 
жилищно-коммунального хозяйства тре-
бует новых технологических подходов, 
значительных финансовых средств, улуч-
шения качества услуг, рационального ис-
пользования потребляемых ресурсов. 
Специалистами ОАО «ЛГЖТ» разработана 
Программа энергосбережения, предусмат-

ривающая установку современных прибо-
ров учета потребления электроэнергии, 
горячей и холодной воды, тепловой энер-
гии; замену металлических труб внутридо-
мовой разводки на полипропиленовые, а 
устаревших оконных блоков – на стекло-
пакеты в подъездах и лестничных клет-
ках. Программа предусматривает также 
модернизацию осветительной системы на 
основе применения современных светиль-
ников, светодиодов, оборудования датчи-
ками движения систем освещения подъ-
ездов и лестничных клеток; применение 
современной гидромеханической промыв-
ки систем центрального отопления. Это 
позволит сэкономить в ближайшие годы 
на 30,7 млн. рублей тепловой энергии и на 
9,1 млн. рублей – электрической.

Активно участвуя в создании благопри-
ятного внешнего облика города, предпри-
ятие выполняет большой объем работы 
по благоустройству объектов семейно-
го отдыха во дворах домов. За последние 
два года построено более 20 новых дет-
ских игровых городков, открыто три фон-
тана с игровыми и спортивными площад-
ками, создано более десятка благоустро-
енных скверов.

И успехи, и недостатки зависят от того, 
насколько профессионально работают 
люди, поэтому такое большое внимание в 
ЛГЖТ уделяют кадровым вопросам. 

Сегодня в сектор ЖКХ приходит энер-
гичный, мобильный толковый менеджмент 
– специалисты, способные осуществить 
системные изменения в отрасли. Наряду 
с опытными и зрелыми людьми, в жилищ-
ном тресте работает молодежь. Более 150 
человек на предприятии имеют республи-
канские, областные, районные награды и 
звания.

Сотрудники треста неоднократно были 
победителями и дипломантами Москов-
ского областного смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии».

Перспективы и приоритеты в работе – это 
внедрение энергосберегающих технологий. 
Одновременно – увеличение масштабов те-
кущего и капитального ремонтов жилищно-
го фонда, активное формирование совре-
менного облика города, цивилизованного и 
благоприятного для проживания, что дости-
гается системным путем через благоустрой-
ство и озеленение придомовых территорий 
в рамках установленных тарифов.

Залог успеха предприятия – активное 
взаимодействие с администрацией, Сове-
том депутатов города и главными партне-
рами: ОАО «Люберецкая теплосеть», ОАО 
«Люберецкий водоканал» и ОАО «Любе-
рецкая ЭЛЭК» (электроэксплуатацион-
ная компания). Именно общими усилиями 
и создаются достойные условия прожива-
ния и комфорт для жителей Люберец. 

Новые подходы - залог успеха
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О работе коллектива ЖЭУ № 6 мы 
попросили рассказать его начальника 
Н.Н. БЫКОВУ.

– Надежда Николаевна! Работа с насе-
лением – всегда дело непростое, а в ЖКХ 
оно имеет свою специфику. Но ваш кол-
лектив неплохо справляется со своими 
прямыми обязанностями, а вы – лично, 
защищая честь Люберецкого городского 
жилищного треста на областном конкур-
се “Лучший по профессии”, еще были при-
знаны его победителем.

– Да, наша работа каждый день на виду. 
Сделаем хорошо – скажут спасибо, допустим 
промашку – будут нарекания. Поэтому каж-
дый день, каждую смену наши работники пом-
нят и знают: обеспечение нормальных условий 
проживания людей в жилых домах, обслужи-
ваемых нашим ЖЭУ, – это ответственно и по-
четно. Ведь жители надеются на нас и рассчи-
тывают на гарантированный комфорт. Об уча-
стии еще в 2003-м и 2008 годах вместе с моей 
коллегой Ларисой Витальевной Блажковой в 
областных конкурсах, когда мы были призна-
ны лучшими по профессии, особенно приятно 
вспомнить накануне нашего профессиональ-
ного праздника и отметить, что в нашем ЖЭУ 
работает много замечательных специалистов, 
отдавших отрасли по 10-15 лет.

Коллектив у нас стабильный. За много лет ра-
боты люди приобрели хороший производствен-
ный опыт и практические навыки. 25 лет прора-
ботала лифтер-диспетчер Галина Александров-
на Мильцева, по 15 лет – техник-смотритель 
Светлана Петровна Конькова и паспортист На-
талья Ивановна Кузенкова. Около восьми лет 
насчитывает общий стаж семьи Бычковых: Та-
тьяны Петровны – маляра-штукатура и ее сына 
Алексея, который трудится у нас плотником. 
Успешно и ответственно работают слесари-
сантехники Леонид Никитович Носов, Петр Ва-
лентинович Галаев, Виктор Николаевич Демин, 
плотники Василий Иванович Васильев, Петр 
Григорьевич Орлов, электрики Олег Алексеевич 
Демичев, Виктор Алексеевич Исуткин.

За многолетний и добросовестный труд 
многие работники награждены руководством 
жилищного треста и администрацией города 
Люберцы.

– Видимо, и тот факт, что жители выбрали 
именно жилищный трест в качестве управ-
ляющей организации, – это еще одно под-
тверждение доверия к вам с их стороны?

– Оценки нашей работе пусть дают сами жи-
тели. Я за них этого делать не могу, но скажу: 
содержание и обслуживание домов, благоу-
стройство и чистота придомовой территории 
– это наша работа, и мы ее должны ее делать 
достойно, ответственно и профессионально.

Работы у нас много. Мне вспоминается при-
ятное событие, которое прошло у нас в микро-
районе в сентябре прошлого года, – открытие 
зоны семейного отдыха по адресу: улица Чере-

мухина, дом № 8, корпус 2. Действительно, по-
лучился хороший праздник и для детворы, и 
для взрослых. Уверена, что благодаря таким 
мероприятиям мы все вместе научимся любить 
свой дом, улицу, город, ведь все начинается с 
малого. Как в той песне: “С чего начинается Ро-
дина? С заветной скамьи у ворот…” – значит, и 
родная улица, и двор под окном – это наша ма-
лая родина. И как она обустроена, как облаго-
рожена, – все с детства западает в душу.

– Вы хотите сказать, что с такими мыс-
лями “о высоком” трудятся и ваши под-
чиненные?

– Не могу – опять – говорить за всех. Но, по 
моему мнению, любой труд достоин уваже-
ния. А когда люди недооценивают наш труд, 
не до рассуждений и высоких слов. Когда му-
сор оставляют в подъездах, около приемных 
камер мусоропровода, в лифтах и других ме-
стах общего пользования, когда после ремон-
та лестничных клеток на стенах появляются 
различные надписи, следы окурков на свеже-
окрашенных стенах или подоконниках, – у на-
ших маляров просто руки опускаются и душа 
от возмущения болит. Подобный вандализм 
неприятен не только нам, но и жильцам, поэ-
тому берем мастерок или кисти в руки и рабо-
таем дальше, чтобы жителям было приятно 
находиться во дворе, в подъезде, в лифте. 

– Надежда Николаевна! Если каждое 
ЖЭУ имеет свою диспетчерскую службу, 
куда жители могут обратиться по телефо-
ну, то насколько для жалоб и предложе-
ний доступны вы, как руководитель? В 
каких еще формах вы взаимодействуете 
с населением? 

– У нас есть приемные дни, когда мы при-
нимаем граждан и рассматриваем устные 
и письменные заявления. Кроме того, каж-
дый день мы вместе с главным инженером, 
техниками-смотрителями обходим свою тер-
риторию, встречаемся с жителями. Они нас 
знают, что называется, в лицо и часто обра-
щаются прямо на улице. Обращения разные: 
по ремонту сантехники, по содержанию подъ-
ездов, очистке территории, а порой и просто 
по личной жизненной ситуации. Мы стара-
емся доброжелательно, конструктивно вы-
слушать и просьбы, и критику. Что сделать в 
наших силах, – заносим в планы работы или 
принимаем решения прямо на месте. Боль-
шинство жителей – это добропорядочные 
граждане, многих мы тоже знаем в лицо и об-
ращаемся по имении, отчеству. 

Добрые отношения у нас сложились и с об-
щественными организациями. 

В прошлом юбилейном году, когда отмечали 
65 лет Великой Победы над фашистской Гер-
манией, мы оказали посильную помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны в ремонте 
квартир, балконов, сантехнического оборудова-
ния. Как правило, наши ветераны – люди скром-
ные, стараются не докучать своими просьбами, 
а если обращаются, то по делу. Кроме того, пер-
вичная организация общества инвалидов еже-
месячно пользуется у нас помещением для про-
ведения заседаний. Получается прямой контакт, 
когда они, решая свои вопросы, обращаются к 
нам с просьбами. Учитывая социальный статус 
людей, входящих в состав организации, стара-
емся решать и проблемы инвалидов. Мы также 
тесно взаимодействуем с общеобразователь-
ной школой № 25, лицеем № 12, детскими сада-
ми № 56 и № 58.

– Специфика работы коммунальщиков в 
том, чот ваш труд нужен городу ежеднев-
но, ежечасно, поскольку создание усло-
вий для проживания – процесс житейски 
непрерывный…

– У нас большие планы на перспективу. В 
2011 году мы планируем провести ремонт 26 
домов, в том числе – лестничных клеток в 20 
домах, выполнить электромонтажные рабо-
ты в 14 домах, заменить 4 километра 800 по-
гонных метров труб холодного, горячего во-
доснабжения и канализования, провести за-
мену дверных и оконных блоков в подъездах 
и на лестничных клетках в 17 домах и дру-
гие работы.

В канун нашего профессионального праздни-
ка – Дня работников жилищно-коммунального 
хозяйства – от души поздравляю свой коллек-
тив, а также коллег из других ЖЭУ, руководство 
и сотрудников жилищного треста с праздником. 
Хочу пожелать всем здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейшей хорошей работы по улуч-
шению условий проживания наших жителей.

– Разрешите от их лица также поздра-
вить вас и ваш коллектив с этим праздни-
ком и пожелать здоровья, успехов в труде 
и счастья в личной жизни!

Интервью провела 
Татьяна КАБАНОВА

Центр работы с жителями

Основными структурными еди-
ницами в ОАО «Люберецкий го-
родской жилищный трест» явля-
ются жилищно-эксплуатационные 
управления, которые осуществля-
ют контроль за состоянием мно-
гоквартирных домов, производят 
капитальные и текущие ремонты, 
следят за состоянием подвалов, 
чердаков, устраняют аварии на 
внутридомовых сетях, выполняют 
другие заявки жителей, осущест-
вляют прием граждан по вопросам 

профессиональной деятельности, 
прописки и выписки по месту жи-
тельства. Одним словом, каждое 
ЖЭУ – а их в жилищном тресте во-
семь – является своего рода цен-
тром по работе с гражданами по 
вопросам ЖКХ. 

– ЖЭУ-1 – начальник Н.Д. Баби-
ров; тел. 559-22-00;

– ЖЭУ-2 – начальник Л.А. Анто-
щенко; тел. 554-40-05;

– ЖЭУ-3 – начальник В.В. Гера-
симов; тел. 559-21-44;

– ЖЭУ-4 – начальник Н.А. Тол-
качев; тел. 554-45-73;

– ЖЭУ-5 – начальник Л.М. Зай-
цева; тел. 554-43-94;

– ЖЭУ-6 – начальник Н.Н. Бы-
кова; тел. 554-81-15;

– ЖЭУ-7 – начальник М.М. Пере-
бейнос; тел. 558-30-41;

– ЖЭУ-8 – начальник М.Н. Заха-
ров; тел. 503-03-00.

В течение года по этим теле-
фонам и непосредственно в ЖЭУ 
жители обращаются с самого раз-

ного рода просьбами, жалобами и 
предложениями. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – письменно и устно посту-
пают сообщения и другого пла-
на. Жильцы поздравляют комму-
нальщиков, руководство ЛГЖТ и 
благодарят за оперативную по-
мощь в трудных житейских си-
туациях, за профессиональный 
подход к решению коммуналь-
ных проблем.

На примере работы ЖЭУ № 6 
мы рассказываем, каким путем 
решаются эти проблемы. 

Мы - профессионалы
Самое крупное по террито-

риальному охвату из восьми 
жилищно-эксплуатационных 
управлений жилищного треста 
– ЖЭУ № 6. Зона его обслужива-
ния – северная сторона города, 
где в названиях улиц отражает-
ся история страны, биография 
Люберец. Это проспекты Гага-
рина и Комсомольский, улицы 
Попова и Черемухина, 50 лет 
комсомола и Инициативная, 
Воинов-интернационалистов и 
Побратимов.

Но у коммунальщиков – своя 
статистика и свои масштабы. В 
зону их обслуживания здесь вхо-
дит: домов – 64; подъездов – 
256; квартир – 7975; общая пло-
щадь обслуживаемого жилья – 
453477 кв. метра.

Из рабочей биографии ЖЭУ 
№ 6 – по показателям 2010 года:

с участием служб жилищного 
треста выполнены работы по ре-
монту 5 фасадов домов, 48 лест-
ничных клеток, 15 квартир, отре-
монтированы и заменены 4259,4 
тыс. кв. метров кровли, проведе-
но остекление подъездов – 489 
кв. метров, замена металличе-
ских труб внутридомовой развод-
ки на полипропиленовые – в девя-
ти домах, электромонтажных ра-
бот – на сумму 7262,0 тыс. рублей, 
установка общедомовых прибо-
ров учета воды – в 63 домах по хо-
лодной и 46 домах – по горячей. 
На индивидуальный учет воды пе-
решли 1892 квартиры.

С территории, подведомствен-
ной ЖЭУ № 6, вывезено 12940 
тонн твердых бытовых отходов. 
Отремонтировано 36 лифтов 
и заменено 14 лифтов. Уложе-
но асфальтовое покрытие – 301 
тыс. кв. метров.

В ЖЭУ работает 6 техников-
смотрителей, 3 мастера, 5 
маляров-штукатуров, 5 плотни-
ков, 13 сантехников, 1 электро-
газосварщик, 4 электрика и дру-
гие специалисты.

С 2008 года ЖЭУ № 6 воз-
главляет Надежда Николаевна 
Быкова. Общий стаж ее рабо-
ты в жилищном тресте – 14 лет, 
с 1999 года работала в этом же 
ЖЭУ главным инженером.

Из рабочей
биографии
ЖЭУ № 6

В эти дни в выставочном ком-
плексе «Крокус Экспо» прохо-
дит отраслевая выставка «Пе-
редовые технологии и оборудо-
вание в жилищно-коммунальном 
хозяйстве», которая приуроче-
на к профессиональному празд-
нику работников ЖКХ и в кото-
рой, наряду с другими предпри-
ятиями района, участвует и ОАО 
«ЛГЖТ». 

Это мероприятие, организо-
ванное в рамках  объединенного 
проекта Всероссийского фору-
ма ЖКХ, – федерального уров-
ня, и быть его участником, пред-
ставлять Люберецкий район и 
Подмосковье-2011 – не только 
почетно, но и ответственно. 

Коллектив ЛГЖТ заработал 
это право упорным, ежедневным 
трудом.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Всероссийский
форум ЖКХ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2011                                               № 91/15

г. Люберцы

О результатах деятельности 
Главы Люберецкого муниципального района за 2010 год

В соответствии с пунктом 11.1. статьи 35 и пунктом 5.1. статьи 36  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области решил:

1. Одобрить отчет о результатах деятельности Главы Люберецкого муниципального рай-
она за 2010 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном интернет-сайте администрации Люберецкого муниципального района www.
lubreg.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Д.В. 
Дениско).

Глава района                                     В.П. Ружицкий

Приложение к Решению Совета депутатов
Люберецкого муниципального района № 91/15 от 03.03.2011г.

Отчет 
о результатах деятельности Главы

Люберецкого муниципального района за 2010 год
    
Добрый день, дорогие друзья, коллеги!
Вот и еще один год нашей с вами жизни стал историей    и    по традиции мы собрались се-

годня, чтобы подвести итоги  работы администраций Люберецкого муниципального района и 
города Люберцы за 2010 год и обсудить  основные задачи на год текущий.

Прежде чем, приступить к своему ежегодному докладу хочу сказать несколько слов о 
результатах работы новой системы формирования местной власти в районе. Прошел год и 
могу с уверенностью заявить, что мы не ошиблись. Принцип формирования Совета депутатов 
района из Глав и Председателей Советов депутатов городских поселений на практике пока-
зал свою эффективность. Сейчас в Совете депутатов района представлены в равной степени 
все городские поселения, за счет чего успешно удается сохранять баланс интересов каждо-
го из поселений. Но даже  не это   главное, высокий профессиональный уровень, ответствен-
ность за принимаемые решения позволяют организовать работу Совета депутатов очень чет-
ко и продуктивно.    

Прошедший год был богат на аномальные погодные явления, можно сказать, что нам про-
шлось пройти огонь и воду   в борьбе с природными катаклизмами.  Засушливое лето приве-
ло к повсеместным пожарам, «ледяной дождь» в конце декабря вызвал множество проблем 
с электроснабжением. Все это позволило нам испытать на прочность новую систему взаимо-
отношений власти на местном уровне. И надо отдать должное: она не подвела. С первых ча-
сов собирался штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, принятые решения позволяли не 
только координировать совместные действия, четко и ясно ставить задачи, но перераспреде-
лять силы, помогать друг другу. В результате нам удалось избежать самого непоправимого, 
люди при пожарах не пострадали, все дома целы, электроснабжение также удалось восстано-
вить и не дать минусовым температурам разморозить системы отопления. 

Кроме того,  в июле   прошлого года   город Люберцы держал экзамен перед руководством 
области во главе с Губернатором Б.В.Громовым по вопросам благоустройства, и, надо сказать, 
с честью выдержал.  За этим стоит труд  сотен наших рабочих, строителей, коммунальщиков, 
дорожников. Результат говорит сам за себя:  город в 2010 году был признан одним из лучших 
в области благоустройства.  

С 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации проводится 
оценка  эффективности деятельности органов местного самоуправления.  Я думаю, присут-
ствующим будет интересно узнать, что по итогам 2009 года наш район в рейтинге муниципаль-
ных образований Московской области занял среди муниципальных  районов второе место по 
общему уровню эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

В октябре прошлого года совместными усилиями администрации района и городских по-
селений была успешно проведена Всероссийская перепись населения, по предварительным 
итогам которой численность населения района составила 264 тыс. человек, против 240 тысяч, 
зафиксированных официальной статистикой ранее. В результате переписи мы подтвердили 
по численности населения второе месте в области. При этом  мы -  самый компактный по пло-
щади муниципальный район, и как следствие, у нас     самая  высокая  плотность населения. 

Увы, такие показатели, не способствуют бурному экономическому развитию района, тем 
не менее, основные  индикаторы экономики района продемонстрировали в прошлом году уве-
ренную положительную динамику.  

Основной задачей на  истекший 2010 год, которая была сформулирована в этом зале при 
подведении итогов работы администрации Люберецкого муниципального района за 2009 год, 
являлось преодоление допущенного отставания в экономическом развитии в период кризи-
са. Губернатором Московской области Борисом Всеволодовичем Громовым в начале прошло-
го года были определены показатели, на которые мы должны были выйти к концу  2010 года.

По  ряду  показателей    заданного уровня мы достигли:
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 

2010 год составил 30 млрд. руб., с темпом роста к уровню 2009 года на 9 %. При этом объем 
продукции  промышленного комплекса, который традиционно является основой экономики 
нашего района, увеличился на 10 %.  

По результатам работы за  прошлый год размер средней заработной платы по району со-
ставил 26 тыс. руб., а за декабрь  - 34 тыс. руб. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2011 составил 0,6 % 
от экономически активного населения и количество безработных граждан в районе снизилось 
до 850 человек, притом, что в 2009 году эта цифра было почти в 2 раза больше.   Главное, что 
предприятиям района удалось сохранить квалифицированные кадры. 

Темп роста объема розничного товарооборота за прошлый год составил 13,7%,   объема  
платных услуг населению   27%. 

Приведённые данные показывают, что экономика района, несмотря на объективные 
трудности, все же развивается и при благоприятных условиях вновь готова к активному росту.       

Одним из важнейших условий экономического прогресса в современных условиях  явля-
ется  инновационное развитие. В Люберецком муниципальном районе - это создание научно-
технического комплекса ОАО «Вертолеты России», ввод  в действие которого, планируется в 
текущем году. Совместными усилиями двух авиационных предприятий ОАО «Камов» и ОАО 
«НПП «Звезда» успешно завершены Государственные испытания комплекса средств принуди-
тельного аварийного покидания боевого вертолёта Ка-52. Коллектив ОАО «НПП «Звезда» сто-
ял у истоков реализации отечественных пилотируемых программ. Нынешний,  2011 год, объяв-
лен Президентом нашей страны  годом космонавтики, и я желаю всему коллективу этого пред-
приятия успешного продолжения славных традиций!

Объем экспорта продукции «Весоизмерительной компании «Тензо-М», являющейся круп-
нейшим производителем весоизмерительной техники в России, превышает объем ввозимых 
в нашу страну датчиков со всего мира примерно в полтора раза. Думаю, что это достойный 
результат! Ряд новейших разработок предприятия в области взвешивания и дозирования не 
имеет аналогов в мире.

Темпы роста объемов производства Люберецкого завода мостостроительного оборудо-
вания в 2010 году составили 131 процент. Завод поставляет металлоконструкции и оборудо-
вание для строительства олимпийских объектов в г. Сочи, но география поставок продук-
ции предприятия – это не только Российская Федерация, но и Казахстан, Белоруссия, Лат-
вия, Германия.

Динамично развиваются ООО «НПП «ТЭЗ», ООО «Вторалюминпродукт», ЗАО «НПП Энер-
гоконтракт», ООО «Пехорский текстиль», занимающее по объему производства второе ме-
сто в России по своей отрасли.  

Большую роль в экономике района играет малое и среднее предпринимательство. Лю-
берецкий район занимает 3-е место в Московской области по количеству малых предприя-
тий и 2-ое место по совокупному количеству малых предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей. 

Но, мы не останавливаемся на достигнутом, и в настоящее время активно прорабатыва-
ется вопрос создания трех промышленных округов: на базе предприятий ЗАО «ОКТЕКС», ОАО 
«Малаховский экспериментальный завод» и  ООО «КОА-Газ».  

 
Продолжает увеличиваться на территории района и  количество торговых объектов.  В  

настоящее время их работает чуть менее 2 тысяч. В 2010 году открыто 19 новых объектов тор-
говли, из них 3 торговых центра, а также 14 объектов общественного питания.

Не могу не отметить произошедшие положительные изменения  в облике большинства 
торговых предприятий города. Особенно хочу поблагодарить руководителей тех объектов 
торговли, которые организовали декоративную подсветку фасадов зданий в темное время 
суток, а летом приложили максимум усилий при благоустройстве своих территорий. Надеюсь, 
что  в нынешнем году эта работа будет продолжена и наша торговая сфера не только оконча-
тельно приобретет цивилизованную форму, но и станет украшением города.  

К сожалению, действующее законодательство оставило лазейки игорному бизнесу, схо-
жему с сорным растением: не успели ликвидировать в одном месте, тут же вновь появляет-
ся в другом. Но наша позиция по данному вопросу принципиальна: совместно с  УВД по Лю-
берецкому   району работа  по очистке нашей территории от игровых залов  проводится, и бу-
дет проводиться постоянно. 

 За истекший год   объем  инвестиций в экономику района  составил 11  млрд. руб., из них 
- 83 % это капиталовложения в жилищное строительство. 

В   2010 году строительный комплекс района работал стабильно, но докризисного уровня 
спрос на жилье, пока, не достиг, что сказалось на объемах жилищного строительства.

Тем не менее,  за прошлый год в   районе было введено в эксплуатацию 347,5 тыс.кв.м. жи-
лья, в том числе по городу Люберцы – 294,6 тыс.кв.м. По объемам жилищного строительства 
Люберецкий район последние 3 года входит в пятерку ведущих в этом отношении муниципаль-
ных образований Московской области.

В городе Люберцы было введено в эксплуатацию более 40 объектов капитального стро-
ительства.  Это 19 многоэтажных жилых домов, детский сад, медицинский диагностический 
центр со встроенным ЦТП, новый корпус Таможенной академии, общежитие на 75 мест, 3 объ-
екта торговли, гаражные боксы в ГСК № 18 и ГСК «Сокол», АЗС, здания производственного и 
складского назначения, участок Комсомольского проспекта (дублер № 3). Завершается стро-
ительство здания городского суда, ведутся работы по строительству эстакады через техни-
ческий коллектор.

 В пос. Калинина   введены в эксплуатацию комплекс объектов водоснабжения, транс-
форматорная подстанция с кабельной линией 10 кВ.,  завершено строительство РТП на ул. 
Хлебозаводская.  

В прошедшем году положено начало комплексному решению проблемы сноса ветхого жи-
лого фонда. Были разработаны и утверждены Советом депутатов города Люберцы две му-
ниципальные адресные программы реконструкции застроенных территорий микрорайонов 
35 Ж и 3-3А.

Вместе с тем в работе были и объективные трудности.
Наиболее серьезно последствия кризиса отразились на комплексной застройке микро-

района 7-8 города Люберцы. Оказавшееся на грани банкротства ЗАО «СУ-155», являющее-
ся соинвестором строительства, не смогло своевременно построить и ввести в эксплуатацию 
квартальную газовую котельную, что привело к проблемам теплоснабжения вновь построен-
ных домов и затормозило весь процесс строительства мкр.7-8 «Красная горка». 

Острой остается проблема с обманутыми дольщиками в пос. Октябрьский. Но и здесь 
наметились положительные сдвиги. В декабре 2010 года было завершено строительство 
17-этажного жилого дома по адресу: пос. Октябрьский, ул. Текстильщики, д.7Б, что позволи-
ло решить проблему 405 граждан-соинвесторов.  Разработан  внятный механизм  по дальней-
шему разрешению этой проблемы.

В 2011 году предполагается построить и ввести в эксплуатацию более 300 тыс.кв.м. ново-
го жилья, открыть отделение почтовой связи и филиала Сбербанка в городке «Б».  

С темой строительства жилья неразрывно связана тема «очередников». 
За год администрацией города Люберцы было предоставлено жилье 94-ем семьям, в том 

числе 9 квартир предоставлены инвалидам, 12 – многодетным семьям, 5 – участникам бое-
вых действий.              

28 однокомнатных квартир предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны,   13  
однокомнатных квартир – детям сиротам.  

Квартиры для детей-сирот мы укомплектовали не только мебелью, но собрали для детей 
«приданое»: бытовую технику, посуду,   постельное белье.

Кроме того, предоставлено служебное жилье 63 работникам бюджетной сферы, в том 
числе 17 квартир  для сотрудников,   учреждений образования, 12  для сотрудников учрежде-
ний здравоохранения, 9 - сотрудникам УВД и 1 квартира - сотруднику Комитета по физкуль-
туре и спорту.   В целях закрепления квалифицированных кадров 19 работников бюджетной 
сферы размещены в общежитиях.  

Переходя к теме жилищно-коммунального хозяйства напомню, что основными предпри-
ятиями района в данной сфере являются пять акционерных обществ: Люберецкая теплосеть, 
Люберецкий Водоканал, Люберецкий городской жилищный трест, Люберецкая управляю-
щая компания и Люберецкая электро-эксплуатационная компания.  Суммарный экономиче-
ский оборот этих предприятий за прошлый год составил 4,8 млрд. рублей, затраты на ремонт  
и реконструкцию объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства   состави-
ли более 340 млн. рублей.

Назову  некоторые конкретные мероприятия:
- решена проблема обеспечения горячей водой жителей дома №2 по ул. Калараш;
- в пос. Красково введена в эксплуатацию РТП-10 с распределительными кабельными ли-

ниями 10 кВ;
- произведена реконструкция ЦТП-10 по ул. Новая с установкой оборудования как для 

вновь вводимых жилых домов, так и для существующих;
- отремонтировано 6,8 км тепловых сетей;  
- осуществлен целый ряд работ по обеспечению надежного электроснабжения всех 43 ко-

тельных, находящихся в   ведении «Люберецкой теплосети»;
-   заменено более 1000 п.м. аварийных участков водопровода;
- осуществлена реконструкция станции обезжелезивания на  водозаборном узле №6 ул. 

Комсомольская и ВЗУ КЭЧ, что позволило привести качество воды по содержанию железа к 
требованиям СаНПиН для жителей центра города и городков А и Б.

- завершаются работы по реконструкции водозаборного узла №10 ул. Южная;
- завершена прокладка 11 очереди водовода «московской воды» от ул. Молодежная 

(ВЗУ№ 13) до ул. Хлебозаводская (ВЗУ №7);
- начал реализовываться проект по продаже чистой разливной воды в специально уста-

новленных киосках;
- в ближайшее время планируется выполнить реконструкцию фильтров станции обезже-

лезивания на водозаборном узле №1 (ул. Космонавтов д.36);
- в планах текущего года - весьма сложная работа по строительству новой станции очист-

ки воды на водозаборном узле №15 на Северной стороне города Люберцы (ул. 50 лет Ком-
сомола).  

- завершены работы по замене оборудования на 63 трансформаторных подстанциях, от-
ремонтировано 2,4 км высоковольтного кабеля, 5,5 км низковольтного кабеля, питающие жи-
лые дома и объекты соцкультбыта г. Люберцы; 

- заменено 15 км ветхих кабельных воздушных линий-вводов в частном секторе поселков 
Малаховка, Томилино, Красково. 

- приобретено и установлено 25 новых силовых трансформаторов взамен физически из-
ношенных и перегруженных в г. Люберцы, городских поселениях Малаховка, Красково и То-
милино. 

- в целях ликвидации неосвещенных мест города Люберцы построено десять новых линий 
уличного освещения. Более освещенными стали улицы Красноармейская, Инициативная, Шев-
лякова, Володарского, Котельнический проезд, 1-й Панковский проезд. 

  Отремонтировано 97 фасадов домов, заменено 26 тыс. кв. метров кровли, проведены 
санитарно-технические работы в 330 домах, отремонтированы 234 лестничные клетки, уложе-
но асфальтовое покрытие внутридомовых территорий и внутриквартальных проездов общей 
площадью 14,5 тыс. кв. метров. 

В соответствии с Программой энергосбережения в 2010 году в 97 домах металлические 
трубы внутридомовой разводки заменены на современные полипропиленовые. С начала ре-
ализации этой программы аналогичные работы выполнены в 575 домах. Более 60 % домов, 
обслуживаемых трестом,  оборудованы общедомовыми приборами учета холодной и горя-
чей воды.

 Вместе с тем,  и   проблем   в сфере  жилищно-коммунального хозяйства  немало.
   Прежде всего  - это  лифты, отслужившие свой нормативный срок. Только по городу Лю-

берцы  таких лифтов 192. Сегодня наша задача искать и находить приемлемые варианты ре-
шения этой проблемы совместно с органами власти Московской области. 

Другая проблема – это несвоевременные расчеты отдельных ресурсоснабжающих пред-
приятий за потребленный газ. Так, летом прошлого года из-за долгов компании РИК  жители  
22-х домов г.п. Октябрьский почти 3 месяца были без горячей воды. Еще тревожнее склады-
вается в настоящее время ситуация в поселке Томилино. Долги компании «КСТ» за потреблен-
ный в ноябре-декабре прошлого года газ в сумме около 22-ух миллионов рублей, неоплачены  
до сих пор. В связи с этим существует реальная угроза отключения подачи газа  в поселок. И 
это в период, когда за окнами 20, а то и 30 градусов мороза. Главная и основная задача  орга-
нов власти  заключается в том, чтобы  не допускать      на местах        возникновения  подобных 
аварийных  ситуаций, которые напрямую угрожают  нормальной жизнедеятельности населе-
ния. Ведь именно для этого, по большому счету,    избирается  местная власть.

Переходя от  темы   ЖКХ к благоустройству, хочу отметить, что это направление явля-
ется для нас одним из приоритетных, так как мы ставим перед собой вполне решаемую зада-
чу – изменить облик города Люберцы. 

В 2010 году произведен большой объем работ по озеленению, высадке деревьев и кустар-
ников, разбивке цветников и установке цветочных композиций. Выполнены работы по благо-
устройству и озеленению части Октябрьского проспекта, Наташинских прудов, перекрестка 

Комсомольского и Октябрьского проспектов при съезде с эстакады. Во дворах домов по ули-
цам Шоссейная, Кирова, Черемухина  созданы зоны семейного отдыха  с устройством фонта-
нов, спортивных площадок и детских городков, а также мест для отдыха жителей.

Всего за год в городе установлено 19 детских площадок, 100 с лишним  лавочек. 
По итогам областного смотра-конкурса двор на ул. Шоссейная, 6 (115 квартал) был удо-

стоен диплома I степени в номинации «Двор образцового содержания».  
На территории парка Наташинские пруды, в рамках подготовки к областному  семина-

ру по благоустройству, прошел  8-ой Московский областной фестиваль «Цветы Подмоско-
вья-2010», где свои работы  представили 16 предприятий области. Их работы после фести-
валя стали украшением парка.  

В 2011 году планируется благоустроить территорию между Октябрьским проспектом и 
ул. Мира (так называемую «Аллею Мира»), часть Октябрьского проспекта от ул. Смирновская 
до эстакады «Мальчики», а также два въезда в город с организацией стационарных компо-
зиций и зон отдыха.

Для комплексного решения вопросов, связанных с благоустройством и ремонтом дорог, 
создано новое муниципальное  учреждение «Объединенный комбинат благоустройства г. Лю-
берцы».

 За истекший год в городе Люберцы был проведён капитальный ремонт дорог по улицам: 
Юбилейная, Кирова, Комсомольский проспект, Воинов Интернационалистов, 50 лет ВЛКСМ, 
Больничный проезд, центральная улица поселка Калинина, отремонтирована часть внутрик-
вартальных и придомовых проездов. Общий объем средств, затраченных на указанные рабо-
ты, составил почти 105 млн.  руб.

Ни для кого не секрет, что дорожная обстановка в районе и в городе Люберцы особен-
но, оставляет желать лучшего. «Рекордсменами» по числу аварий являются центральные ули-
цы города: Октябрьский проспект, Кирова, Смирновская, Инициативная и Хлебозаводская 
на  пересечении с улицей Южная. Помимо установки «искусственных неровностей» и улучше-
ния дорожного освещения снизить аварийность на дорогах мы пытаемся и иными методами. 

В мае 2010 года организовано одностороннее движение транспорта на участке ули-
цы Хлебозаводская от улицы Мира до Октябрьского проспекта и на Больничном проезде от 
Октябрьского проспекта до улицы Мира, что существенно улучшило пропускную способность 
на данных участках.

Организовано двухстороннее движение по Котельническому проезду на участке до же-
лезнодорожного переезда «Мальчики».

Обустроено осевое металлическое барьерное ограждение на участке Егорьевского шос-
се от 00 км. до подъезда к Томилинской эстакаде.

Ограничено движение грузового транспорта по дорогам города Люберцы, за счет чего 
существенно сократился поток транзитного грузового автотранспорта по Октябрьскому про-
спекту, и улучшилось транспортное обслуживание населения.

В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности строительства ветки внеу-
личного скоростного пассажирского транспорта от микрорайона «Кожухово» по территории 
Люберецкого района в направлении города Жуковский.  

В целях снижения числа ДТП с участием пешеходов обустроено 11  пешеходных перехо-
дов, в 2011 году планируется установить 2 светофора: на пересечении улицы Хлебозаводской 
с улицей Южной и на примыкании улицы Урицкого к улице 8 Марта.

2 Сентября состоялось открытие первого в районе детского автогородка и детского мо-
токартодрома, необходимого  для  решения важнейших задач по снижению уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма. Большую помощь в этой работе оказывает ЮИДовское 
движение. В настоящее время отряды юных инспекторов дорожного движения созданы и ра-
ботают во всех школах района.  

Учитывая мнение наших жителей, организовано 4 новых маршрута регулярного сообще-
ния.

Изменена схема маршрута № 763М сообщением «Мкр. Некрасовка - г. Москва (ст. метро 
«Люблино») с заездом на улицы Московская и Юбилейная.  В нынешнем году  по  просьбе 
наших ветеранов будет решен вопрос возобновления маршрута № 352т сообщением «Горо-
док «А»- м. «Выхино».  

Что касается новых микрорайонов 7 и 8, схема маршрутной сети по ним разработана и  
при вводе в эксплуатацию дорог на данной территории, перевозка пассажиров будет осущест-
вляться незамедлительно. 

Важнейшим интегрированным показателем эффективности и системности в работе лю-
бого муниципального образования является исполнение бюджета.  

 В бюджет  района за 2010 год поступило 3,3 млрд. рублей. Плановые назначения по сбору 
доходов выполнены на 102 %.   Собственные доходы бюджета составили 1 млрд. 780 млн. руб., 
это на 161 млн. руб. больше уровня 2009 года. Остальная часть доходной части бюджета - это 
целевые поступления из вышестоящих бюджетов.       Основной задачей бюджетной полити-
ки 2010 года было сохранение достойного уровня функционирования бюджетных учреждений. 
И мы с этой задачей справились.  

В прошлом году нами была апробирована еще одна форма межмуниципального вза-
имодействия  -   это передача   части пересекающихся  городских полномочий на рай-
онный уровень. Так как полномочия передаются одновременно с денежными средства-
ми, на их реализацию из городского бюджета в районный  было направлено     свыше 
53 млн. руб. Такая практика подтвердила свою целесообразность и применена  в те-
кущем, 2011 году. 

Общий объем средств городского бюджета в 2010 году по доходам составил почти 520 
млн. руб.    Основными расходами в городе являются расходы на дороги, благоустройство и ка-
питальный ремонт жилых домов. Общий объем затраченных средств на эти цели составил чуть 
менее 286 млн. руб., т.е. 57 % всех расходов городского бюджета. 

К сожалению, вследствие снижения налоговой автономии органов местного самоуправ-
ления федеральным законодательством, доходы бюджетов не соответствуют реальным по-
требностям муниципалитетов на реализацию собственных полномочий. Так, недостаток бюд-
жетных ассигнований в сфере образования составляет до 30 %, в здравоохранении – до 50%. 
Вместе с тем, район продолжает оставаться крупным финансовым донором для вышестоящих 
бюджетов. Так, за прошлый год общая сумма налогов и сборов на территории района  состави-
ла  более 17 млрд. рублей, с ростом к 2009 году на 30%, а   бюджетам района и городских по-
селений из этой суммы досталось всего 10 %.

 Поэтому в условиях недостаточности финансовых средств  особенно актуальной остает-
ся работа по эффективному использованию бюджетных средств. Механизм проведения тор-
гов, предусмотренный Федеральным законом № 94, требует от организаторов   высокой квали-
фикации, особенно в связи с переходом с этого года на проведение аукционов исключительно 
в электронной форме и ведение электронного документооборота по торгам на едином обще-
российском портале. Именно с этой целью создана единая служба муниципального заказа для 
города и района. За истекший год в рамках размещения муниципального заказа было проведе-
но  837 процедур торгов. Совокупная экономия бюджетных средств составила  52,5 млн. руб. 

Нашей задачей на текущий год  является завершение процесса реформирования  му-
ниципальных учреждений. У нас появятся автономные и казенные учреждения с различным 
уровнем полномочий и самостоятельности. Это должно пробудить инициативу руководителей 
учреждений, что в конечном итоге, приведет к рациональному и более эффективному исполь-
зованию бюджетных средств.       

Основная статья расходов районного бюджета – это  расходы на социальную сферу.  По 
итогам 2010 года   -  это 85 % от общей суммы расходов бюджета. 

Основные  демографические показатели свидетельствуют об улучшении ситуации в рай-
оне: продолжает увеличиваться рождаемость, снизилась  общая смертность, увеличился 
естественный прирост населения.  

В 2010 году в   поликлиниках  района зафиксировано более 2,5  млн. посещений. Увели-
чилось количество посещений на 1 жителя и объем стационарной медицинской помощи. Услу-
гами скорой медицинской помощи в 2010 году воспользовался каждый третий  житель  райо-
на.  В  стационарах  круглосуточного  пребывания  пролечено  более 56 тыс. человек, что на 7 
% больше в сравнении с прошлым годом. В 2010 г. увеличилось количество коек в дневных ста-
ционарах, развёрнутых на базе поликлиник. 172  жителя Люберецкого района  получили  до-
рогостоящую,  высокотехнологичную медицинскую  помощь. 

Многие из вас знают, что  в прошлом году была проведена   реорганизация лечебно-
профилактических  учреждений  путем  слияния. В настоящее время в районе функционируют 
3 ЛПУ  и Станция скорой медицинской помощи. Реорганизация проводилась в целях объедине-
ния  финансовых средств медицинских учреждений и оптимизации их структуры.  

Для оказания современной высокотехнологичной специализированной медицинской по-
мощи в Люберецкой районной больнице № 2 на базе больницы им. Ухтомского идет подго-
товка помещений для установки дорогостоящего оборудования: компьютерного томографа, 
магнитно-резонансного томографа и современного 3D ультразвукового аппарата, а также 
открытия для взрослого населения гемодиализного отделения на 6 коек и сосудистого от-
деления на 50 коек. Впервые в районе закуплено и установлено уникальное современное 
лабораторно-диагностическое оборудование (автоматический биохимический анализатор и  
иммунологический ферментный анализатор), что позволит  населению проходить дорогосто-
ящее обследование в районе.

Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи детям. Люберецкая детская 
городская больница является крупнейшим и единственным многопрофильным детским лечеб-
ным учреждением на территории Московской области. 

Более 50%  маленьких пациентов больницы, а это 5 тысяч больных, составляют дети с 
заболеваниями хирургического профиля, которым ежегодно выполняется более 2 тысяч опе-
раций. 

При поддержке партии «Единая Россия» и детского фонда «Мы вместе», в больнице от-
крыт кабинет гемодиализа на 2 койки. В феврале текущего года на базе этого же лечебного 
учреждения начнет действовать централизованная лаборатория. К концу года в новых микро-
районах 7-8 должно завершиться строительство поликлиники с подстанцией скорой помощи.

Закрывая тему здравоохранения, скажу, что на средства городского бюджета было за-
куплено 6 автомобилей скорой помощи и  современное рентгенологическое   оборудование  
для операций.  

Такие положительные показатели как рост рождаемости и строительство жилья законо-
мерно приводят к увеличению количества детей дошкольного возраста и в районе  еще более 
остро встала проблема нехватки мест в детских садах. 

В целях решения этой проблемы в  прошедшем году было сделано следующее:
с 1 сентября 2010 года открыты 4 дополнительные  группы на 80 человек в детских са-

дах  № 53, 83, 91 и 92. 
В п. Малаховка на базе  детского дома «Соната» стал действовать  детский сад для де-

тей раннего возраста на 90 мест.  
С 1 января  2011 года начал функционировать детский сад № 51 в п. ВУГИ на 115 мест, 

принятый из федеральной собственности. Уже в январе этого года открылся новый детский 
сад № 4 «Светлячок» на 220 мест, расположенный на территории 7-8 микрорайонов г. Любер-
цы.   На территории этих микрорайонов сейчас строится еще один детский сад и школа, а так-
же планируется открыть хоровую студию школы «Юность».  

 В текущем году начнется  строительство детского сада на 120 мест в п. Малаховка.
В то же время  на территории района существует ряд зданий бывших детских садиков,  ко-

торые по тем или иным причинам, ранее  были  перепрофилированы под иные цели. Мы  ста-
вим перед собой задачу принять действенные исчерпывающие меры для того, чтобы,   все они  
были возвращены в сферу образования.

Как известно, ушедший, 2010 год, был объявлен в нашей стране Годом Учителя.
Основным  показателем результативности деятельности системы общего  образования 

является государственная  итоговая  аттестация  выпускников. В 2010 году    76  выпускни-
ков 11-х классов стали «медалистами» и 79  выпускников  9-х классов получили аттестаты об 
основном общем образовании с отличием.   

Лицей № 12 вошел в число 50-ти лучших общеобразовательных учреждений Московской 
области, выпускники которых получили наиболее высокие баллы по результатам ЕГЭ.

На бюджетные места  в высшие учебные заведения поступило более 55% выпускников 
11-ых классов. 

По итогам реализации «Конкурсного отбора лучших учителей», который является одним 
из направлений Приоритетного национального проекта «Образование»,  из 11 педагогов, при-
нявших участие на муниципальном уровне, семь стали лауреатами  конкурса регионального 
уровня и получили областной грант. 

Поддержка талантливых учителей  осуществляется также в рамках ежегодного проводи-
мого  в районе  профессионального конкурса   «Педагог года», в котором приняли участие 14 
учителей.  Победителем районного конкурса стала Федотова Светлана Васильевна, учитель 
биологии средней школы № 7.  

20 школьников нашего района получают именную стипендию Губернатора Московской об-
ласти (в 2009 году таких ребят было 10). И еще  20 ярких, одаренных  школьников получают 
стипендию  Главы Люберецкого муниципального района. 

Семь воспитанников учреждений допобразования стали лауреатами премии Президен-
та Российской Федерации по направлению «Государственная поддержка талантливой моло-
дежи».

В рамках реализации современной модели образования   «Наша новая школа», с 1 сен-
тября 2010 года  157 первоклассников школ № 53 и 55 приступили к работе по новым про-
граммам.  

В 2010 году была проведена большая работа в рамках оздоровительной кампании детей. 
Четыре с половиной тысячи детей посетили городские лагери дневного пребывания с трехра-
зовым питанием, 519 - ти семьям были оплачены путевки в детские  оздоровительные учреж-
дения. На эти цели было израсходовано около 25 млн. руб., в том числе 15 млн. руб.- это сред-
ства областного бюджета.  

В 2010 году завершена работа по установке во всех учреждениях образования АПС, и те-
перь мы вплотную приступили к реализации закона об энергосбережении. Благодаря  помо-
щи «Люберецкого Водоканала» в 65-ти образовательных учреждениях уже установлены во-
досчетчики.

Все общеобразовательные учреждения района  подключены к сети Интернет и сейчас мы 
заканчиваем процесс подключения к «всемирной паутине» детских садов. 

Самой злободневной проблемой для нас является укрепление материально-технической 
базы наших школ и детских садиков.

В 2010 году за счет районного резервного фонда отремонтированы помещения в школе 
№ 48, фасад  гимназии № 1, воздушные системы отопления школы № 25, гимназий № 20 и 56.

Осуществлен капитальный ремонт в лицее № 4, гимназии № 20,  школе № 21 и детском 
саду № 24. 

  Общая сумма, израсходованная на ремонты в 2010 году, составила  около  12 млн. руб., 
что, конечно, явно недостаточно для проведения всех запланированных  ремонтных работ. 

В текущем году на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях преду-
смотрено направить порядка 20 млн. руб., кроме того  на средства инвесторов будет проведен   
капитальный ремонт школы № 47 в п. Малаховка.   

2010 год – стал для нас памятным не только тем, что был объявлен годом Учителя.  Са-
мым ярким и значимым событием этого года явилось празднование 65-й годовщины Великой 
Победы советского народа над фашистской Германией. Этот праздник вошел в наши серд-
ца как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего свободу и незави-
симость Родины. Естественное течение жизни оставляет нам все меньше и меньше возмож-
ностей услышать историю тех событий от непосредственных участников – наших ветеранов. 
Тем важнее сохранить память о подвиге народа для наших детей, которые зачастую не зна-
ют, кто с кем воевал, кто победил. Поэтому, помимо проведения для нашего подрастающего 
поколения 16-ти районных конкурсов, посвященных празднованию Дня Победы, в каждом об-
разовательном учреждении оформлены фотовитрины и уголки Боевой Славы, функциониру-
ют 23 школьные музея. 

Важнейшим событием для жителей всего Люберецкого района, а особенно для ветера-
нов, стало открытие памятника-монумента погибшим воинам-люберчанам.   Другой памят-
ник защитникам Родины в канун Дня Победы был открыт в Люберецком парке. Заменён па-
мятник воина на территории гарнизона. Обрела новое, более целесообразное место памят-
ная стела героя Власова. В преддверии праздника все учреждения культуры провели кон-
церты, выставки, встречи с приглашением ветеранов войны и трудового фронта. Всего про-
ведено более 130 мероприятий, посвященных этой памятной дате, выпущена книга, осно-
ванная на воспоминаниях ветеранов района. Реконструирован и перенесен к месту распо-
ложения бывшего районного управления НКВД памятный знак в честь тех, кто пострадал 
во времена репрессий. 

Основной целью всех мероприятий, проводимых органами местного самоуправления рай-
она и городских   поселений, являлось то, чтобы каждый ветеран ВОВ и трудового фронта по-
чувствовал заботу о себе. 

Я благодарен Главам  поселений, депутатскому корпусу, руководителям предприятий и 
организаций, профсоюзам, молодёжи и ветеранам за активную работу, которую они провели, 
чтобы ни один ветеран войны не остался без внимания. 

Культурная жизнь в районе традиционно является насыщенной, о чем говорит количество 
проведенных мероприятий – более тысячи.

Досуг жителей обеспечивали  клубные учреждения и  парк культуры и отдыха. В досуго-
вых учреждениях района функционирует  больше полусотни кружков самой разной направ-
ленности, большая часть занимающихся в этих кружках – дети и подростки. 

Большой популярностью у населения пользуются выступления театральных коллективов 
Люберецкого районного дворца культуры. 

Учреждения культуры Люберецкого района участвовали в 5-ти областных программных 
мероприятиях, в 9-ти международных фестивалях, в международной художественной выстав-
ке, в 3-х всероссийских конкурсах. Учащиеся  детской хореографической школы приняли уча-
стие в Дельфийских играх.

Творческие коллективы участвовали в фестивалях в Англии, Словакии, Китае, Болга-
рии, Венгрии.

Огромную роль в социально-культурном развитии района и городских поселений игра-
ют представители национальных автономий. Об этом свидетельствует недавно состоявшийся 
Форум народов России, проведение которого в нашем районе становится доброй традицией.   
Подобные мероприятия способствуют укреплению у наших граждан чувства  патриотизма, на-
ционального   самосознания  и социальной толерантности.

На 2011 год у нас запланирован целый  комплекс мероприятий, посвященных году Кос-
монавтики.

В плане материально-технического обеспечения:
 произведен ремонт помещения  первого этажа общей площадью 1600 кв.м. по адресу 

ул.   Шоссейная, 8  в г. Люберцы,  где в самое ближайшее время распахнет свои двери для 
посетителей    библиотека, оснащенная новой мебелью и оргтехникой.  А также  же времен-
но будут располагаться те творческие коллективы, которые ранее занимались в помещени-
ях ДК им. Ухтомского.

В 2011 году планируется  принять в муниципальную собственность ДК «Искра».  
Важнейшим вопросом является   развитие  на территории района молодёжной полити-

ки.   В ближайшее время начинает свою работу  военно-патриотический  клуб  для подрост-
ков и молодёжи.

С целью развития политической грамотности и активности молодежи проводятся выбо-
ры Молодёжного Парламента Люберецкого района. Прежде всего, мы  развиваем у молодых 
людей избирательную культуру, готовим их участию во взрослых выборах и добросовестному 
отношению к гражданскому долгу. 

Опыт Люберецкого района стали перенимать и другие муниципальные образования Мо-
сковской области. В будущем молодёжный парламент может стать кадровым резервом управ-
ленческих структур района.

 
Решение о передаче полномочий города Люберцы по вопросам физической культуры и 

спорта   Люберецкому  району оказалась стратегическим верным решением. Объединение фи-
нансовых возможностей, кадрового ресурса сыграло значительную роль и повлияло на каче-
ство проведения мероприятий. Поэтому о многих мероприятиях в прошедшем году можно го-
ворить со словом «впервые»:

Впервые команда Люберецкого района в соревнованиях по нормативам ГТО в рамках 
Военно-спортивного форума на Красной площади завоевала 1 место.

Впервые мужская команда по футболу «Торпедо», добилась лучшего результата за всю 
историю, начиная с 1937 года.

Впервые представитель нашего района участвовал в Первых юношеских олимпийских 
играх в Сингапуре. Это воспитанница СДЮШОР «Спартак» по баскетболу Анастасия Мамедо-
ва. Она  была признана одним из лучших игроков турнира.

Впервые  соревнования по греко-римской борьбе, бодибилдингу, карате, которые являют-
ся своего рода визитной карточкой города  Люберцы, проходили в МФК «Триумф».

Календарным планом спортивных мероприятий на 2010 год было предусмотрено 68 ме-
роприятий. Всего в соревнования приняло участие около 7000 человек различных катего-
рий граждан. 

В прошедшем году был сделан акцент на проведение спортивно-массовых мероприятий.   
В зимний период в районе функционировало более 30 катков.

 2011 год -  предолимпийский. Мы очень надеемся на участие в Олимпиаде 2012 года Ана-
стасии Мамедовой, Екатерины Войтек, Ивана Блатцева, Павла Софьина и других.

В ноябре 2010 года была принята «Программа физического воспитания школьников 
«Спорт – альтернатива вредным привычкам», в которой будут принимать участие все наши 
школы, лицеи и гимназии.  

Говоря о детях и подростках нельзя не сказать о работе Управления опеки и попечитель-
ства. Ежегодно в Люберецком районе выявляется и учитывается более 130 детей, оставшихся 
без попечения родителей и сейчас таких детей 676. 

Из 136 детей, выявленных в 2010 году, 77 детей были переданы на семейные формы вос-
питания, 21  ребенок после профилактической работы с   семьями возвращен родителям и 38 
детей устроены в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сравнительный анализ за последних 3 года показал, что увеличилось количество детей, 
устроенных на воспитание в семью и наблюдается устойчивая тенденция к снижению количе-
ства детей, передаваемых на воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Активно работает у нас в районе Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, которая является координатором по вопросам предупреждения безнадзорности и пра-
вонарушений детей и подростков. На учете в комиссии состоит  438 семей, находящихся в со-
циально опасном положении, в которых проживает 723 ребенка. В отношении несовершенно-
летних и их семей проводится большая социально-реабилитационная работа по защите жи-
лищных прав, прав на образование, получение медицинского обслуживания, установления 
гражданства. Впервые в районе летом был организован военно-спортивный лагерь для  так 
называемых трудных подростков.   Пользуясь  случаем,  хочу поблагодарить всех руководите-
лей ресторанов и кафе, которые уже не первый год в летний период предоставляют бесплат-
ное горячее питание для детей из неблагополучных семей. Впервые в 2010 году Комиссией ор-
ганизована работа постоянно-действующих консультативных пунктов для родителей и их де-
тей с привлечением психологов, наркологов, органов опеки, милиции и социальной защиты на-
селения, открыта «горячая линия» «Дети в беде», на которую может позвонить каждый нерав-
нодушный человек. В результате целенаправленной профилактической работы всех органов 
и учреждений системы профилактики в течение 5-и лет в Люберецком районе не допущено ро-
ста подростковой преступности.  

В целом же  криминогенная ситуация в Люберецком районе  выглядит следующим об-
разом.

В 2010 году по линиям всех служб было зарегистрировано 3433 преступления, что на 14 % 
меньше, чем в 2009 году, при этом снижение преступлений, относящихся к компетенции крими-
нальной милиции составило 16,5 %, по линии милиции общественной безопасности почти 8 %.

Сократилось количество зарегистрированных тяжких преступлений. Наметилась устой-
чивая тенденция снижения числа имущественных преступлений.

На 11 % увеличилась выявляемость преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств. Снизился уровень групповой преступности. Зафиксировано снижение крими-
нальной активности ранее судимых лиц и лиц, находящихся в состоянии алкогольного опья-
нения.

Совместная деятельность всех правоохранительных органов, антитеррористической ко-
миссии Администрации Люберецкого муниципального района и рабочих групп городских по-
селений  позволила не допустить возможных проявлений экстремизма и терроризма на тер-
ритории района.

Вот уже второй год в городе Люберцы используется  автоматический программный ком-
плекс  «Безопасный город». Только в 2010 году при помощи этой системы раскрыто 11 уголов-
ных преступлений. Эта система хорошо себя зарекомендовала и необходимость ее использо-
вания в городских поселениях не вызывает сомнений.

Характеризуя деятельность наших правоохранительных органов, хотелось бы отметить и 
тот факт, что по рейтингу показателей УВД по Люберецкому муниципальному району по ито-
гам работы за первое полугодие заняло  первое место, а по итогам работы за весь 2010 год 
– второе место. 

В конце прошлого года у нас произошло еще два важных общественно- политических со-
бытия.

 Это  выборы глав   городских  поселений и депутатов в Советы депутатов поселений. 
Выборная кампания прошла  на высоком организационном уровне. К власти    пришли от-
ветственные люди, имеющие опыт работы и желание работать на благо жителей  поселений.

 Еще раз благодарю всех, кто проявил активную гражданскую позицию и принял уча-
стие в голосовании.  

И второе - это подписание соглашения о торгово-экономическом и социально-
культурном сотрудничестве Люберецкого района с префектурой Юго-Восточного округа г. 
Москвы.  Теперь ряд приграничных вопросов мы будем решать сообща и на взаимовыгод-
ной основе.   

                                  Уважаемые товарищи! 
На территории района  работают местные отделения почти всех партий и обще-

ственных организаций общероссийского масштаба. Но если некоторые партии активизи-
руют свою работу, как правило,  ближе к  выборам, то общественные организации дей-
ствуют постоянно. Именно они ставят перед органами местного самоуправления наибо-
лее значимые вопросы социального характера, волнующие жителей. В своей работе ад-
министрация района опирается на лидеров общественных организаций, таких как Пред-
седатель Совета ветеранов района - Орехов Юрий Александрович, руководитель коми-
тета ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов Таранин Владимира Ми-
хайлович,  директор районного Дома ветеранов Мельникова Тамара Федоровна, Предсе-
датель районного общества инвалидов - Сизова Алиса Семеновна, лидеры национальных 
автономий и многие  другие. 

Большое спасибо и низкий поклон вам за вашу активность и неравнодушие.    
Исполнительная власть  района и города  стремятся создать условия,   подчеркиваю,  

именно создать условия для нормальной работы всех хозяйствующих субъектов, предприни-
мательских структур, политических партий и общественных организаций. Наша общая задача 
обеспечить комфортное проживание всех жителей на территории района.

За прошедший период много сделано хорошего, неоспоримы наши высокие достижения 
по многим направлениям.

 Но, к сожалению,  далеко не все из  намеченного удалось нам сделать в  ушедшем году.  
Жители района справедливо высказывают нарекания по качеству медицинской помощи насе-
лению, нехватке мест в детских садах, санитарной уборки и благоустройству,   состоянию до-
рог и улиц, качеству водоснабжения.

Над   решением всех этих проблем нам   предстоит  продолжить работу.  
                                   Уважаемые  товарищи!  
На этом я  завершаю отчет. Вы понимаете, что если есть результат, то он говорит сам за 

себя и рапортовать о работе несложно.  Мы сегодня старались трезво оценить возможности, 
которыми располагает  местная власть, и итоги её работы в условиях начала выхода из кризи-
са, осложнившего жизнь не только нам, но и всему мировому сообществу.  

Все уровни власти обязаны объединить усилия ради успешного развития экономики рай-
она, который играет главную  роль, собирая воедино под своей  эгидой   все городские   по-
селения.  

Уверен: опираясь на конструктивное, взаимоуважительное сотрудничество, мы готовы 
реализовать все намеченные планы. А стимулом будет являться наше общее желание идти 
вперед, ясно видеть цели и не сдавать занятых позиций. Это главное и первостепенное усло-
вие, связанное с работой в  текущем 2011-м году! Пожелаем друг другу удачи! Но случайной 
она не бывает —  надо просто  работать на благо  Люберецкого района и  наших городских 
поселений.   

                             
Уважаемые  коллеги!
Позвольте выразить признательность нашему Губернатору Б.В.Громову и Правительству 

Московской области за поддержку   в социально-экономическом развитии района, главам го-
родских поселений, депутатам всех уровней, профсоюзным и общественным организациям, 
нашему духовенству, сказать всем вам слова глубокой благодарности за помощь в реализа-
ции планов по развитию нашего Люберецкого края.                                           

                                    Спасибо за внимание.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2011      № 93/15

г. Люберцы

О внесении изменений  в Положение о порядке формирования, управленияи 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденное Решением  
Совета депутатов муниципального образования   Люберецкий  муниципальный  район  

Московской области от 06.02.2009 № 359/42 «Об утверждении  Положения о порядке 
формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области решил:

1. Внести в Положение о порядке формирования, управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, утвержденное Решением  Совета депутатов муниципального  образо-
вания   Люберецкий  муниципальный  район  Московской области от 06.02.2009 № 359/42 «Об 
утверждении  Положения о порядке формирования, управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2.4. раздела III изложить в новой редакции:
«3.2.4. За муниципальными учреждениями и казенными предприятиями  имущество, 

находящееся в муниципальной собственности, закрепляется на праве оперативного управ-
ления и используется в пределах, установленных действующим законодательством, в со-
ответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества. Если иное не 
установлено действующим законодательством, муниципальные казенные и муниципаль-
ные учреждения распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имуще-
ства».

1.2. Пункт 4.2. раздела IV изложить в новой редакции:
«4.2. Полномочия главы Люберецкого муниципального района:
- дает согласие о принятии  решений о создании, ликвидации и реорганизации муници-

пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, об утверждении их уставов, 
внесении в них изменений и дополнений, принимает решения об участии Люберецкого муници-
пального района в создании хозяйственных обществ;

- дает согласие о принятии решений о заключении инвестиционных  проектов строитель-
ства (реконструкции) объектов недвижимости производственного, социально-бытового, ком-
мунального и другого назначения;

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных учреждений, хозяйственных 
обществ, учредителем которых является Люберецкий муниципальный район;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции, определенной действу-
ющим законодательством, Уставом Люберецкого муниципального района».

1.3.  В абзаце 3 пункта 4.3. раздела IV слова «главы района» заменить словом «адми-
нистрации».

1.4. Абзац 18 пункта  4.3. раздела IV считать абзацем 22.
1.5. Пункт  4.3. раздела IV дополнить новыми абзацами 18-21 следующего содержания:
«- принимает по согласованию с Главой района решения о создании, реорганизации, лик-

видации муниципальных предприятий и учреждений, об утверждении их уставов, внесении в 
них изменений и дополнений, принимает решения об участии Люберецкого муниципального 
района в создании хозяйственных обществ;

- закрепляет за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреж-
дениями муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления;

- дает разрешение муниципальным унитарным предприятиям на организацию проведе-
ния конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества, на право заключения до-
говоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества, которое закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения за этими предприятиями;

- дает согласие о принятии в муниципальную собственность движимого имущества, 
передаваемого из федеральной собственности, собственности субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, входящих в состав Люберецкого муниципально-
го района, а также о передаче и продаже движимого имущества из муниципальной соб-
ственности».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3 Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, финансам и муниципальной собственности (Де-
ниско Д.В). 

Глава района                                                                                                        В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2011                № 94/15 

г. Люберцы

О внесении изменений  в Положение о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальной казной муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденное 
Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

от 06.02.2009 № 361/42 
«Об утверждении Положения о порядке формирования,
 управления и распоряжения муниципальной казной

 муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области решил:

1. Внести в Положение о порядке формирования, управления и распоряжения муници-
пальной казной муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, утвержденное Решением  Совета депутатов муниципального  образования   Любе-
рецкий  муниципальный  район  Московской области от 06.02.2009 № 361/42 «Об утвержде-
нии  Положения о порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной каз-
ной муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 5.3. раздела 5 слова «Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25н» заменить слова-
ми «действующими нормативными документами». 

1.2. В пункте 5.6. раздела 5 слово «Главы» заменить словом «администрации».  
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, финансам и муниципальной собственности (Де-
ниско Д.В).  

Глава района                                                                                                       В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2011              № 95/15

г. Люберцы

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 08.07.2010 № 61/9 «Об утверждении перечня коэффициентов,

 применяемых при расчете годовой арендной платы за нежилые помещения, 
являющиеся собственностью муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», Уставом муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Совет де-
путатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 08.07.2010 № 61/9 «Об утверждении перечня ко-
эффициентов, применяемых при расчете годовой арендной платы за нежилые помещения, яв-
ляющиеся собственностью муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области» следующее изменение:

- в пункте 5.9. приложения № 1 к Решению после слов «ремонт и эксплуатация жилого 
фонда» дополнить словами «в том числе: ремонт и эксплуатация электрических и тепловых 
сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»;

- в пункте 5.13. приложения № 1 к Решению после слов «органов местного самоуправле-
ния городских поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района» допол-
нить словами: «религиозных организаций».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Де-
ниско Д.В.).

Глава района                                                                                                      В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2011       № 96/15

г. Люберцы

О  внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 08.11.2010 № 133/2010-
ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О тарифной ставке перво-
го разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Мо-
сковской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, учитывая Решение Люберецкой районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2010 №5, Совет 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области решил:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утверж-
денное Решением Совета депутатов  муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район  Московской  области  от  27.06.2007 № 222/25 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области» (в ред. Решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.09.2008 № 326/37), сле-
дующие изменения:

1.1.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Минимальная тарифная ставка первого разряда тарифной сетки по оплате труда ра-

бочих устанавливается с 1 июня 2011 года в размере 5060 рублей в месяц».
1.2. В пунктах 9, 10 слово «Глава» в соответствующем падеже заменить словами «Руково-

дитель администрации» в соответствующем падеже.
1.3. В пункте 11 слово «гражданской» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования, за ис-

ключением пункта 1.1 настоящего Решения.
Действие пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу  с 1 июня 2011 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, финансам и муниципальной собственности (Де-
ниско Д.В.).

Глава района                                                                                                           В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 № 308-ПА

г. Люберцы
 О формировании земельного участка с местоположением: 

Московская область, город Люберцы, Котельнический проезд

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области, Положением о землепользовании и градо-
строительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области, примятым Решени-
ем Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 20.06.2008 №309/35, Распоря-
жением Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 28.01..2010 №1-РА, рассмотрев обращение Общества с ограниченной от-
ветственностью «Шоко-Глэйз», постановляю:

1. Разрешить землеустроительные работы по формированию земельного участка ори-
ентировочной площадью 4293 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Котельнический про-
езд под строительство газопровода для Общества с ограниченной ответственностью 
«Шоко-Глейз».

2. Управлению землепользования и землеустройства (Дымов Н.В.):
2.1. Обеспечить информирование населения о предстоящем предоставлении земельного 

участка в средствах массовой информации (газета «Люберецкая панорама»).
2.2. На основании представленных и согласованных акта выбора и градостроительной 

проработки подготовить проект Постановления администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области о предварительном согласова-
нии места размещения объекта строительства и утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровой карте территории.

2.3. Обеспечить подготовку Постановления администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области о предоставлении земельного 
участка, после предоставления необходимой документации Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Шоко-Глэйз».

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Шоко-Глэйз»:
3.1. Получить градостроительную проработку на земельный участок в администра-

ции городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области.

3.2. Обеспечить проведение кадастровых работ и проведение государственного када-
стрового учета земельного участка, указанного в п. 1настоящего Постановления.

3.3. Согласовать акт выбора, градостроительную проработку земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего Постановления, в установленном законом порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель Руководителя администрации                                              В.И. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2011      № 382-ПА

г. Люберцы

О создании Комиссии по проведению в период с 1 апреля по 31 июля 2011 года 
контрольных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 

на территории Люберецкого муниципального района Московской области
       
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Московской области от 
27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области и на основании письма Губернатора Московской обла-
сти Б.В. Громова от 31.07.2009 № 1-14650 «О мерах по обеспечению безопасности дорожно-
го движения», постановляю:

1. Создать Комиссию по проведению в период с 1 апреля по 31 июля 2011 года контроль-
ных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на территории Люберецко-
го муниципального района Московской области и утвердить ее состав (прилагается).

2. Комиссии по проведению контрольных проверок эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети на территории Люберецкого муниципального района Московской области:

 2.1. Провести контрольные проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети на территории Люберецкого муниципального района;

2.2. Принять меры по устранению выявленных в процессе работы Комиссии недостатков.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Москов-
ской области www.lubreg.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Передерко А.В.

Руководитель администрации                                                                        И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области от 03.03. 2011 г. №  382-ПА

СОСТАВ
Комиссии по проведению в период с 1 апреля по 31 июля 2011 года контрольных 

проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Передерко Алексей Васильевич -  заместитель руководителя администрации Люберец-

кого муниципального района
 Члены комиссии:
Алёшин Александр Николаевич - Первый заместитель главы администрации городско-

го поселения Люберцы
(по согласованию)
Дворников Игорь Николаевич -    глава городского поселения Томилино (по согласованию)
Чуйков Михаил Иванович - глава городского поселения Красково (по согласованию)
 Автаев Александр Николаевич - глава городского поселения Малаховка (по согласова-

нию)  
Рыбаков Михаил Юрьевич - руководитель администрации городского поселения Октябрь-

ский (по согласованию)
Кокурин Андрей Борисович - директор муниципального учреждения «Объединенный ком-

бинат благоустройства «Люберцы»
Аюканов Юрий Рашидович - начальник Регионального дорожного управления № 7 (по со-

гласованию)
Лобойко Александр Юрьевич  - заместитель начальника ОГИБДД УВД Люберецкого муни-

ципального района (по согласованию)
Бирюков Олег Петрович - начальник отдела безопасности дорожного движения и транс-

порта администрации Люберецкого муниципального района
Кострюков Владимир Михайлович - директор МАП № 1 «Автоколонна 1787» (по согла-

сованию)
Колядин Виктор Николаевич – заместитель директора ОАО «Люберецкий городской жи-

лищный трест (по согласованию)
Бубнов Вадим Юрьевич - заместитель начальника по искусственным сооружениям 

Московско-Рязанской дистанции пути (по согласованию)

Об организации оплачиваемых общественных работ в муниципальном образовании Любе-
рецкий муниципальный район Московской области в 2011 году

      
В  соответствии   с   Федеральным   законом   от   19.04.1991   №   1032-1   «О занятости насе-

ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», Поста-
новлением Главы Люберецкого  муниципального  района  Московской  области  от  29.06.2007 
№ 1345-ПГ «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению экономики муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области квалифицированны-
ми кадрами на 2007-2011 годы», в целях обеспечения потребностей организаций и индивиду-
альных предпринимателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, 
предоставления гражданам материальной поддержки в виде временного заработка (дохода), 
сохранения мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имею-
щих опыта работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет постановляю:

   1. Утвердить Перечень основных видов оплачиваемых общественных работ на терри-
тории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
на 2011 год (прилагается). 

   2. Финансирование оплачиваемых общественных работ производится за счет средств 
работодателей - юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпри-
нимателями (далее - работодатели), у которых проводятся общественные работы. Частич-
ное финансирование может осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюд-
жета Московской области, бюджета муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

   3. Рекомендовать работодателям независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, зарегистрированным и (или) осуществляющим финансово-хозяйственную де-
ятельность на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области:

   3.1.Определить потребность в организации и проведении оплачиваемых общественных 
работ и обеспечить заключение договоров на 2011 год с государственным учреждением Мо-
сковской области Люберецкий центр занятости населения (далее – ГУ МО ЛЦЗН);

   3.2. Сообщить в ГУ МО ЛЦЗН о возможности проведения оплачиваемых общественных 
работ и заявить вакансии на временные рабочие места;

   3.3. Осуществлять прием граждан на оплачиваемые общественные работы только по 
направлениям ГУ МО ЛЦЗН.

   4. Рекомендовать ГУ МО ЛЦЗН (Вдовин С.И.):
   4.1. Информировать зарегистрированных в ГУ МО ЛЦЗН граждан о видах организуемых 

оплачиваемых общественных работ и порядке их проведения, условиях, режимах и оплате тру-
да при  выполнении этих работ;

   4.2. Направлять граждан к работодателям для выполнения оплачиваемых обществен-
ных работ в соответствии с заключенными договорами.

   5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2011.

   6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
   7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Ру-

ководителя администрации Передерко А.В.
   Руководитель администрации                                                                                       И.Г. Назарьева

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ЛП № 9 (329) ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА 2011 ГОДА

                                             Утвержден
                                                        Постановлением администрации муниципального об-

разования
                                                      Люберецкий муниципальный район Московской области

                                                             __________№___________

Перечень
основных видов оплачиваемых общественных работ на территории муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2011 год

1.  Менеджмент.
2. Делопроизводство и обработка информации с использованием         персонального 

компьютера.
3.     Благоустройство и озеленение территорий населенного пункта.
4.   Выполнение подсобных работ при строительстве жилья, объектов социально-

культурного назначения.
5.  Работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужива-

ния  населения.
6.  Проведение мероприятий общественно-культурного назначения (спортивные сорев-

нования, фестивали и т. п.).
7. Социальные услуги (сооружение и содержание спортивных детских площадок, мест от-

дыха, обслуживание отдыха детей в период каникул, уход за престарелыми и инвалидами, по-
мощь в обслуживании больниц и др.).

8.   Выполнение работ по доставке почты и другой корреспонденции.
9.   Проведение сельскохозяйственных работ.
10. Обслуживание пассажирского транспорта.
11. Другие виды временных работ, имеющих социальное значение для муниципального об-

разования Люберецкий муниципальный район Московской области.
    

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельного участка  площадью 180 кв.м, с ка-
дастровым номером 50:22:0010310:72, категория земель - «земли населенных пунктов», с ме-
стоположением: Московская область, г.Люберцы, ул.Котельнический проезд, под строитель-
ство кафе.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                  В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной пло-
щадью 2400 кв. м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, д. Пехорка, ул. Братская, рядом с 
д. 11, для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной пло-
щадью 2400 кв. м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, микрорайон Подмосковный, Бы-
ковское шоссе рядом с д. 55/2, для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                  В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка общей площадью 2470 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:0010205:36, относящийся  к категории «земли населенных пун-
ктов», с видом разрешенного использования «под перекладку инженерных сетей и комплекс-
ное благоустройство территории», расположенный в «красных линиях», без права капиталь-
ного строительства, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 112.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 1761 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Томилино, дер. Часовня, в 160 м на юго-восток от д. 5 под 
конно-спортивную школу.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                    В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельных участков с местоположением: Москов-
ская область,  Люберецкий район, рп. Малаховка, Красковский Обрыв, д. 4-5, площадью 454 кв.м, 
994 кв.м, 1117 кв.м, 369 кв.м, 186 кв.м, 832 кв.м, 718 кв.м для дачного строительства.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                    В.И.Михайлов

В связи с технической ошибкой в публикации спецвыпуска от 18.06.2009, вид разрешенного 
использования земельного участка в тексте публикации читать как «общественно-деловое стро-
ительство».

Заместитель Руководителя администрации                                                                                    В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка,  отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, гп. 
Томилино, пос. Чкалово, ул. Первомайская  около д. 136 б, ориентировочной площадью 362 кв.м., 
под гостевую парковку.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                    В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№428-ПА                                                                                  от 15.03.2011

О проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию

  рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области от 20.06.2008 № 310/35 «Об утверждении порядка вы-
дачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением Главы муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 14.11.2008 № 
2253-ПГ «Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения конкурсов на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на недвижимом иму-
ществе, принадлежащем муниципальному образованию Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области», постановляю: 

1. Провести 19 апреля 2011 года открытый конкурс на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию  рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области.

2. Комиссии   по  проведению открытого конкурса на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию  рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области (Михайлов В.И.):

2.1. Подготовить и утвердить в срок до 16 марта 2011 года Извещение о проведение откры-
того конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

2.2. Опубликовать настоящее Постановление и Извещение о проведении  открытого конкур-
са на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  в 
средствах  массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберец-
кого муниципального района (www.lubreg.ru.).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации                                                                                                                   И.Г.Назарьева

Извещение о проведении открытого конкурса

1.Организатор:
Администрация  муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области.
Юридический адрес и почтовый адрес: 140000,  Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, 190
Тел.  (498) 302-96-40 (30), факс (498) 553-94-18 
Контактное лицо: Толкачева Ирина Борисовна
 
2. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

3. Предметы конкурса (лоты), тип и адрес установки рекламных конструкций:

Лот №1
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 170/7
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(пилон) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 3,307 х 1,5 м. (9,92 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 14 971,26 (Четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) 

рубль 26 копеек

Лот №2
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г Люберцы, п/о 3, около д. 65, корп.2 (левая сторона по ходу дви-

жения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструк-

ция с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек 

Лот №3
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, около д.4 (правая сторона по 

ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструк-

ция с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки

Лот №4 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, ул. Красная, напротив 

д.1(левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта) 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(стела) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,6 х 4,0 м. (12,8 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 17 561, 60 (Семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) 

рубль 60 копеек

Лот №5
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, у ТЦ «Подосинки» (левая 

сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(стела) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,6 х 4,0 м. (12,8 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 19 317,76 (Девятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 

76 копеек

Лот №6
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, М5 «УРАЛ» Новорязанское шоссе, 19 км. 610м. (над-

земный переход), сторона по ходу движения из области в г.Москва)
Тип рекламной конструкции: односторонняя рекламная конструкция (транспарант-

перетяжка) без подсвета на надземном переходе, с габаритами рекламного поля 15,0 х 1,0 м. 
(15,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 46 200, 00 (Сорок шесть тысяч двести) рублей 00 копеек

Лот №7
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г. Люберцы, М5 «УРАЛ» Новорязанское шоссе, 19 км. 610м. 

(надземный переход), сторона по ходу движения из г.Москвы в область)
Тип рекламной конструкции: односторонняя рекламная конструкция (транспарант-перетяжка) 

без подсвета на надземном переходе, с габаритами рекламного поля 15,0 х 1,0 м. (15,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  46 200, 00 (Сорок шесть тысяч двести) рублей 00 копеек

Лот № 8
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, напротив д.13
(правая сторона по ходу движения  от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто два) 

рубля 16 копеек

Лот № 9
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, конец д.2 (правая сторона по 

ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструк-

ция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто два) 

рубля 16 копеек

Лот № 10
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, между домами №5 и №7 (правая 

сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструк-

ция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто два) 

рубля 16 копеек

Лот № 11
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, начало дома 6 

(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто два) 

рубля 16 копеек

Лот № 12
Рекламное место.

Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д.20 (правая сторона 
по ходу движения из г. Москвы)

Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-
струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто два) 
рубля 16 копеек

Лот № 13
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Л.Толстого, начало д.29 (левая сторона по ходу 

движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная кон-

струкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто два) 

рубля 16 копеек

Лот № 14
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, около дома 13 по 

Комсомольскому проспекту (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструк-

ция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто два) 

рубля 16 копеек

Лот № 15
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 0 км. 700 м. (правая сто-

рона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструк-

ция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек

Лот № 16
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 07 км.050 м. (правая 

сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструк-

ция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек

Лот № 17
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, напротив д.36 
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(панель-кронштейн на собственной опоре) с внутренним подсветом, с габаритами рекламного 
поля 1,2 х 1,8 м. (4,32 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  5 334,34 (Пять тысяч триста тридцать четыре) рубля 34 
копейки

Лот № 18
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами №5 и №6 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек

Лот № 19
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами №7 и №8 (перед 

въездом на круг при движении из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек

Лот № 20
Рекламное место.
Адрес:  Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами № 9/20  и №10/18 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек

Лот № 21
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, между домами № 18/1  и № 16/2 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:. 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек

Лот № 22
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, проспект Победы, у дома № 67 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 32 256,00 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек
Лот № 23
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, напротив дома № 143 (нача-

ло дома по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 44 352,00 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят два) 

рубля 00 копеек
Лот № 24
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, между домами №123а и 

№112 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 
(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 44 352,00 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят два) 
рубля 00 копеек

Лот № 25
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, напротив рынка «Эстакада»
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек
Лот № 26
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, около д. 5а
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек
Лот № 27
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, перед перекрестком при дви-

жении в Некрасовку
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек

Лот № 28
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 36 288,00 (Тридцать шесть тысяч двести восемьдесят восемь) 

рублей 00 копеек

Лот № 29
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Красная, напротив дома  № 1
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек

Лот № 30
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 02 км. 100 м. 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 40 320,00 (Сорок тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек

Лот № 31
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Инициативная, около дома № 76 (левая сторо-

на по ходу движения из г. Москвы)
 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (стела),     с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,5 х 5,0 м. (15,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  20 580,00 (Двадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 

00 копеек

Лот № 32
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, около дома № 91/97 (левая 

сторона по ходу движения из г. Москвы )
 Тип рекламной конструкции:  двухсторонняя рекламная конструкция (панель-кронштейн) 

на опоре городского освещения с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,2 х 
1,8 м. (4,32 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 6 519,74 (Шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 74 
копейки

Лот № 33
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, около дома № 339 (левая 

сторона по ходу движения из г. Москвы )
 Тип рекламной конструкции:  двухсторонняя рекламная конструкция (панель-кронштейн) 

на опоре городского освещения с внутренним подсветом, с габаритами рекламного поля 1,2 х 
1,8 м. (4,32 кв.м.)

Минимальная цена Договора: 6 519,74 (Шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 74 
копейки

 
4. Предоставление конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется заинтересованному лицу в течение двух рабо-

чих дней после получения от него письменного запроса.
Выдача конкурсной документации осуществляется: с понедельника по четверг с 09:00 до 

17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв на обед  с 13:00 до 14:00 (время местное), по адресу: 
140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.

5. Прием заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 18 марта  2011 г. по 08 апреля 2011 г. 

(включительно) по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-40 
(30),  факс (498) 553-94-18.

Время приема: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, пере-
рыв на обед  с 13:00 до 14:00 (время местное).

6. Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в конкурсе.
Рассмотрение конкурсных заявок и принятие решения о допуске к участию в конкурсе осу-

ществляется с 11 апреля  2011 г. по 15 апреля 2011 г. (включительно)  по адресу: 140006, МО, г. 
Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18. 

7. Предоставление информации о допуске к участию в конкурсе.
Информацию о допуске к участию в конкурсе можно получить 18 апреля 2011 г. с 09:00 до 

18:00 (время местное) по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-
96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.

8. Дата, время  и место вскрытия конвертов с предложениями участников конкурса.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников состоится 19 апреля 2011г. 

в  10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 140000, Московская область, Октябрьский про-
спект, д. 190, каб. 450.

  Регистрация уполномоченных представителей участников конкурса будет осуществлять-
ся 19 апреля 2011 г. с 09 час. 30 мин. (время местное) по адресу: 140000, Московская область, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 450.

9.Оценка и сопоставление конкурсных предложений 
Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает 

заявки по следующим критериям:
1. Стаж работы компании на рекламном рынке (Бср), удельный вес критерия К1=0,3: 
     - до 3-х лет  - 5 баллов
     - от 3 до 5 лет – 10 баллов;
     - свыше 5 лет и до 10 лет – 15 баллов;
     - свыше 10 лет – 20 баллов;
2. Предоставление рекламных поверхностей под рекламу социального значения (Бсоц), 

удельный вес критерия К2=0,4:
     - сроком не более 5 % в год   - 5 баллов;
     - сроком не более 10 % в год   - 10 баллов;
     - сроком не более 25 % в год   - 15 баллов;                     
     - по мере необходимости   - 20 баллов;
3. Техническо-производственная база (при наличии нескольких пунктов производится сумми-

рование баллов) (Бтпб), удельный вес критерия К3=0,3:       
     - наличие дизайнеров – 5 баллов;  
     - наличие монтажников – 5 баллов;
     - наличие собственного производства (печатные станки) – 5 баллов;
- наличие техники (вышка и др.) – 5 баллов;
4.  Цена Договора (Бц), удельный вес критерия К4=0,5.
     Цена  составляет годовую сумму оплаты по договору.
        Заявке на участие с наибольшей ценой присваивается ценовой балл равный 20  при 

этом цена такой заявки принимается за Z. За Gl …Gn принимаются цены других заявок. Ценовые 
баллы других заявок рассматриваются как: ЦБ (1…n) = G (1.. n)/Z х 20.

Баллы округляются до целочисленных значений. Суммарный балл (СБ) заявки рассчиты-
вается на основании суммы функциональных и ценовых баллов с применением весовых коэф-
фициентов по формуле:

СБ = (Бср*К1) + (Бсоц*К2) +(Бтпб*К3) + (Бц*К4).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2011                                                       № 371-ПА

г. Люберцы 

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области от 10.04.2009 № 676-ПГ «Об утвержде-
нии Положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об  образовании», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании», Уставом муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области постановляю:

1. Внести в Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, воспитанни-
ков муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области, утвержденное Постановлением Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.04.2009 № 676-ПГ «Об 
утверждении Положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктами 1.5 – 1.7 следующего содержания:
«1.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации регистрация 

по месту пребывания или по месту жительства, или отсутствие таковой не может служить осно-
ванием ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации.

Для граждан Российской Федерации при реализации конституционного права на образова-
ние, в том числе права на прием в образовательное учреждение, не имеет юридического значе-
ния факт наличия или отсутствия регистрации по месту пребывания или месту жительства в пре-
делах Российской Федерации на территории, где находится избранное ими или их родителями (за-
конными представителями) образовательное учреждение.

1.6. Администрация образовательного учреждения не вправе отказать в приеме гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Люберецкого муниципального района без 
регистрации.

1.7. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:
1.7.1. Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства.

1.7.2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, при-
бывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения 
визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения 
на временное проживание. 

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определя-
ется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибыв-
шего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 
девяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.7.3. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, по-
лучившее разрешение на временное проживание. Срок действия разрешения на временное про-
живание составляет три года.

1.7.4. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, по-
лучившее вид на жительство. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять 
лет».

1.2. В разделе  2 «Порядок комплектования, приема и отчисления воспитанников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений»:  

1.2.1. Пункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Дошкольные учреждения, расположенные на территориях муниципальных образова-

ний городских поселений Красково, Томилино, Малаховка, Октябрьский и Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области – самостоятельно.».

1.2.2. Пункт 2.5.3 исключить.
1.2.3. Абзац 11 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«- дети студентов очной формы обучения;».
1.3. Дополнить разделом 61 «Порядок приема и отчисления из образовательных учреждений 

несовершеннолетних иностранных граждан» следующего содержания:

«61. Порядок приема и отчисления из образовательных учреждений несовершеннолетних 
иностранных граждан

61.1. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования наравне с граж-
данами Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации.

61.2. Обучение несовершеннолетних иностранных граждан осуществляется по прямым дого-
ворам, заключаемым образовательными учреждениями в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации.

61.3. Прием иностранных граждан осуществляется в соответствии с действующими между-
народными соглашениями на условиях договора заключаемого между образовательным учрежде-
нием и родителями (законными представителями).

В соответствии со статьей 4 Договора о равных правах граждан, заключенного между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь 25 декабря 1998 года, гражданам Республики Бе-
ларусь предоставляются равные с гражданами Российской Федерации права при приеме в обра-
зовательные учреждения.

61.4. Помимо документов, указанных в пунктах 2.6, 2.18, 3.4 и 3.5 настоящего Положения, 
иностранные граждане государства-участника Содружества Независимых Государств предо-
ставляют в соответствии с Соглашением стран СНГ «О сотрудничестве в сфере образования» 
от 15.мая 1992 года:

оригинал  и копию нотариального перевода документа, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина признаваемого в соответствии с международным договором Российской Феде-
рации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина - родителя 
(законного представителя) ребенка; 

оригинал и копию нотариально заверенного перевода свидетельства о рождении ребенка 
или иного документа;

оригинал и копию документа, подтверждающего постоянную регистрацию на территории 
Российской Федерации иностранного гражданина-ребенка и его законным представителей; при-
ем документов от иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, производится в рамках данного субъекта Российской 
Федерации.

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного го-
сударства об образовании и приложения к нему.

61.5. Если прием в общеобразовательные учреждения детей, слабо владеющих русским язы-
ком, осуществляется при наличии документов и сравнимости программ, то после проведения 
предварительного собеседования они направляются в соответствующий класс.

При отсутствии документов для обучающихся 5-7 классов необходимо определить уро-
вень их знаний по русскому языку и математике, а в  8-10 классах – по русскому языку, ма-
тематике, физике, химии с тем, чтобы определить возможность их обучения в соответству-
ющем классе.

Уровень знаний определяется комиссией, создаваемой в образовательном учреждении.
61.6. Помимо оснований, указанных в пунктах 2.25, 3.35 – 3.38 настоящего  Положения, допол-

нительными основаниями отчисления иностранного гражданина государства-участника Содруже-
ства Независимых Государств из образовательного учреждения являются:

- отсутствие у обучающегося законных оснований для постоянного проживания на террито-
рии Российской Федерации.

61.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего из образовательного учреждения по до-
полнительным основаниям, указанным в пункте 61.6. настоящего Положения, принимается ад-
министрацией образовательного учреждения с уведомлением Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области, территориального органа Федеральной миграционной службы и органов вну-
тренних дел.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации            И.Г. Назарьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 436 - ПА от 15.03. 2011
О повторном проведении конкурса по выбору инвестора для реализации инве-

стиционного проекта на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе 
имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, учитывая Протокол о результатах открытого конкурса по выбору ин-
вестора для реализации инвестиционного проекта на реконструкцию объектов недвижимо-
го имущества в составе имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного ла-
геря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мо-
тяково от 14.03.2011г., назначенного Постановлением администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.01.2011 № 59-ПА   по-
становляю:

1. Провести повторно 18.04.2011 в 15:00час. в здании администрации Люберецкого муни-
ципального района по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190, каб. № 230 конкурс по выбору инвестора для реализации инвестиционного проекта на 
реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса быв-
шего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

2. Конкурсной комиссии:
2.1. В срок не позднее 17.03.2011 обеспечить публикацию извещения о проведении кон-

курса в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в сети «Ин-
тернет».

2.2. Принимать заявки участников конкурса.
2.3. Рассмотреть поступившие предложения, определить лучшее и признать его автора 

победителем конкурса. 
3. Установить, что предложения от участников конкурса принимаются до 15.04.2011 по 

адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский             проспект, дом 190, ка-
бинет 417.

4. В течение 14 дней с момента определения результатов конкурса заключить с победи-
телем конкурса инвестиционный контракт на реконструкцию объектов недвижимого имуще-
ства в составе имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звез-
дочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации     И.Г. Назарьева

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса  по выбору инвестора для реализации 
инвестиционного проекта (путем заключения инвестиционного контракта) на реконструкцию 

объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего 
детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

1. Организатор конкурса:  Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона - (495) 554-20-34, 
(факс) - (495) 503-15-22.

Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено извещение о проведении 
конкурса, содержащее проект инвестиционного контракта www.lubreg.ru.

1. Место проведения конкурса: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190, каб. № 230

4. Дата и время проведения конкурса: 18.04.2011 года в 15:00 часов  по московско-
му времени.

5. Адрес места приема заявок на участие в конкурсе: Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 417.

6. Форма конкурса: открытый конкурс.

7. Предмет конкурса: право на заключение инвестиционного контракта на реконструк-
цию объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего детско-
го оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район,                     
пос. Красково, дер. Мотяково (далее - Объекты), в том числе: 

- Здание нежилого назначения (спальный корпус № 1), назначение: нежилое, 2- этажный,  
общей площадью 763,90 кв.м., инв. № 9742, лит. Б;

- Здание нежилого назначения (спальный корпус № 2), 2- этажный,  общей площадью 783,10 
кв.м., инв. № 9742, лит. А;

- Здание нежилого назначения (клуб), назначение: нежилое, 2- этажный,  общей площадью 
462,30 кв.м., инв. № 39-9742/В, лит. В;

- Здание нежилого назначения (проходная), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей площа-
дью 30,20 кв.м., инв. № 9742/Д, лит. Д; 

- Здание нежилого назначения (медицинский корпус), назначение: нежилое, 2- этажный,  
общей площадью 385,90 кв.м., инв. № 9742/Ж, лит. Ж;

- Здание нежилого назначения (котельная), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей площа-
дью 187,80 кв.м., инв. № 39-9742/З, лит. З;

- Здание нежилого назначения (насосная станция), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей 
площадью 25,20 кв.м., инв. № 9742/И, лит. И;

- Здание нежилого назначения (бассейн), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей площа-
дью 389,10 кв.м., инв. № 9742/К, лит. К;

- Здание нежилого назначения (овощехранилище), назначение: нежилое (подземных эта-
жей – 1),  общей площадью 22,30 кв.м., инв. № 39-9742/Л, лит. Л;

- Здание нежилого назначения (столовая), назначение: нежилое, 1- этажный,  общей площа-
дью 397,20 кв.м., инв. № 9742, лит. М;

- Здание нежилого назначения (трансформаторная), назначение: нежилое, общей площадью 
54,50 кв.м., инв. № 39-9742/В, лит. Т.П., для целей размещения на их базе детского и семейного 
оздоровительного центра, за счет собственных и (или) привлеченных средств.

8. Условия конкурса: инвестором должна быть разработана архитектурная концепция 
реконструкции Объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса быв-
шего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» для целей размещения на их базе дет-
ского и семейного оздоровительного центра. Разработка концепции должна включать в себя 
предложения по реконструкции существующих спальных корпусов с учетом модернизации их 
внешнего вида и возможных перепланировок согласно современных параметров индустрии 
отдыха, в том числе по инженерному обеспечению; строительство новых спальных корпу-
сов, рассчитанных на различные виды и количественный состав отдыхающих в соответствии 
с имеющимся балансом территории. Реконструкции должны быть подвергнуты здания клуба, 
медицинского центра, бассейна, столовой, объектов инженерного и хозяйственного обе-
спечения. Территория оздоровительного центра должна быть обеспечена местами отдыха, 
открытыми спортивными сооружениями, детскими площадками, размещенными среди суще-
ствующих зеленых насаждений (деревьев, кустарников). Для организации активного отды-
ха центр должен быть обеспечен прокатом инвентаря для летних и зимних видов спортив-
ных занятий. На территории должны быть организованы ландшафтные уголки различных гео-
графических зон земли, пандусы и подпорные стены на искусственных перепадах рельефа. 
Парковки гостевых автомобилей и их количество определить в предварительном расчете в 
рамках концепции. Так же в концепции при необходимости может быть частично использова-
но подземное пространство.

Инвестор за счет собственных и (или) привлеченных средств обеспечивает:
1. Формирование земельного участка, на котором расположены реконструируемые Объекты
2. Проектирование и реконструкцию Объектов;
3. Ввод Объектов в эксплуатацию;
4. Передачу в муниципальную собственность в размере, установленном по результа-

там конкурса, но не менее 15% общей площади реконструированных Объектов и оформле-
ние прав общей долевой собственности инвестора и муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской на законченные реконструкцией Объекты в согласован-
ных пропорциях.

9. Порядок проведения конкурса: конкурс от имени  муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области проводит конкурсная комиссия.  

Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес конкурсной комиссии заявку.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.02.2011г. ежедневно кроме выходных дней с 

9.00 до 17.45 перерыв на обед с 13.00 до 14. 00 часов. Окончание приема заявок 10.03.2011 года 
в 17.45 часов по московскому времени.

Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена строго по образцу (Приложение 1), 
подписана полномочным представителем заявителя и заверена печатью. Полномочия предста-
вителя подтверждаются прилагаемой заверенной копией приказа о назначении (избрании) на 
должность руководителя со  ссылкой  на  устав  либо  доверенностью,  оформленной 
в  установленном законом порядке.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе осуществляется путем подачи заяв-
ки в новой редакции, оформленной в соответствии с изложенными в настоящем извещении тре-
бованиями. Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема зая-
вок на участие в конкурсе.

К заявке должны быть приложены следующие документы: 
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей (подлинный экземпляр), выданная не более чем за 30 дней до 
даты подачи заявки, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2) нотариально заверенная копия бухгалтерского баланса за прошедший календарный год 
с отметкой налоговой инспекции;

3) нотариально заверенная копия устава и свидетельства о регистрации;
4) архитектурная концепция развития территории.
Заявитель может приложить так же и иные документы, подтверждающие способность участ-

ника выполнить условия конкурса и соответствовать критериям конкурсного отбора.
Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки 

и исправления не допускаются. Несоответствие документов предъявленным требованиям вле-
чет признание их конкурсной комиссией недействительными и является основанием для отка-
за в допуске к участию в конкурсе.

  Один заявитель вправе подать только одну заявку.

Комиссия рассматривает поступившие предложения 18.04.2011г.  Секретарь Комиссии 
ведет протокол заседания Комиссии, в котором отражаются все решения, принимаемые 
Комиссией.

Порядок принятия решения: Комиссия правомочна принимать решения при наличии в ее 
составе не менее  от общего числа ее членов (кворум). Решение принимается большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос пред-
седателя Комиссии является решающим. В случае отсутствия председателя Комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия.
Победитель конкурса определяется по следующим критериям:
- максимальное соответствие предложения целям реконструкции Объектов, изложенных в 

пункте 8 настоящего извещения;
- наиболее рациональное использование земельных участков при реализации инвестицион-

ного проекта;
- наилучшее архитектурное решение;
- минимальные сроки реализации инвестиционного проекта;
- максимальный объем инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта; 
- наибольший размер доли администрации Люберецкого муниципального района по итогам 

реализации инвестиционного проекта, но не менее 15 % общей площади объекта;
- дополнительно принятые на себя победителем конкурса обязательства.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается организатором 
конкурса и победителем конкурса в день проведения  конкурса. 

Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю конкурса, а второй остается у организатора конкурса.

Информация о результатах конкурса опубликовывается организатором конкурса в печат-
ных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении конкурса, и размеща-
ется на официальном сайте в сети “Интернет”, на котором было размещено извещение о про-
ведении конкурса, соответственно в течение пяти рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах конкурса.

В течение 14 дней с момента определения результатов конкурса с победителем заключает-
ся инвестиционный контракт (проект прилагается).

Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся.

Приложение № 1 к извещению

(ОБРАЗЕЦ)
На бланке     

  
исх. № ____________ 
от «___» __________ 2011 года. 

Председателю комиссии 
по подготовке и проведению конкурса

З А Я В К А
на участие в конкурсе по выбору инвестора для реализации инвестиционного проек-

та на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного ком-
плекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

1. Изучив извещение о проведении конкурса по выбору инвестора для реализации инвести-
ционного проекта на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественно-
го комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково

_____________________________________________________________в лице
(наименование организации - участника конкурса),

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении, и в 

случае победы заключить инвестиционный контракт.
 
2.  ____________________________________________ предлагает:
(наименование участника конкурса) 
2.1. Инвестиционный проект на реконструкцию объектов недвижимого имущества в соста-

ве имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково, включающий в себя:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
2.2. Объем инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта: ___________

_______________________________________________
__________________________________________________________________.
2.3. Сроки реализации инвестиционного проекта: _________________________________________

___________________________________________________________________________________________.
2.4.Доля администрации Люберецкого муниципального района по итогам реализации инве-

стиционного проекта ___________________________.
2.5. Дополнительно принятые на себя обязательства: ____________________________________

______________________________.

3. В случае если предложенные нами условия будут признаны Конкурсной комиссией луч-
шими, мы берем на себя обязательство подписать протокол конкурса по выбору инвестора для 
реализации инвестиционного проекта (путем заключения инвестиционного контракта) на рекон-
струкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего дет-
ского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, дер. Мотяково, оформляемый по итогам конкурса, в день проведения конкурса и 
подписать инвестиционный контракт с администрацией муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, в срок не позднее 14 дней со дня получения про-
токола о результатах конкурса. 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак-
тера и взаимодействия с Организатором конкурса, а так же по выполнению технической работы 
по подготовке и проведению конкурса нами уполномочен _____________________________________
__ __________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в конкурсе)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
5. Мы объявляем, что до заключения инвестиционного контракта протокол о результатах 

конкурса будет считаться имеющим силу договора между нами.
6. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, факс_______________:_

____________________________________________________________________________________________
____________________ _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:                                        ___
_______________________________________________________________ 

Сдал (заявитель): ________________________________________( Фамилия, инициалы)
     
Регистрационный номер:____________________________(___________________)

 Дата: «____»____________2011г.         Время: _______________

Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)

Приложение:
_____________________________________________________________________________

Опись документов представляется в 2-х экземплярах.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.

Примечание: 
Оформление Претендентом Заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Протокол 
о результатах открытого конкурса по выбору инвестора для реализации 

инвестиционного проекта (путем заключения инвестиционного контракта) 
на реконструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного 
комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

г. Люберцы                                                                                  14 марта 2011г.

Дата проведения конкурса: 14 марта 2011г.
Время проведения конкурса: 15:00 ч.
Место проведения конкурса: кабинет № 223 здания администрации Люберецкого му-

ниципального района Московской области по адресу: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Присутствовали: председатель комиссии - заместитель Руководителя администра-
ции Люберецкого муниципального района Михайлов В.И.;  заместитель председателя комис-
сии — Первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального рай-
она – Тарханов М.В.; члены комиссии:  заместитель Руководителя администрации Люберец-
кого муниципального района – Забабуркина Н.А.; заместитель Главы администрации город-
ского поселения Красково – Балашов С.И., начальник управления финансово-экономической 
политики администрации Люберецкого муниципального района – Гундарева Е.Н., начальник 
управления градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы – Тамаров 
А.С., начальник управления муниципальным имуществом — Цирулева Т.Н. секретарь комис-
сии: – заместитель начальника правового управления — начальник отдела анализа и систе-
матизации муниципальных правовых актов администрации Люберецкого муниципального рай-
она – Балашова М.С.

Отсутствовали: заместитель Главы администрации города Люберцы — Коханый И.В.; на-
чальник управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муници-
пального района – Мудрак Б.И. 

Основание проведения конкурса: Постановление администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.01.2011 № 59-ПА «О 
проведении конкурса по выбору инвестора для реализации инвестиционного проекта на ре-
конструкцию объектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывше-
го детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Красково, дер. Мотяково» (в редакции Постановления от 02.02.2011 № 160-ПА).

  
Заседание конкурсной комиссии открыл председатель Комиссии — Заместитель Руко-

водителя администрации Люберецкого муниципального района — Михайлов В.И., предложив 
членам Комиссии рассмотреть поступившие заявки и иные документы, представленные соис-
кателями на участие в конкурсе.

 
Заявки на участие в конкурсе подали следующие организации: ООО «Надежда» пред-

ставитель — генеральный директор Томских Р.С. (Приказ о назначении от 11.10.2010г.); ООО 
«ТрансКомп» представитель — Соколов Н.Н. (по довереннности от 14.03.2011г. б/н,);  ООО 
Строительная Компания «Премиум» представитель – Балашова Е.В.(по доверенности от 
14.03.2011г. № 04).

В рамках рассмотрения заявок Конкурсной комиссией выявлено:
- отсутствие архитектурной концепции развития территории в комплекте документов, 

представленных ООО Строительная Компания «Премиум»;
- по архитектурной концепции, представленной ООО «ТрансКомп» на территории бывше-

го детского оздоровительного лагеря «Звездочка» планируется разместить жилую зону, зону 
активного отдыха, зону тихого отдыха и административно-хозяйственную зону. Жилая зона 
будет содержать реконструируемые корпуса и новую застройку. Новые дома рассчитаны как 
для отдыхающих, так и для сдачи в длительную аренду. Срок реализации проекта 8 лет. Ори-
ентировочный объем инвестиций 126 мл. руб. Доля администрации по результатам реализа-
ции инвестиционного проекта 15%;

- по архитектурной концепции, представленной ООО «Надежда», имущественный ком-
плекс бывшего детского оздоровительного лагеря «Звездочка» планируется реконструиро-
вать под городок гостиничного типа для длительного проживания людей, работающих вах-
товым методом или приезжающих в город для работы по контрактам. Основной идеей яв-
ляется сдача в аренду 80% жилых площадей для длительного проживания и 20% для госте-
вого проживания типа базы отдыха. Срок реализации проекта 5 лет. Ориентировочный объ-
ем инвестиций 130 мл. руб. Доля администрации по результатам реализации инвестиционно-
го проекта 15%.

 
По результатам рассмотрения заявок и приложенных документов Конкурсная комиссия 

единогласно решила:
1. Отказать ООО Строительная Компания «Премиум» в допуске к участию в конкурсе в 

связи с непредставлением архитектурной концепции развития территории и отсутствием пол-
ного комплекта документов, необходимого для участия в конкурсе.

2. Признать предложения, представленные ООО «ТрансКомп» и ООО «Надежда» несо-
ответствующими целям реконструкции, условиям и предмету конкурса.

3. Признать несостоявшимся конкурс по выбору инвестора для реализации инвести-
ционного проекта (путем заключения инвестиционного контракта) на реконструкцию объ-
ектов недвижимого имущества в составе имущественного комплекса бывшего детского 
оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Красково, дер. Мотяково в связи с несоответствием документов, представлен-
ных всеми соискателями на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

 
Председатель комиссии:

/Михайлов В.И./

Заместитель председателя комиссии:

/Тарханов М.В./ 
Члены комиссии:
/Забабуркина Н.А./ 

/Балашов С.И./

/Гундарева Е.Н./ 

/Тамаров А.С./ 

/Цирулева Т.Н./

Секретарь комиссии:    
    /Балашова М.С./ 
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Я работала в ОКБ-4 М.Л. 
Миля с начала 1950 года. Наше 
конструкторское бюро нахо-
дилось на территории завода 
№ 82 в Тушине, а в конце 1950 
года нашему ОКБ предоста-
вили территорию в Сокольни-
ках, где до этого находилось 
ОКБ И.П. Братухина. 

В 1961 году для опытного Мо-
сковского вертолетного заво-
да им. М.Л. Миля была выделена 
земля в городе Люберцы, в рай-
оне станции Панки. В 1962 году 
там развернулось строитель-
ство. Если ехать на электричке 
из Москвы, то территория спра-
ва от станции была отведена под 
строительство жилых домов, а 
слева - до Томилина – для стро-
ительства завода.

 Что из себя представляли эти 
участки в 1960 году? Справа в 
метрах пятистах от линии желез-
ной дороги шел длинный забор. 
За ним находились зернохрани-
лище и овощехранилище. Забор 
этот есть и сейчас. Между ним и 
железной дорогой был пустырь, 
на котором  стояло несколько 
бараков.  (Барак – длинное де-
ревянное одноэтажное здание 
с одним входом и коридором во 
всю длину). 

Опишу один из бараков, в ко-
тором жило 17 семей. По обеим 
сторонам коридора были комна-
ты, в каждой из которых жила 
семья. Снаружи у двери  - ма-
ленький тамбур. Около входа 
внутри барака располагался ту-
алет, а рядом с ним  небольшая 
комнатка – умывальня на 5 кра-
нов. Вода была только холодная. 
В конце барака  находилась об-
щая кухня с длинной плитой, ко-
торая топилась дровами. Мылись 
или у себя в комнате, или ходи-
ли в баню. Стирали в коридоре,  
каждый - у своей двери. Когда 
ходили в баню, то снятое с себя 
белье там же и стирали. Вот так 
жили!

На месте теперешнего дет-
ского сада № 25 на улице Элек-
трификации стояли два «цы-
ганских» барака. В них жило 
много семей, и потом, когда их 
переселили в большой дом на 
Московской улице,  этот дом 
тоже стал называться «цыган-
ским».

В 1959 году на улице Электри-
фикации построили два 2-этаж-
ных дома №№ 7 и 8 «самостро-
ем» силами рабочих электроме-

ханического завода. В то время 
улица была просто проезжей до-
рогой без асфальта, там была не-
пролазная грязь и ни одного фо-
наря.

На пустыре в 1960 году  вел 
строительство домов Москов-
ский завод «ЗИЛ», а к 1962 году 
снесли все бараки, и началось 
строительство домов завода им. 
Миля. В следующем году был за-
селен дом № 18, а в 1964 дома 
№№ 19 и 21.

Улицу Электрификации заас-
фальтировали, провели осве-
щение. Жители посадили аллею 
кленов вдоль железной дороги, 
а вокруг своих домов  - деревья 
и кустарники.

Московский вертолетный за-
вод им. М. Миля был введен в 
эксплуатацию в 1964 году. В то 
время на старых запасных путях 
стояло несколько (6 или 7) ваго-
нов, в которых тоже жили люди. 
Зимой над вагонами  из множе-
ства труб постоянно шел дым, а 
на веревках, натянутых между 
вагонами, всегда висело белье. 
За вагонами был спуск (по на-
правлению к Люберцам-II), и зи-
мой  там дети катались на сан-
ках и лыжах. Выселили людей и 
убрали вагоны примерно в 1966 
году. Территория МВЗ начина-
лась от мостостроительного  за-
вода и шла в сторону Томили-
на. Здесь был пустырь, а за ним 
– деревообрабатывающее пред-
приятие. Его территория тоже 
отошла к МВЗ. На этом предпри-
ятии был сушильный цех, кото-
рый стал цехом № 3 нового за-
вода, где разместились мастер-
ские.

 Через железную дорогу был 
сделан переходной мост, кото-
рый был коротким, только че-
рез две линии железной доро-
ги. Когда люди начали работать 
на заводе, им приходилось пере-
ходить через все пути: которые 
идут в депо, и те, по которым 
идут товарные поезда. Это было 
опасно. Да и мост был старый. В 
1975 году построили новый пере-
ходной мост, уже длинный, почти 
до завода.

Некоторые работники ездили 
на завод из Москвы, многие (в 
том числе и я) получили кварти-
ры в Панках, и люберчан к нам 
пришло немало.

Наш завод шефствовал над 
школой № 2 на улице Электри-
фикации. Выделял материалы 
для ремонта, помогал с транс-

портом. Ребята приходили на 
завод на экскурсии, а окончив 
школу,  устраивались к нам на 
работу.

В 1964 году на Ухтомскую, 
на бывший военный аэродром, 
перебазировался наш летно-
испытательный комплекс из  д. 
Захарково (Тушино), где уже на-
ходился ЛИК  Н.И. Камова.

 На МВЗ я проработала кон-
структором 33 года и всегда лю-
била свою работу и свой завод. 
Ведь в каждую машину, вышед-
шую в эти годы, был вложен и 
мой труд. Восемь лет назад я пе-
реехала жить на северную сто-
рону Люберец, много лет на пен-
сии. 

В феврале 2008 года судьба 
сделала мне замечательный по-
дарок – перед моим окном на ули-
це Воинов-интернационалистов 
был открыт памятник боево-
му вертолету Ми-24. Я была так 
взволнована, что сразу родились 
стихи, которые я назвала «Па-
мятник».

Галина Михайловна 
ИЛЬИНА,

г. Люберцы

НАШИ ЛЕТОПИСИ

Каждый своих суженую или 
суженого находит по-разному. 
А вот встреча Николая Ивано-
вича с Тамарой Александров-
ной была случайной. 

Николай приехал в Смоленск 
по направлению в Высшую школу 
идеологических работников СА и 
ВМФ. А Тамара прибыла из Ви-
тебского ветеринарного инсти-
тута для прохождения практи-
ки. Оба холостяки. Где искать не-
весту и жениха? Конечно, в Доме 
офицеров, где каждую субботу и 
воскресенье устраивались тан-
цы, молодежные игры. Бытовало 
расхожее мнение: ГДО – это ме-
сто встреч и, конечно, воспита-
тельных мероприятий.

Однажды в разгар танцев к 
Погонину подошла дама, которая 
его знала, и спросила: «Коля, по-
чему не танцуешь?» Он ответил: 
«Не найду партнершу». «Стес-
няешься? Пойдем, я тебя позна-
комлю с приятной девушкой». И 
вот знакомство. А тут заиграл 
оркестр. Партнерша закружила 
Николая в вихре вальса. Так они 
протанцевали весь вечер, при-
глядываясь друг к другу.

Он предложил проводить ее 
до дома. Она не отказалась. До-
рогой переговорили о многом. 
Она открыто сказала, что прак-
тика у нее заканчивается, оста-
лось всего 12 дней. Николай сде-
лал ей предложение, она приня-
ла его, но сказала, что надо идти 
к родителям и просить благосло-
вения. Согласие было дано. И 
уже через 2 дня брак был заре-
гистрирован в Смоленском ЗАГ-
Се. Ну, а дальше, как положено, -
посещение  памятных мест, осо-
бенно скульптуры «А. Твардов-
ский с Василием Теркиным», фо-
тографирование, застолье. Все 
это  пролетело  быстро, и Томочка 
уехала сдавать экзамены.  У Ни-
колая тоже кончился срок обуче-
ния.  Они оба сдали госэкзамены 
и получили дипломы.

Николай рассказал Тама-
ре, что получил назначение в г. 
Спасск-Дальний Приморского 

края, где дислоцировалась 15-я 
ВАШМ.  Спросил: не пугает ли 
ее это расстояние? Вместо отве-
та Тамара пропела мягким, лири-
ческим голосом: «Ах, Коля, Коля, 
Николаша, на край света я с то-
бой!» Он понял, что они нераз-
лучны, обнял ее и горячо-горячо 
расцеловал.

20 лет службы на Дальнем Вос-
токе для Погониных стали вре-
менем профессионального ро-
ста, продвижения по службе и 
семейного счастья. Трудности их 
не страшили.

Николай Иванович вырос от 
рядового преподавателя до на-
чальника отделения пропаганды 
– заместителя начальника полит-
отдела Воздушной армии. При-
ехал на Дальний Восток лейте-
нантом, уезжал полковником. За-
тем несколько лет служил в Се-
верной группе войск в Польше. 
Закончил службу в Центральном 
аппарате ВВС.  Был старшим ре-
дактором военной цензуры Глав-
ного штаба ВВС. На «гражданке» 
исполнял обязанности начальни-
ка штаба ГО Люберецкого прод-
торга. 

За плечами  Николая Иванови-
ча - годы войны, в боях был ранен, 
контужен. Награжден боевыми 
орденами и медалями. А в связи с 
85-летием со дня рождения – па-
мятным знаком «За заслуги перед 
Люберецким муниципальным рай-
оном». Он - активный участник 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Жена, Тамара Александров-
на, занимала ряд руководящих 
должностей: начальник ветери-
нарной службы сельхозуправле-
ния, главный врач МТС, заведую-
щая городской ветеринарной ле-
чебницей. С переездом в Москву 
– инспектор ветнадзора на Мо-
сковской железной дороге. Име-
ет ряд правительственных на-
град и много благодарностей.  

У  Николая Ивановича и Тама-
ры Александровны двое детей, 
трое внуков и трое правнуков.

Дети, родные, близкие, внуки, 
правнуки, а также друзья тепло 
поздравили Погониных с брилли-
антовой свадьбой.

Пожелаем юбилярам крепкого 
здоровья, большого счастья, бо-
дрости и оптимизма, долгих лет 
жизни, а главное - никогда не 
унывать!

И.Г. АВРАМЕНКО,
председатель Совета
 ветеранов гарнизона

Фото из архива 
семьи Погониных 

и Богдана Колесникова 

Через годы, через 
расстояния…

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА ПОГОНИНЫХ

Чтобы быть долгожителем, 
надо иметь активную жизнен-
ную позицию, уметь управлять 
собой и иметь хорошую под-
держку со стороны близких и 
родственников. 

К такому выводу приходишь, 
рассматривая жизненный путь 
Анатолия Андреевича Федо-
рова. 18 марта ему исполняет-
ся 90 лет. Он – участник Вели-
кой Отечественной войны, име-
ет правительственные награды 
за боевые заслуги, был тяжело 
ранен.

В мирной жизни А.А. Федо-
ров также - на передовых пози-
циях. Директор эксперименталь-
ного завода «Монтажавтомати-
ка», затем заместитель началь-
ника управления «Минмонтаж-
спецстроя». Он неоднократно 

избирался депутатом Люберец-
кого городского Совета, а в 1990 
году – депутатом Московского 

областного Совета. Персональ-
ный пенсионер республиканско-
го значения.

В течение 6 лет он был бес-
сменным председателем Любе-
рецкого городского Совета ве-
теранов войны, труда и Воору-
женных Сил. Его всегда отли-
чали принципиальность и высо-
кая требовательность. Админи-
страция района высоко оценила 
его заслуги, присвоив ему звание 
«Почетный гражданин Люберец-
кого района».

Ну, а дома он окружен внима-
нием и поддержкой со стороны 
супруги Лидии Андреевны и до-
чери Ирины Анатольевны.

Доброго здоровья Вам, Анато-
лий Андреевич!

Совет ветеранов 
Люберецкого района

Совет старейшин 
Люберецкого района

С 90-летием, ветеран!

Какими были Панки 50 лет назад

Памятнику 
и вертолёту 

МИ-24
Боевой вертолет
- это памятник-воин!
Это тем, кто погиб, 
но и тем, кто живет!
Он, израненный, 
памяти этой     
достоин.
Он – как символ борьбы, 
боевой вертолет.

Кто-то строил его,    
проводил испытания,
Кто – чертил чертежи,
кто – заклепки клепал.
Его делали мы, выполняя 
задание,
Наш родной вертолет, 
а не просто металл.

В коллективе своем 
вертолеты 
я строила,
С МИ-1 начинала, с 17 лет.
А теперь вот судьба 
мне подарок устроила,
Посылая мне свой 
винтокрылый привет.
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Маша ела кашу. Промерз-
лую, серую размазню, переме-
шанную с грязью и слякотью в 
узком, загаженном сточном же-
лобе тесной клетки. Широкой 
розовой тряпочкой влажного 
языка Маша подбирала комки 
белесой гречки с пола, скреб-
ла кривыми черными когтями 
желтый от нечистот снег у ре-
шетки – съесть, съесть все до 
последней крошки…

У высокой плексигласовой 
стены, отделяющей Машин дом 
от дорожки, где прогуливаются 
посетители парка, удивлялись 
дети:

– Гляди-ка! Такая пакость, а 
она жрет!

Жрет. А что поделать? Другой 
еды у Маши до вечера может и 
не быть…

1. Сигнал тревоги
Из письма в редакцию «Лю-

берецкой панорамы»: 
«Добрый день! 
Пишу вам с просьбой обратить 

внимание на ситуацию в Любе-
рецком парке. Речь идет о мед-
ведице Машеньке. Животное со-
держится в ужасных условиях: 
бетонный пол клетки покрыт сло-
ем давно не убранных выделений 
животного, в клетке отсутствуют 
специальная кормушка и поилка. 
Скармливание пищи проводит-
ся путем навала на обильно за-
грязненный фекалиями животно-
го пол.

В случае, если администра-
ция парка не примет надлежа-
щих мер по улучшению содер-
жания животного, мы, жители 
Люберецкого района, оставля-
ем за собой право потребовать 
возбуждения уголовного дела 
по ст.245 УК РФ о жестоком об-
ращении с животными в отно-
шение дирекции парка.

С уважением,
Вероника Бехтина и другие по-

сетители парка».
С Вероникой и ее друзьями мы 

встретились в выходные у Маши-
ной клетки. Возмущению деву-
шек предела не было.

– Обратите внимание: все это 
безобразие происходит прямо у 
стен администрации! Директор 
парка Александр Петрович Му-
рашкин сам является депутатом 
городского Совета… Какое нын-
че число? Двенадцатое марта! По 
всем законам природы Машке в 
наших широтах еще вовсю спать 
полагается. А мы третью неделю 
наблюдаем, как она, полусонная, 
по клетке шатается. Раньше сро-
ка поднялась. Значит, кормили 
неправильно, жировых запасов 
не хватило!

– Вроде бы, слишком худень-
кой она не выглядит.

– Здоровенькой, к сожалению, 
тоже. Шерсть сваляна, глаза мут-
ные, с выворотом третьего века. 

Из носу течет, когти слоятся, на-
строение то и дело меняется от 
апатичной тоски до буйной агрес-
сии… В стрессе зверь, это же 
видно!..

2. Испытание воли
Пока беседуем, к клетке подхо-

дят трое разнорабочих. С ломом, 
лопатой и тачкой. 

– Неужели прибираться бу-
дут?

– Да мы, когда требовали на-
кормить зверушек, сказали, что в 
газету нажаловались. Они знали, 
что вы сегодня фотографировать 
придете!

Технология уборки проста: 
сперва заходит во внутренний 
загон Мустафа (или Али, или 
Умар) с ломом наперевес. Пу-
гает Машу, загоняет в дальний 
угол в тесную загородку. Под-
пирает ломом жестяную дверь. 
Следом влетает на ватных но-
гах Али (или Умар, или Муста-
фа) с тачкой и напарником. На-
скоро покидав лопатой в тач-
ку мусор – естественно, далеко 
не весь, – и слегка покорябав 
мерзкую желтую наледь, убор-
щики ретируются. Звякает о бе-
тон опущенный лом, откидыва-
ется проволока хлипкого запора 
– и Машка, тоскливо рыча, вва-
ливается в клетку, чтобы в тот 
же миг убедиться: все осталось 
почти по-прежнему. Та же мерз-
лая каша, не зацепленная лопа-
той, на дне сточного желоба. Та 
же наледь из мочи. Те же клочья 
полиэтиленовых пакетов с мусо-
ром между решеткой и плекси-
гласовой стеной. Только запаху 
прибавилось – от слегка потре-
воженной лопатой гастарбай-
тера кучки навоза. Это – убор-
ка? И много ли толку от того, 
что почти вся дрянь на полу в 
клетке сохранила свою дисло-
кацию, а и Маша, и ее «благоде-
тели» получили изрядную долю 
лишнего адреналина, перепугав 
друг друга?

Пытаемся поговорить с рабо-
чими.

– Парни, а почему у зверя в 
клетке поилки нет?

– Говорят, медведи никогда воды 
не пьют…

– А кормить когда будете?
– Потом. Трактор вот починим, 

дорожки подметем, снег с крыши 
подсобки сбросим…

– Да тут же работы до вечера!
– Вечером и покормим. Или 

завтра.
– А чем, если не секрет?
– Какой секрет? Глядите, пожа-

луйста! Вот хлеб, вот бананы. 
Признаться откровенно, хле-

бом заплесневелые до зелени ку-
ски батона можно было назвать с 
большой натяжкой. Равно как и 
черные осклизлые рогульки, на-
смерть перезревшие и, похоже, в 
придачу побитые недавним моро-
зом. Явная выбраковка лежалого 
товара.

– Интересно, где это Машина 
бабушка в сибирских лесах ба-
наны брала…

– Смеетесь? Смейтесь, конеч-
но. Только мы ведь – садовники, 
а не зоологи. Сказали – кормить 
бананами, вот и кормим, тем бо-
лее, что она их вполне кушает. 
Медведь – он, как свинья, все ку-
шает!

Вероника не выдерживает:
– На наш взгляд, на свинью 

больше похож тот человек, ко-
торый обрекает животное на 
муки!!!

3. Сати – 
медвежья «мама»
Кстати, а что и как на самом 

деле должен есть медведь? Этот 
вопрос мне пришлось переадресо-
вать профессиональному зооло-
гу. Рассказывает Сати Налбандо-
ва, кандидат биологических наук, 
в прошлом – сотрудник Краснояр-
ского и Ленинградского зоопарков, 
ныне проживающая в Москве.

– Медведей, которые выступа-
ют в цирке, весь год кормят по 
«рабочим» нормам – им ведь вы-
ходить на арену. Зоопарковые 
мишки – другое дело: их режим 
содержания должен быть пример-
но такой же, какой бывает в ди-
кой природе. Оговоримся сразу: 
жить совсем, как в лесу, у Маши 
не получится. Знаете ли вы, что 
треть рациона бурого медведя со-
ставляют черви и насекомые? Где 
их взять? Приходится давать бел-
ки в другой форме, например, ва-
реные яйца, нежирный творог, 
можно прибавлять в пищу немно-
го мотыля – того самого, что у ры-
баков на наживку идет. 

– Садовники утверждали, что 
Машка вообще жрет все. «Как 
свинья»…

– Всеядность медведя слегка 
преувеличена. В природе рацион 
у него большей частью раститель-
ный: ягоды, жёлуди, орехи, корни, 
клубни и стебли трав. Не побрез-
гует Машка и мышью, случайно за-
бредшей в клетку. Хотя хищниче-
ство не является основной стра-
тегией диких бурых медведей, они 
добывают и копытных — косуль, 
ланей, оленей. Медведь – извест-
ный сластена. Не случайно у сла-
вянских народов он во всех сказках 
«мёд ведает»! Проголодавшись, го-
тов употребить и падаль. По сезо-
ну – рыбачит, например, когда я ра-
ботала в Сибири, мы в экспедиции 
наблюдали за медведями, ловко 
цепляющими в чистой неглубокой 
речке проходящих на нерест ло-
сосей. К зиме медведь нагуливает 
подкожный жир – у взрослой осо-
би его может накопиться до 200 ки-
лограммов – и на бок до весны! Во-
преки распространённому мнению, 
зимний сон у бурого медведя неглу-
бок. Если медведь не успевает за 
осень откормиться, становится ша-
туном. Такой и на человека может 
напасть, но крайне редко.

– А в зоопарке тоже в спячку 
впадают?

– В хорошем – обязательно. В Пи-
тере, например, мы строили рацион 
медведя осенью так: овощи – капу-
ста, сырой и отварной картофель, 
яблоки, каша – раз в неделю – с 
творогом или мясом. Хлеб. Сырое 
мясо в крайне небольшом количе-
стве, а если есть неполадки со здо-
ровьем – лучше заменить рыбой. 
Рыбу наша Неда любую ела. Если 
появились проблемы с состояни-
ем когтей и шерсти – нужны мине-
ральные добавки, состав которых 
подскажет ветеринар. Если следу-
ющей осенью ваша Маша впадет в 

спячку, выключите в вольере свет 
на всю зиму. А когда приходит вре-
мя просыпаться, в клетки к живот-
ным приносят немного еды и питья. 
Например, буханку хлеба, ведро 
воды, килограмм яблок и жирную 
свежую рыбку.

– Что должно включать обору-
дование клетки для медведя?

– Выгул – открытый огорожен-
ный участок площадью около 20 
кв.м на одного зверя, с искус-
ственным водоемом, кормушка-
ми, поилкой – деревянной коло-
дой и несколькими «спортивны-
ми снарядами» из неободранных 
бревен и старых автомобильных 
покрышек. Укрытие-берложку – в 
темном и теплом углу, не на сквоз-
няке. Разделительную зону – вы-
сокий, надежно закрывающийся 
загончик, куда зверя можно поме-
стить во время уборки. Пол в рай-
оне кормушек может быть и бе-
тонным – равно, как и покрытие 
искусственного бассейна. А вот в 
берложке желателен деревянный 
настил и охапка сена – там долж-
но быть зимой теплее, чем на от-
крытом воздухе. 

Бетонный пол и бассейн в Маш-
киной квартире даже есть. Стро-
ительная фирма-спонсор посо-
действовала. Правда, состояние 
их от отсутствия ухода оставляет 
желать много лучшего. Бассейн 
водой не наполняют. Есть и намек 
на берложку, и разделительный 
блок… Насчет же всего остально-
го… увы!

Кстати, спонсорскую помощь 
Маше готовы оказать многие. 
Подкармливают заматеревшую 
зверюгу сотрудники окрестных 
кафе. Наверное, кто-нибудь мог 
бы «организовать» и колоду, и 
кормушку? 

Я показываю Сати Равшановне 
фото Машки. 

– Взрослая она у вас уже. Лет 
восемь будет?

На самом деле – вдвое меньше. 
Но от сиротской жизни и зверь 
взрослеет раньше…

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Редакция «Люберецкой пано-
рамы» просит дирекцию парка и 
Александра Петровича Мураш-
кина дать читателям пояснения 
по поводу ситуации с Машкой и 
другими обитателями нашего зо-
оуголка. И принять меры по улуч-
шению условий содержания жи-
вотных.

В Малаховке состоялось от-
крытие нового фитнес-клуба 
«Маугли». 

С приветствием выступил 
депутат поселка Малаховка 
Фаиль Мужипович Ибятов, ко-
торый поздравил всех присут-
ствующих с таким знаковым 
событием для поселка и Лю-
берецкого района. Он отметил, 
что таких клубов, где наши 
дети будут заниматься спор-
том, танцами и другими ви-
дами досуга, надо создавать 
больше. 

Ф.М. Ибятов поблагодарил хо-
зяев центра, которые на свои 
деньги, на своем личном энтузи-
азме создали этот клуб.

В клубе есть тренажерный 
зал, залы для занятий восточ-
ными единоборствами, боксом, 
аэробикой, танцами, йогой, пи-
латесом, детским фитнесом. В 
ближайшее время будут откры-
ты сауна, джакузи, фитнес-бар 
и массажный кабинет.

На открытии присутствовали 
и выступили представители бо-
лее 10 творческих коллективов 
и спортивных секций нашего 
района: художественная гимна-
стика (тренеры Юлия Дорсман, 
Диана Карпова); йога (Олег Се-
мыкин, учитель III ранга – арша-
ганд); спортивно-бальные тан-
цы (тренер Дарья Скуридина); 
таэквондо (тренер Эллина Ибя-
това); восточный танец «Шаа-
би» – (тренер Александра Кур-
носова); Go-Go Dance (тренер 
Мария Шуванова); хип-хоп дет-
ская группа (тренер Анастасия 
Антипова); каратэ до щотокан 
(тренер Ахад Аббасов); капуэй-
ра/бразильская самба (тренер 
Юлия Черкасова).

Этот теплый вечер закончил-
ся угощением с домашними пи-
рогами и чаепитием от хозяев 
фитнес-центра.

Анна ВЕРБИЦКАЯ

Гостевой матч «Триумфа» 
против столичного «Дина-
мо», состоявшийся во Дворце 
спорта в Крылатском, завер-
шился со счетом 88:77 в поль-
зу нашего соперника.

Говорит главный тренер «Три-
умфа» Вальдемарас Хомичус: 

– В этом матче нам удалось 
значительно сократить коли-
чество ошибок, но, к сожале-
нию, сегодня у команды «не по-
шел» бросок. К тому же доволь-
но сложно бороться с командой, 
которая забивает 8 из 13 трех-
очковых – «динамовцы» реали-
зовали 62% дальних бросков в 
этой игре. 

Наш легионер Невилл, бук-
вально за две минуты набрал 
критическое количество фолов. 
Это можно объяснить тем, что 
новый центровой пока не может 
подстроиться под правила рос-
сийского баскетбола – в Австра-
лии играют более жестко, более 
агрессивно. 

Наиболее результативным игро-
ком «Триумфа» стал Валерий Ли-
ходей, набравший 22 очка. В ре-
зультате он вошел в символиче-
скую пятерку 16 тура ВЕКО ПБЛ.

Елена КУЛАГИНА

Впору лапу сосать?.. «Маугли»
открыл двери

Поражение
в Крылатском

Информация к размышлению:
Продолжительность жизни бурого медведя в природе 20–30 

лет, в неволе — до 47–50 лет. При нормальных условиях содер-
жания, разумеется. Согласно статистике Всероссийского об-
щества защиты животных, в частных цирках и зоопарках срок 
жизни бурого медведя в среднем не превышает 10 лет...

Бурый медведь внесён в Международную красную книгу со 
статусом «вид, находящийся под угрозой». По оценкам зооло-
гов, сейчас в мире осталось 200 000 бурых и черных медведей 
(американские гризли – тоже Машкины родичи), считая с «жите-
лями» заповедников, цирков и зоопарков. В России — примерно 
120 000 медведей. В Люберцах – один. Вернее, одна. Наша Маша.
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В Московском областном доме 
искусств (Кузьминки) состоял-
ся хореографический мемориал 
«Служу Отечеству и музам!», по-
священный артисту-фронтовику, 
заслуженному работнику куль-
туры России Алексею Малинину 
(1916 – 2005). Этот вечер был по-
священ 95-летию со дня его рож-
дения.

Мир самодеятельного искус-
ства Алексея Александровича 
Малинина был для него звездой 
первой величины.

В программе «Дорогами фрон-
товых бригад» участвовали по-
четные гости, образцовые кол-
лективы танца города-героя 
Москвы, Московии и регионов Рос-
сии, творческие вузы, армейс-
кие коллективы, кадеты, МГЦДТ 

«Культура и образование», МООВ 
– «Жители блокадного Ленингра-
да», общественная организация 
«Юные послы культуры мира» и 
другие.

Среди прославленных хорео-
графических коллективов Мо-
сквы и Московской области при-
нимало участие и хореографиче-
ское отделение Детской школы 
искусств № 3 г. Люберцы, предста-
вившее композицию «Ты – Огонь, 
я – Вода!» (постановка Светланы 
Рыжовой, руководителя хорео-
графического отделения). Юные 
танцоры Кристина Синицина, Тая 
Лапина, Лиза Логунова, а Настя 
Кривохижина, Даша Жилкина 
впервые выступали на большой 
сцене Дома искусств в Кузьмин-
ках, прекрасно себя чувствовали 

и даже, кроме памятной медали 
и диплома, получили по шоколад-
ке от организаторов хореографи-
ческого мемориала.

Директор ДШИ № 3 Владимир 
Иванович Перекрёстов выразил 
слова благодарности автору про-
светительского проекта патрио-
тического искусства для детей и 
юношества, девиз которого «Мы 
продолжим пламенную повесть», 
руководителю проекта «Солдат-
ские звезды», президенту Об-
щественного Центра юношеских 
программ С.М. Смирнову и мини-
стерству культуры Московской 
области за предоставленную воз-
можность выступить юным танцо-
рам на такой престижной сцене, 
как МОДИ («Кузьминки»).

Артем СВИРИДОВ

«Служу Отечеству и музам!»

В Люберецком Доме вете-
ранов 2 марта состоялось 
очередное заседание Совета 
старейшин, на котором пред-
седатель Совета Владимир 
Иванович Тюленев тепло по-
здравил всех присутствующих 
женщин с праздником весны 
8 Марта. 

Приветствовать ветеранов 
пришли учащиеся Детской шко-
лы искусств № 1 (директор за-
служенный работник культуры 
И.Н. Полищук), которые подгото-
вили небольшой концерт. Внима-
нию зрителей были представле-
ны «Вальс» Ф. Легара, который 
исполнила на флейте Катя Чи-
стякова (преподаватель Л.П. Са-

зонова), романс «На заре ты её 
не буди» в исполнении форте-
пианного ансамбля (преподава-
тель М.Л. Успенская). Очень тро-
гательно прозвучали песни в ис-
полнении юных артистов – Анны 
Прилепиной (преподаватель Л.В. 
Олешкевич), Алены Маланьиной 
и Лизы Шевченко (преподаватель 
И.В. Левина). 

В заключение концерта во-
кальный ансамбль исполнил пес-
ни военных лет. Долго не смол-

кали аплодисменты благодарных 
слушателей.

Mузыкальную викторину «При-
вет весне!» блестяще провела 
Нина Константиновна Юрченко. 
Активное участие в мероприятии 
приняли сами ветераны. Они от-
гадывали песни и получали при-
зы, которые подготовила сама 
ведущая.

После концерта все присут-
ствующие с удовольствием послу-
шали стихи в исполнении Алек-
сандры Федоровны Полинкиной, 
Лидии Николаевны Филатовой и 
Марии Ивановны Бодровой.

Нина РЫВКИНД,
заслуженный 

работник культуры РФ 

В районе живет красивая и до-
брая традиция – отмечать при-
ход весны празднованием широ-
кой Масленицы. По инициативе 
управления образования райо-

на педагогические коллективы 
школ активно подключились к 
этим праздничным мероприяти-
ям. Ведь дети с таким нетерпе-
нием ждут наступления весны, 
а весна, как говорят, приходит 
только с Масленицей. Этот весе-
лый русский народный праздник 
с каждым годом проводится все 
красочней и увлекательней.

Впрочем, почему мы считаем 
его только русским? Ведь в на-
шем районе живут люди разных 
национальностей, и все они с ра-
достью участвуют в этом празд-
нике прихода весны. 

5 марта в Люберецкой средней 
школе № 9 для учеников устроили 
настоящее гуляние с играми, пля-
сками и хороводами. От души ве-
селились ребята, а с ними и их ро-
дители, которые пришли на этот 
праздник. 

Завершилось мероприятие слад-
кой ярмаркой. Традиционно в 

Масленицу полагалось сытно и 
вкусно покушать. Каждый класс 
представил свою выпечку. Чего 
только не было на столах! Надо 
отметить, что дети с помощью 
своих мам и бабушек просто уди-
вили всех: столько видов пече-
нья, лепешек, пирогов, хачапу-
ри, булочек и кренделей они на-
пекли.

Ну и, конечно же, главное уго-
щение Масленицы – блины. Бли-
ны маленькие и большие, с раз-
личными начинками, необык-
новенно вкусные. А на морозе 
да ещё в окружении друзей-
одноклассников они казались 
ещё вкусней. 

Весело проводили ребята 
зимушку-зиму, пусть теперь ско-
рее приходит весна, а с ней и но-
вые праздники в дружном школь-
ном коллективе. 

Анастасия БОРОЗЕНЕЦ,
ученица 11 класса 

Люберецкой 
средней школы № 9 

Фото Татьяны Тюриной

В музыкальной гостиной 
Центральной детской библио-
теки состоялась встреча уча-
щихся школ микрорайона 
«Высшая школа» с преподава-
телями и учениками Детской 
музыкальной школы поселка 
Удельная и Детской школы ис-
кусств имени Ковлера поселка 
Малаховка. Концерт был при-
урочен к Международному жен-
скому дню 8 Марта. 

В залитом весенним солн-
цем зале трогательно звучали 
скрипки и детские голоса. Как 
замечательно пели веселые 
детские песни и читали стихи о 

мамах маленькие артисты! Вот 
уже и слушатели запели вместе 
с исполнителями! В зале созда-
лась добрая, праздничная ат-
мосфера, звучали аплодисмен-
ты. Хочется поблагодарить пре-
подавателей А.Е. Ковалеву, З.И. 
Мелкумову, ее музыкальную се-
мью и их талантливых учеников 
за доставленную радость зри-
телям. Каждая такая встреча 
оставляет в душах детей неза-
бываемый след соприкоснове-
ния с прекрасным!

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки

В феврале в Доме ветеранов 
прошла отчетно-перевыборная 
конференция Люберецкого рай-
онного общества инвалидов. 
На ней присутствовали делега-
ции всех первичных организа-
ций района.

С отчетным докладом высту-
пила председатель районного об-
щества инвалидов А.С. Сизова.

В выступлениях в прениях 
прозвучало, что работа с инва-
лидами не просто нужна, она 
необходима. Организация объе-
диняет людей, дает им возмож-
ность справиться с болезнью, 
тянет к жизни. В обществе мно-
го инвалидов от 70 лет и стар-
ше, но они не унывают. С помо-
щью главы района и города Лю-
берцы добиваются открытия 
социальных автобусных марш-
рутов, маршрутов автолайнов 
с льготными местами, установ-
ки светофоров, ремонта до-
рог и многого другого. Созда-
ют кружки вязания, пения, при-
нимают участие в спортивных 
соревнованиях, в культурно-
массовой жизни района. Посе-
щают театры, цирк, дельфина-
риум, концертные залы. Много 
слов благодарности прозвуча-
ло в адрес главы Люберецко-
го района и города Владимира 
Петровича Ружицского, предсе-
дателя Совета депутатов г. Лю-
берцы Сергея Николаевича Ан-
тонова. Они тесно общаются с 
инвалидами, всегда доступны 
для народа.

Звучали слова благодарности 
от председателей первичных ор-
ганизаций за оказание постоян-
ной помощи в работе помощни-
кам главы Н.А. Башаренко, В.Л. 
Лукьяновой. С любым вопро-
сом, с любой проблемой, в лю-
бое время.

Председатели первичных ор-
ганизаций в своих выступлениях 
благодарили депутатов С.Н. Ан-
тонова, Е.А. Лепешкина, В.В. Ка-
линина, Д.А. Крестинина, С.В. Не-
помнящего, С.Н. Черкашина, Д.В. 
Дениско, Т.Н. Мельник, В.Г. Кри-
воручко.

С благодарностью А.С. Сизо-
вой за ее многолетний труд с ин-
валидами выступили замести-
тель главы администрации горо-
да Т.П. Иванова и заместитель 
начальника управления социаль-
ной защиты населения Н.А. Нау-
мова.

Большинством голосов на 
должность председателя Любе-
рецкого районного общества ин-
валидов избрана Надежда Алек-
сеевна Лебединская. Она побла-
годарила делегатов за оказанное 
доверие.

Уважаемые инвалиды Любе-
рецкого района и города Любер-
цы! Приглашаем вас вступить в 
наше общество, жизнь ваша ста-
нет намного интереснее.

Раиса ВЕРЕМЬЕВА,
член президиума 

Люберецкого районного 
общества инвалидов

Звучали скрипки

Помочь тем,
кто нуждается

Привет
весне!

Блины - просто чудо!

В Красковском культур-
ном центре 7 марта состоялся 
праздничный концерт для жен-
щин. Сначала глава Красково 
М.И. Чуйков тепло поздравил 
работников бюджетной сфе-
ры, женщин-ветеранов, всех 
жительниц поселка с праздни-
ком 8 Марта. А затем на сцене 
царили ведущие. 

Концерт был соткан из высту-
плений творческих коллективов 
Культурного центра и московских 
артистов. Задушевно пели кра-
сковский хор, участницы коллек-
тива «Нотка», показали свои ис-
крометные танцы хореографи-
ческий ансамбль «Волшебная 
страна» и танцевальный коллек-
тив «Джем». 

Всех очаровали приехавшие 
артисты – Николай Лукинский, 
зажигательная шоу-группа «Ко-
лье». Победитель телеконкурса 
«Народный артист» Алексей Го-
ман пел про «месяц май», луну и 
текилу и, конечно, про русского 
парня, который «в огне не горит 
и в воде не тонет». Он заслужил 
самые восторженные овации зри-
тельниц и крики «Браво!» 

Остается только поблагодарить 
управление по культуре админи-
страции и руководство Культурно-
го центра, которые сумели пригла-
сить в Красково таких артистов.

После концерта женщин жда-
ли «сладкие» подарки от главы и 
депутатов.

Эмма БОРИСОВА

Красковчанки пришлись
«по сердцу» Алексею Гоману
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Уважаемые граждане! Обра-
щаем ваше внимание на то, что 
в целях международных обя-
зательств Российской Федера-
ции, связанных с вступлением 
в силу 28 марта 2006 года по-
правок к конвенции о дорожном 
движении 1968 года, касающих-
ся требований к национально-
му водительскому удостове-
рению и реализации приказа 
МВД России от 13 мая 2009 года 
№ 365 «О введении в действие 
водительскою удостоверения», 
Межрайонный отдел техниче-
скою осмотра и регистрации ав-
тотранспортных средств ГУВД 
по Московской области (г. Лю-
берцы) с 1 марта 2011 года при-
ступил к выдаче водительских 
удостоверений нового образца. 
Государственная пошлина за 
выдачу водительского удосто-
верения образца № 3 составля-
ет 800 рублей.

В подразделении МОТОР-2 
(г. Люберцы) вы можете сдать 
экзамены на право управления 
транспортными средствами:

- категорий «В, С, Д, Е» после 
окончания Люберецкой автошко-
лы «РОСТО»;

- категории «В» после окон-
чания Люберецкой автошколы 
«Лада»;

- категорий «В, С» у лиц, про-
шедших подготовку в образова-
тельных организациях и учреж-
дениях и имеющих регистрацию 
на территории Московской обла-
сти;

- получить международное во-
дительское удостоверение;

- заменить водительское удо-
стоверение по истечении срока 
действия.

Напоминаем, что водительское 
удостоверение действительно в 
течение 10-ти лет, международ-
ное водительское удостоверение 
- 3 года.

МОТОР-2 (г. Люберцы) располо-
жен по адресу: Московская обл., 
Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. 
Горького, 1/1. 

Приемные дни: понедельник   с 
9.00 до 13.00 по предварительной 
записи (запись по тел. (495) 557-
35-66); вторник - суббота - с 9.00 
до 18.00, обед - с 13.00 до 14.00. 
Воскресенье – выходной.

Телефон для справок по эк-
заменационной работе: (495) 
557-50-88

Водительские права 
нового образца

Отделение лицензионно-разре-
шительных работ УВД по Любе-
рецкому муниципальному району  
информирует владельцев граж-
данского оружия о необходимо-
сти выполнения требований нор-
мативных правовых актов, регу-
лирующих оборот оружия.

Принадлежащие гражданам 
оружие и патроны должны хра-
ниться по месту их проживания с 
соблюдением условий, обеспечи-
вающих их сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в 
запирающихся на замок сейфах 
или металлических шкафах. Сейф 
(металлический ящик) с замком 
исключает доступ к оружию де-
тей и посторонних лиц. Он в боль-
шей степени способствует сохран-
ности оружия и безопасности его 

хранения, чем, например, гвоздь, 
вбитый в стену для того, чтобы по-
весить на него ружье, или хране-
ние оружия в ящике дивана или в 
шкафу. Отправляясь в длитель-
ную командировку, владелец ору-
жия будет ощущать себя более 
спокойно и комфортно, зная что 
оружие находится под замком в 
металлическом ящике или сейфе 
и им никто не сможет воспользо-
ваться в отсутствие владельца.

В случаях хранения граждан-
ского оружия не по месту реги-
страции владелец оружия обя-
зан сообщить об этом ОЛРР УВД 
в письменной форме.

Для продления лицензии на 
приобретение, хранение и ноше-
ние оружия самообороны, раз-
решения на хранения и ношение 
гражданского оружия необходи-

мо подать документы за три ме-
сяца до окончания их срока дей-
ствия. В противном случае имею-
щееся гражданское оружие изы-
мается, а владелец подвергается 
административному наказанию.

Документы, необходимые для 
предоставления в ОЛРР: заяв-
ление (приложение 43); паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции и его ксерокопия; две фото-
карточки размером 3х4 см; ме-
дицинское заключение об отсут-
ствии у заявителя противопока-
заний для владения оружием.

При систематическом (не менее 
двух раз в течение года) наруше-
нии владельцем оружия требо-
ваний Федерального закона «Об 
оружии» и других нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации, регламентирующих обо-

рот гражданского оружия, лицен-
зии на приобретение, хранение и 
ношение оружия самообороны, 
разрешения на хранение и ноше-
ние гражданского оружия анну-
лируются органами внутренних 
дел, выдавшими эти лицензии и 
разрешения.

В случае аннулирования ука-
занных документов гражданин 
может повторно обратиться в ор-
ганы УВД за их получением толь-
ко по истечении пяти лет со дня 
аннулирования.

Дни приема граждан-владельцев 
гражданского оружия в ОЛРР УВД: 
вторник, пятница - с 10.00 до 17.00.

Перерыв на обед - с 13.00 до 
14.00. Телефон: 554-50-72.

Пресс-служба УВД 
по Люберецкому 

муниципальному району

Вниманию владельцев гражданского оружия
В соответствии с требова-

ниями Федерального зако-
на Российской Федерации от 
26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О моби-
лизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Фе-
дерации» (раздел III, статья 
9) организациям, зарегистри-
рованным и осуществляющим 
свою деятельность на терри-
тории Люберецкого муници-
пального района, необходимо 
предоставить в отдел моби-
лизационной подготовки ад-
министрации района 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

НАПОМИНАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ

Наконец-то наступила вес-
на, которую с нетерпением жда-
ли все, особенно юные жите-
ли нашего района, ведь впере-
ди - долгожданные для детворы 
весенние каникулы. И если для 
ребят это время отдыха, то для 
сотрудников ГИБДД  – очень на-
пряженные дни.

В каникулы дети часто оказы-
ваются предоставленными сами 
себе, поскольку  родители с утра 
на работе. А чем можно заняться 
ребятам в большом городе? Со-
скучившись по велосипедам, ро-
ликам и скейтбордам, они зано-
во осваивают дворовые террито-
рии, носятся по тротуарам и даже, 
невзирая на подстерегающую 
их беду, выезжают на проезжую 
часть. Но улица полна неожидан-
ностей и таит немало опасностей. 

В текущем году на дорогах Мо-
сковской области в дорожно-
транспортных происшествиях по-
страдали 90 и погибли 3 юных 
участника дорожного движе-
ния. На территории обслуживания 
ОГИБДД УВД по Люберецкому рай-
ону с начала года в числе постра-
давших оказались 4 детей. Поэто-
му в целях снижения уровня дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма и профилактики правона-
рушений среди несовершеннолет-
них участников дорожного движе-
ния отделом ГИБДД на территории 
Люберецкого района с 21 марта по 
3 апреля 2011 года проводятся це-
левые профилактические меропри-
ятия «Весенние каникулы!».

По-прежнему основными нару-
шениями Правил дорожного дви-
жения, которые допускают дети, 
являются: переход проезжей ча-
сти вне зоны действия пешеход-
ного перехода, неподчинение тре-
бованиям сигналов светофора, 
неожиданный выход на проезжую 
часть из-за транспортных средств 
или других предметов, закрываю-
щих обзор дороги. 

Часто мы задаемся вопросом: 
почему дети попадают в ДТП? Ка-
залось бы, ответ прост – если ре-
бенок по собственной неосто-
рожности получил травму, то это 
его вина. Но не стоит сваливать 
всю вину на малыша, так как мы, 
взрослые, можем где-то не досмо-
треть, чему-то не научить или же 
личным примером показать, что 
можно делать так, а не иначе.

Чтобы наши юные участники до-
рожного движения не оказались в 
беде, сотрудники ГИБДД в дни ве-
сенних каникул обращаются ко 
всем родителям:  постарайтесь най-
ти время и побеседовать со своими 
детьми о соблюдении Правил до-
рожного движения. Объясните им:

• нельзя играть в мяч, кататься 
на велосипедах и роликах на про-
езжей части и вблизи ее; 

• нельзя переходить улицу пе-
ред близко идущим транспортом; 

• на остановке общественного 
транспорта необходимо дождать-
ся, когда автобус, троллейбус, 
трамвай или другой транспорт отъ-
едет и только тогда переходить 
дорогу, предварительно убедив-
шись, что поблизости нет машин; 

• проезжую часть следует пере-
ходить прямо по пешеходному пе-
реходу, а не наискосок; 

• по дорогам на велосипеде 

можно ездить только с 14 лет, на 
мопеде - с 16.

Не лишним будет и еще один со-
вет: не заостряйте внимание де-
тей на ужасах и несчастных слу-
чаях на дорогах. Они должны по-
нимать опасность, но не боять-
ся проезжей части, так как чув-
ство страха парализует ребен-
ка, и, следовательно, увеличива-
ет вероятность ошибки на дороге 
во много раз.

Есть над чем задуматься и води-
телям. Весна – наиболее сложное 
время для движения транспорт-
ных средств: утром проезжая часть 
– скользкая после ночных замороз-
ков, днем – мокрая и грязная от рас-
таявшего снега. Поэтому важно со-
блюдать элементарные правила 
движения, снижать скорость вбли-
зи пешеходных переходов и остано-
вок общественного транспорта, пом-
нить, что скорость движения во дво-
рах не должна превышать 20 км/час, 
не забывать, что маленькие пешехо-
ды не так хорошо ориентируются в 
окружающем мире и что среди них 
могут оказаться и ваши дети.

Подводя итоги нашей беседы, 
напоминаем, что грамотный и от-
ветственный подход родителей к 
воспитанию своего ребенка в духе 
уважения к дороге, подкреплен-
ный личным примером образцово-
го пешехода или водителя, помо-
жет детям избежать дорожных не-
приятностей.

Уважаемые мамы и папы, не 
поленитесь в очередной раз на-
помнить детям о необходимо-
сти соблюдения Правил дорож-
ного движения!

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому

 муниципальному району
подполковник милиции

Внимание: весенние каникулы!
ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

Чтобы избежать больших ма-
териальных потерь от пожаров и 
сохранить человеческую жизнь,
необходимо соблюдать элемен-
тарные действия при пожаре.

Уважаемые граждане! Помни-
те, что самое страшное при пожаре 
- растерянность и паника. Уходят
драгоценные минуты, когда огонь 
и дым оставляют всё меньше шан-
сов выбраться в безопасное ме-
сто. Вот почему каждый должен 
знать, что необходимо делать при 
возникновении пожара.

ПРАВИЛА ВЫЗОВА 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

О возникновении пожара не-
медленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону «01»! Вызы-
вая помощь, необходимо:

- кратко и четко обрисовать со-
бытие – что горит (квартира, чер-
дак, подвал, склад или иное);

- назвать адрес (населённый 
пункт, название улицы, номер 

дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер 

телефона;
- если у вас нет доступа к теле-

фону и нет возможности покинуть 
помещение, откройте окно и крика-
ми привлеките внимание прохожих.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
1. Сообщить о пожаре по теле-

фону «01».
2. Эвакуировать людей (сооб-

щить о пожаре соседям).
3. По возможности принять 

меры к тушению пожара (обесто-
чить помещение, использовать 
первичные средства пожаротуше-
ния).

 При пожаре люди гибнут в 
основном не от воздействия от-
крытого огня, а от дыма, поэтому 
всеми способами защищайтесь от 
него:

 - пригнитесь к полу – там оста-
ется прослойка воздуха 15-20 см;

 - дышите через мокрую ткань 

или полотенце;
 - в дыму лучше всего двигаться 

ползком вдоль стены по направле-
нию выхода из здания.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Оставлять детей без присмотра 

с момента обнаружения пожара и 
до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоя-
тельно, не вызвав предваритель-
но пожарных, если вы не справи-
лись с загоранием на ранней ста-
дии его развития.

Спускаться по водосточным 
трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!!!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАР-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗА-
ЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБ-
СТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ 
ВАШИХ БЛИЗКИХ

При пожаре звоните «01».
Отдел  НД 

по Люберецкому району

ОТДЕЛ НД ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ НАПОМИНАЕТ

Элементарные действия при пожаре
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Первое упоминание о городе Люберцы 
датировано 1623-1624 гг. Веками, до 20-х 
годов прошлого столетия, водоснаб-
жение города осуществлялось из реки 
Люберка и из частных придворовых ко-
лодцев. Сведения о первом водопрово-
де в городе относятся к 1927 году. Ак-
тивное развитие системы водоснабже-
ния и водоотведения началось в период 
бурного строительства в Люберецком 
районе в 60-е годы. В то время была за-
ложена основа структуры и функциони-
рования сложного производственного 
механизма, который получил название 
«Люберецкий водоканал». 

В настоящее время на предприятии ра-
ботает более 500 человек. Это стабиль-
ный коллектив единомышленников, 
профессионалов своего дела, который 
круглосуточно обеспечивает питьевой 
водой жителей города Люберцы и райо-
на. На предприятии накоплен 80-летний 
опыт работы по созданию и эксплуата-
ции одной из важнейших отраслей го-
родского хозяйства, без нормального 
функционирования которой невозмож-
но представить жизнь города и посёл-
ков района. 

Сегодня актуальными задачами для 
ОАО «Люберецкий водоканал» являют-
ся: обеспечение и бесперебойное снаб-
жение жителей и предприятий района 
питьевой водой, рачительное исполь-
зование водных ресурсов, широкое вне-
дрение автоматизированной системы 
учёта водопотребления и переход на но-
вые энергосберегающие технологии.

Накануне Дня работников ЖКХ гене-
ральный директор ОАО «Люберецкий 
водоканал» П.Н. ЛИРНИК дал интервью 
нашему корреспонденту.

– Петр Николаевич, мы разговарива-
ем в первый день календарной вес-

ны. Зима же этого года, с ее морозами и 
перепадами температур, стала серьез-
ным экзаменатором для вашего пред-
приятия. Как готовились к таким испы-
таниям и кому жители должны сказать 
спасибо за нормальную работу вашего 
предприятия?

– Как известно, сани нужно готовить ле-
том. Мы же к осенне-зимним сезонам на-
чинаем готовиться весной, как только снег 
сойдет. Помимо плановых работ – заме-
на сетей, промывка резервуаров, закупка 
оборудования – это еще и устранение ава-
рийных ситуаций. Все стадии этой работы 
перечислять не буду, главное – календар-
ная зима показала нашу «боеготовность». 
На первое марта мы отработали нормаль-
но: и жители были с водой, и котельные ра-
ботали в штатном режиме. За это огромное 
спасибо всему персоналу «Водоканала», 
нашей аварийной бригаде, которая опера-
тивно устраняла возникавшие сбои в рабо-
те оборудования, и всем бригадам и участ-
кам, которые занимались плановым теку-
щим ремонтом.

– И все-таки, как выдержать обору-
дованию и персоналу нормальный 

технологический процесс подачи воды, 
когда трещали морозы, падали деревья, 
обрывались электропровода? А вода от 
«Водоканала» беспрепятственно текла 
по трубам, достигала квартир, при этом 
– нормального, «питьевого» качества? 

– Это нормальная работа профессиона-
лов, знающих и любящих свою работу. И, 
наверное, самое главное – это ответствен-
ность за порученное дело. Задача «Водо-
канала» – вода должна «бежать», то есть 
поступать к потребителям круглый год, не-
взирая на жару или морозы. Поэтому ника-
кого геройства в нашей работе нет.

– Значит, все-таки, на «Водоканале» 
была двойная нагрузка?

– Не то слово. Нагрузка зимой повыша-
ется в несколько раз. Если летом какие-то 
работы можно провести более планомерно, 
то зима спрашивает очень жестко и строго. 
И надо отдать должное нашим работникам 
– они знают сами, что делать при ликвида-
ции аварий, никого подталкивать не нужно. 
Такое отношение к порученному делу плюс 
профессионализм – одно из главных усло-
вий нормальной работы оборудования.

– Люди работали в экстремальных 
условиях – вы отметили кого-то пре-

миями, благодарностями?
– С одной стороны, экстремальные усло-

вия, когда работы нельзя отложить на «зав-
тра», в «Водоканале» – круглый год. С дру-
гой стороны, премии начисляются по итогам 
работы за месяц. Главное условие – финан-
совые показатели предприятия. Как пора-
ботали – такая и премия. 

– Прокомментируйте, пожалуйста, 
показатели прошлого года.

– Результат работы предприятия за 2010 
год в целом положительный: сработали 
пусть и не со значительной, но с прибылью, 
позволяющей быть рентабельным предпри-
ятием. Объем капитального ремонта был 
выполнен в полном объеме на общую сум-
му 121 млн. рублей. 

– Что очень хорошо для жителей, 
ведь эти работы повышают надеж-

ность вашей системы, помогают избе-
гать аварий в процессе эксплуатации 
оборудования и трубопроводов.

– Совершенно справедливо. Мы смогли 
больше запланированного заменить инже-
нерных сетей, оборудования и запорной ар-
матуры.

– И надо сказать большое спасибо 
руководству ОАО «Люберецкий во-

доканал», имеющего статус акционерно-
го предприятия, что заработанные сред-
ства вы вкладывает в его развитие… 

– По-другому нам жить нельзя. Работа-
ем по принципу: если сегодня не поменять 
сети, не заменить оборудование – завтра 
не получишь положительного результата в 
работе предприятия.

– Петр Николаевич, известно, что при 
проведении этих работ вы используе-

те новые, современные технологии.
– Да, отжившие свое, с накопившей-

ся ржавчиной, трубы меняем на полимер-
ные, на которых отложений практически 
нет. Внедряя современные технологии при 
замене трубопроводов, используем сер-
тифицированные трубы, что является до-
полнительной гарантией долгосрочности их 
службы.

– И много осталось поменять на 
перспективу? Что показывает ваш 

учет, например, по Люберцам?
– Менять надо очень много, ведь износ 

сетей – более 50 процентов. На капиталь-
ный ремонт и восстановление сетей нужны 
немалые средства. 

– Значит, хотя по статусу «Водо-
канал» – акционерное предприятие, 

для которого важно – извлечение при-
были, вы работаете и живете по закону 
социально ориентированного предприя-
тия?

– Да, это не только правильная формули-
ровка. Это наш подход и наша позиция. 

– Что дает Вам как руководителю 
взаимодействие с профкомом? Воз-

никают ли трения при защите прав ра-
ботников?

– Для «Водоканала» профсоюзная орга-
низация – это не отголосок былых времен, 
а общественная организация, работа кото-
рой приносит пользу коллективу. Оздорови-
тельные путевки, помощь при определении 
детей в детские сады, экскурсии, поездки, 
организованный досуг, проведение корпо-
ративных мероприятий – все это сплачива-
ет коллектив. По-моему, в этом тоже выра-
жается социально ориентированная пози-
ция руководства. А трений нет потому, что 
наши совместные с профкомом решения – 
всегда на пользу предприятию. 

– Участие «Люберецкого водокана-
ла» в программе «Чистая вода», уста-

новка киосков для ее продажи и каче-
ство воды из люберецких, скажем так, 
кранов – как это соотносится одно с 
другим?

– Продаваемая в киосках «Ключ здоро-
вья» – это экологически чистая вода выс-
шей категории, которая подается из сква-
жин и проходит дополнительную очистку. 
Это продукт, альтернативный продаваемой 
воде в торговых точках. Средства по про-
грамме вложили инвесторы. Качество же 
воды в квартирах люберчан полностью со-
ответствует требованиям СаНПиН, она при-
годна для питья и любых бытовых нужд. 

– В каком режиме работает ваша 
химическая лаборатория? Вода же 

непрерывно течет… Как определить ее 
качество, например, в эту минуту?

– У нас есть график, согласованный с Рос-
потребнадзором, и мы постоянно берем 
анализы на выходе из водозаборных узлов, 
на ПВНС, пунктах повышения давления, по 
необходимости – по заявкам или жалобам 
жильцов – на вводе в дом. Как правило, на 
момент проверки качество воды не соответ-
ствует жалобе. Просто после краткосрочно-
го отключения или, если жилец 2-3 недели 
не жил в квартире, но у него установлены 

приборы учета, – он не хочет сбросить, на 
его взгляд, «лишнюю воду» и самостоятель-
но ликвидировать застой. В целом же – со 
стороны контролирующих органов претен-
зий по качеству воды к «Водоканалу» нет. 

– Петр Николаевич! Контролируя 
качество воды, вы контролируете и 

ее расход. Кто сегодня больше заинтере-
сован в установке приборов учета за ее 
расходом? Если население будет мень-
ше платить за воду – разве вашему пред-
приятию это выгодно? 

– Так кажется только на первый взгляд. Все 
совсем не так. Во-первых, мы экономим элек-
троэнергию, так как насосное оборудова-
ние меньше перекачивает воды. Во-вторых, 
уменьшаются эксплуатационные затраты на 
ремонт оборудования. Надо помнить и о том, 
что водный ресурс вообще на планете огра-
ничен. В Люберцах пока большого ограниче-
ния в подаче воды нет, поскольку нас выруча-
ет «Мосводоканал». В поселках же Малахов-
ка, Томилино и Красково – только подземные 
источники, вода подается из скважин, неслу-
чайно прошлым жарким летом население это 
на себе ощутило. Поэтому прямые сокраще-
ния затрат на электроэнергию и ремонт обо-
рудования в обязательном порядке даст об-
щую экономию.

В-третьих, если сегодня для тех, кто хо-
чет сэкономить, разовые затраты на уста-
новку приборов учета кажутся большими, 
то в итоге они окупятся после установки 
счетчиков воды.

– Приближается ваш профессио-
нальный праздник. Как планируете 

его отметить в коллективе?
– Для награждения наших работни-

ков отправили необходимые документы-
ходатайства в администрации города и рай-
она, Совет депутатов, и хочу отметить, что 
это делается ежегодно, потому что хоро-
ших, как мы говорим, лучших специалистов 
в нашем коллективе немало. Внутри пред-
приятия планируем выдать небольшую пре-
мию для поощрения всех работников.

Также подали документы – заявку в ми-
нистерство жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области для участия в 
конкурсе на лучшее предприятие в сфере 
коммунального хозяйства.

– Желаем вам успехов на конкурсе 
еще и потому, что «Люберецкий во-

доканал» и на областном уровне пред-
ставлен достойно.

– Да, наше предприятие в области по ре-
зультатам деятельности не на последнем ме-
сте, и это дает нам право быть участниками 
такого конкурса. Но я работаю здесь всего 
четвертый год и считаю, что главная заслуга 
в этом нашего предыдущего генерального ди-
ректора Александра Николаевича Алешина.

В преддверии нашего профессионально-
го праздника поздравляю коллектив пред-
приятия и всех работников коммунальных 
служб района с Днем работников ЖКХ и 
желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и улыбок! 

– И вас, Петр Николаевич, и ваш кол-
лектив тоже поздравляем с праздником! 

Беседу провела 
Татьяна КАБАНОВА

«Люберецкий водоканал»:
испытание на прочность

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ
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Наши депутаты, руководство 
школы № 10 при поддержке ад-
министрации г. Люберцы орга-
низовали прекрасный празд-
ник для жителей пос. Калини-
на. Были различные конкурсы, 
в одном из них моя дочь, Лилия, 
стала победительницей и полу-
чила приз. Устраивались всевоз-
можные соревнования. Органи-
зовали угощение для всех, вкус-
ные горячие блины со сметаной 
и вареньем, горячий чай и много 
чего другого.

Дети были в восторге: водили 
хороводы, пели песни и просто ве-
селились. Ай да Масленица, ай да 
учителя нашей школы, какие мо-
лодцы, сколько радости достави-

ли нашим детям, да и нам, роди-
телям.

Н.С. ДИКАРЕВА
Прекрасная погода, веселый 

детский смех, призы и подарки, 
которые вручили каждому ребен-
ку в конце праздника, что может 
быть лучше?!

Хочется сказать спасибо всем, 
кто организовал Широкую Масле-
ницу в п. Калинина.

Зачем куда-то идти или ехать, 
если праздник – рядом!!! Хотелось 
бы, чтобы в будущем было поболь-
ше подобных мероприятий.

Н.В. НЕФЁДОВА, 
Е.А. ГЛУШКОВА, 

О.Н. БОБКОВА,
жители пос. Калинина

Праздник, который рядом

Мы с внуком 6 марта отправи-
лись на праздник проводов Зимы 
или Масленицу. Несмотря на лег-
кий мороз, выступление ансам-

бля, песни, прибаутки, народные 
игры доставили всем много тепла 
и веселья.

Горячий чай, блины согрели ма-
лышей и взрослых. Красота это-
го народного праздника никого не 
оставила равнодушным. Спасибо 
за удовольствие!

Л.Ф. БАБУШКИНА

Так как у меня в коляске спал 
ребенок, за праздником я наблю-
дала со стороны. Особенно мне 
понравилось то, что переодетые 

в костюмы молодые ребята и де-
вушки играли с ребятишками в 
игры и дарили им сувениры.

Я считаю, что праздник надо 
проводить каждый год. И неболь-
шая просьба: на будущую зиму 
сделать горку в начале зимы.

М.В. ЦАРЕВА

Утро порадовало великолеп-
ной погодой. Звуки веселой музы-
ки зазывали всех на праздник. Во 
дворе школы № 10 было настоя-
щее раздолье для детей и взрос-
лых. На горках с радостным виз-
гом катались дети. Караваи, мед, 
блины манили народ своими аро-
матами.

Впечатлила организация гуля-
ний, куда ни повернись – всюду 
можно было найти развлечения. 
Спортивные эстафеты, конкурсы, 
соревнования проверяли быстро-
ту и ловкость участников. Очень 
понравилась концертная програм-
ма. Русские народные песни, хо-

роводы, частушки – все это соз-
давало особую атмосферу празд-
ника.

Не могу не отметить незабыва-
емое зрелище сжигания чучела. 
«Красавица из соломы» сгорела, 
и стало немного грустно, что гуля-
ние подходит к концу.

Хотелось бы поблагодарить ор-
ганизаторов за этот великолеп-
ный праздник. Нужно прививать 
нашим детям народные традиции. 
Самый действенный способ по-
знания – участие в них.

Ю.Б. ПОНУРОВСКАЯ,
житель п. Калинина 

Здравствуй,
Весна-красна!

Горка
удалась

Народные традиции - детям

Депутатов Люберецкого гор-
совета В.В. Калинина, А.И. 
Уханова, Т.Н. Мельник; Н.И. 
Богачеву, директора филиала 
РГСУ в г. Люберцы; С.Н. Коно-
нову, специалиста по связям с 
общественностью; студенче-
ский Совет РГСУ; директора 
школы № 10 В.А. Ковальчука 
и преподавательский состав; 
Н.А. Лебединскую, общество 
инвалидов; Н.С. Волкова, об-
щество ветеранов; В.А. Сы-
чева, директора ДК им. Ух-
томского и коллектив «Танок»; 
Л.Е. Тяжелову, зам. началь-
ника управления по работе с 
территориями администрации 
г. Люберцы.

Жители 
благодарят!

Угощение для главы В.П. Ружицкого
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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

Поверь в мечту! Офис. Работа с персоналом и документацией. Научу 
сама. Тел. 8 (916) 801-47-26
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Стабильная работа, подработка. График гибкий, от 35 тыс. руб. Карье-
рый 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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В экономике предприятий на-
шего района в советские вре-
мена большое значение имела 
строительная индустрия. По-
скольку под ногами у нас зале-
жи полезного ископаемого – си-
ликатного песка, то добывать 
его тут и там было делом при-
вычным. Посмотрите, вокруг 
всех заводов по производству 
силикатного кирпича в Подмо-
сковье вырыты карьеры. В са-
мом городском поселении Кра-
сково и его предместьях вы на-
считаете их с десяток.

Из истории 
вопроса

Песок из карьеров предназна-
чался для одного из градообра-
зующих предприятий – Коренев-
ского силикатного завода, позже 
КЗСМиК, на котором трудились 
многие местные жители. Теперь 
производство закрыто. И только 
изображение кирпичной кладки 
на гербе Красково напоминает о 
процветавшем некогда заводе.

Остались карьеры. Часть из них 
за десятилетия своего существо-
вания превратилась в гигантские 
ямы, заполненные водой. Одна из 
них прилегает к улице Железно-
дорожной в Коренево. 

Интересна судьба этого карье-
ра, а если быть точнее – «Коре-
невского месторождения кварце-
вых песков». Его разработка была 
начата в 1970-е годы. Сохранилось 
Решение исполкома Люберецкого 
городского Совета трудящихся от 
26 марта 1974 года. В этом доку-
менте обязывают завод стройма-
териалов и конструкций провести 
работы по рекультивации и благо-
устройству отработанных площа-
дей карьера. И срок указан – до 
1 января 1975 года. Времена бы-
линные. 

Начавшаяся в 1985 году пере-
стройка не дала завершить нача-
тое до конца. Карьер так и не был 
рекультивирован.

Далее, в 1991 году, этот карьер 
от завода КЗСМиК принимается на 
баланс поселка Красковским по-
селковым Советом народных де-
путатов. Есть приемо-сдаточный 
акт, подписанный представителя-
ми завода, местной властью, МП 
«Гранат» – организацией, которой 
была поручена рекультивация. 
Этот акт утвержден председате-
лем исполкома поссовета и пред-
седателем комитета по земельной 
реформе Люберецкого района.

В 1995 году было издано по-
становление главы администра-
ции поселка Красково об органи-
зации на территории карьера по-
лигона по приему строительных и 
промышленных отходов, которое 
так и осталось на бумаге. (Кстати, 
именно это постановление послу-
жило причиной недовольства жи-
телей и многочисленных обраще-
ний в различные инстанции и госу-
дарственные органы власти).

В январе 2011 года глава го-
родского поселения М.И. Чуй-
ков внес существенные измене-
ния в вышеназванное постанов-
ление, которое теперь изложено 
в следующей редакции: «О ре-
культивации земельного участка,

 

отработанного карьера МХСП 
«Полюс» (КЗСМиК) в п. Красково 
Люберецкого района». В постанов-
лении предписано: «Восстановле-
ние ранее отработанных земель 
вести, согласно утвержденному 
проекту рекультивации земельно-
го участка», инертными (безопас-
ными) грунтами.

Кто «за» 
и кто против?

Администрация поселка пла-
нировала в то время принимать 
меры по наполнению экологиче-
ского фонда Люберецкого райо-
на с последующим перечислением 
средств в поселок – для восста-
новления экологического баланса 
нарушенных земель.

В планах администрации п. Кра-
сково было и остается открытие 
объездной дороги и направле-
ние машинопотока в сторону КСЗ 
вдоль железнодорожного полотна, 
с выходом на Егорьевское шоссе в 
районе Вялковской эстакады. По-
явилась бы возможность разгру-
зить движение автотранспорта по 
улице Карла Маркса (Егорьевское 
шоссе).

В 1996 году намечалось обустро-
ить дорогу, необходимую для ре-
культивации карьера. Трасса «вре-
менной дороги» была одобрена 
главами администраций поселков 
Малаховка и Красково и построена 
ООО «Фирма «Гранат» в 2005 году.

Несогласные с рекультивацией 
карьера жители создали «иници-
ативную группу» и начали писать 
жалобы во всевозможные ин-
станции. Подписи под обращени-
ями собирались с доверчивых со-
седей под предлогом того, что от-
работанный карьер якобы будет 
засыпаться грунтами с вредными 
иловыми осадками, и на месте ка-
рьера будет построен еще более 
вредный химический завод.

К процессу «защиты» своих ин-
тересов жители подключили ува-
жаемое издание, газету «Москов-
ский комсомолец». К сожалению, 
в вышедшем материале отраже-
на только точка зрения «инициа-
тивной группы». Корреспондента 
не поставили в известность, что 
по предписанию Роспотребнадзо-
ра для организации зоны отдыха 
требуется санитарная зона (изви-
ните за тавтологию) – 500 метров, 
что могилы Малаховского кладби-
ща подступили прямо к берегу ка-
рьера. А понятия «действующее 
кладбище» и «зона отдыха» вза-
имоисключают друг друга.

Газета пишет: «Люберецкий ка-
рьер выглядит как природное озе-
ро». Складывается впечатление, 
что корреспондент не понял, где 
был, в Люберцах или Красково? 
И в то же время весьма далекий 
от местных проблем человек иро-
низирует по поводу того, нужно ли 
здесь пожарное депо.

Красковчанам депо, действи-
тельно, очень нужно. Горят частные 
дома, дачи, бани, гибнут на пожа-
рах люди. С учетом «пробок» на до-
рогах, машина с пожарными на ме-
сто ЧП приедет из Коренева значи-
тельно быстрее, чем из Люберец.

Когда проанализируешь все ар-
гументы противников рекульти-
вации, остается в «сухом остат-
ке» только одно – у них испортит-
ся «вид из окна» и нельзя будет 
пользоваться муниципальной зем-
лей, как своей.

В своих обращениях защитни-
ки карьера дошли до Президента 
России. У нас же демократия! Вот 
строки из одного такого послания: 
«Близость карьера к станции Ко-
ренево сделала его привлекатель-
ным для жителей городов Люберцы 
и Москва. Отдыхающих не смущает 
близость Малаховского кладбища», 
– утверждается в письме.

Спорное утверждение.
Действительно, есть зона от-

дыха – Кореневский карьер, из-
любленное место отдыха мест-
ных жителей, люберчан и даже 
москвичей. И к нему устремляют-
ся в жаркую погоду отдыхающие. 
Но это совершенно не тот кладби-
щенский карьер, о котором пишут 
авторы. За развитием этой зоны 
отдыха внимательно следит адми-
нистрация городского поселения. 
Здесь можно хорошо отдохнуть с 
детьми: работают прокат, кафе, 
открыта спасательная станция. 
Отдыхающие там люди ни за что 
не окунутся во вредную «кладби-
щенскую» воду!

Защитники же карьера, с одной 
стороны, лукаво утверждают, что 
пекутся об экологии и зоне отды-
ха, а с другой, сами же признают, 
что не станут купаться здесь, и 
тем более – есть пойманную в ка-
рьере рыбу.

Почему же так упорно отстаива-
ют свою точку зрения эти люди? 
Видимо, есть куда более серьезные 
причины. Возможно, одна из них – 
незаконный захват муниципаль-
ной земли, прилегающей к карьеру. 
Жалко своих приусадебных участ-
ков и привычного уклада жизни.

Впору задать вопросы: почему 
местная власть не проверит грани-

цы участков этих «защитников эко-
логии», наличие у них подтвержда-
ющих документов, наличие, нако-
нец, договоров на вывоз мусора? 
Берега карьера беспорядочно за-
грязняются свалками, используют-
ся для хозяйственных нужд, в том 
числе и самими жителями улицы 
Железнодорожной.

Вода оказалась 
токсичной 

Вплотную к берегу карьера под-
ходят предприятия: рыбный цех, ав-
тозаправочная станция, СУ «Строй-
мехтранс», «Автосервис», воинская 
часть, многочисленные гаражи. Од-
ним боком карьер упирается в Ма-
лаховское кладбище. Можно толь-
ко предполагать, что за фильтра-
ты, какие микроорганизмы, какая 
отрава проникают в воду. За по-
следние годы даже цвет ее изме-
нился, приобрел зловещий черный 
оттенок. И немудрено. Что же там, 
в этой воде? Вся таблица Менде-
леева. Вода застаивается, медлен-
но превращается в болото. И еще 
одно важное обстоятельство. Жи-
тели частного сектора п. Корене-
во отметили ухудшение качества 
воды в колодцах.

Приведем выдержки из некото-
рых документов.

Из протокола № 72 Инспекции 
по Центральному региону мини-
стерства природных ресурсов РФ: 
«Место отбора проб – Коренев-
ский карьер четвертой очереди. 
Вид пробы – природная вода. Сте-
пень токсичности – высокая сте-
пень токсичности».

Вот какое заключение сделали 
специалисты министерства при-
родных ресурсов РФ: «Данный 
водоем является основным ис-
точником загрязнения для все-
го склона водораздела. Данная 
территория не может быть остав-
лена в таком состоянии, т.к. это 
может привести к созданию здесь 
еще более неблагоприятной эко-
логической обстановки. Необхо-
димо провести срочные работы по 
рекультивации карьера».

Комплексный биохимический 
анализ воды, отобранной на вос-
токе и западе карьера, выполнен-
ный Московской Геологоразведоч-
ной академией, показал, что вода 
в карьере относится к четверто-
му, очень высокому классу за-
грязнений. Предельно допусти-
мые концентрации по органике 
превышены в 2,5 раза, а во впа-
дающих стоках с кладбища – в 
4-5 раз!

Из Заключения отдела водных 
ресурсов по Московской области 
Московско-Окского бассейново-
го водного управления: «На каче-
ство воды в водоеме оказывает 
негативное влияние расположен-
ное рядом Малаховское кладби-
ще, гаражи и войсковая часть. В 
связи с этим использование во-
доема в рекреационных целях 
невозможно».

Каждый год территориальное 
управление Роспотребнадзора по 
Московской области в г.г. Дзер-
жинский, Лыткарино и Люберец-
ком районе (бывшая СЭС) берет 
воду на анализ, после чего запре-
щает использовать карьер для ку-
пания. Но «инициативная груп-
па» не желает этого видеть. Одни 
только бомжи – от безысходно-
сти своего существования – летом 
здесь моются на мелководье.

Что предлагает 
«Гранат»?

Разработав проект рекультива-
ции территории бывшего карьера 
и получив на него положительные 
заключения, в том числе по бла-
гоустройству, ООО «Фирма «Гра-
нат» обратилась с ходатайством к 
органам власти – разрешить про-
ведение работ. Администрацией 
городского поселения Красково 
были проведены публичные слу-
шания с участием 85 жителей. Со-
гласно проекту генплана на части 
восстановленных земель предпо-
лагается разместить Красковское 
муниципальное кладбище. Разго-
воры о нем идут не одно десяти-
летие.

Кроме того, представители ад-
министрации пообещали учесть 
мнение общественности и по дру-
гим требующимся городскому по-
селению объектам, таким, как пи-
томник декоративных растений, 
и, конечно, пожарное депо. Но это 
дело будущего. Не восстановив 
нарушенные земли, нельзя гово-
рить об их использовании.

Возник вопрос о том, чем будут 
засыпать карьер? «Гранат» заве-
рил жителей, что это будут эко-
логически чистые грунты «Ме-
тростроя» – земля с глубины 6-12 
метров от возводящихся вблизи 
Люберец станций метро. 

Красковские депутаты берутся 
за организацию жесткого контро-
ля качества грунтов, которыми бу-
дет засыпаться карьер.

Глава Красково М.И. Чуйков сво-
им постановлением обязал «Гра-
нат» представить в администрацию 
паспорт отходов, вести мониторинг 
отметок грунтовых вод, для сниже-
ния уровня шума возвести защит-
ный экран высотой не менее 3,5 м, 
а также ежеквартально представ-
лять копии документов об оплате 
налогов в бюджет г.п. Красково. А 
главное – подумать о централизо-
ванном водоснабжении жителей 
улицы Железнодорожной. 

«Гранат» готов это сделать. Ра-
боты по рекультивации отрабо-
танного карьера должны прине-
сти дополнительный доход в бюд-
жет. Кроме того, появятся новые 
рабочие места.

Недовольные жители предла-
гают оставить все как есть. Ко-
нечно, можно пойти по этому пути 
«в никуда» и молча наблюдать за 
тем, как мина замедленного дей-
ствия сработает через несколь-
ко ближайших лет. Когда кладби-
щенский карьер превратится в ис-
точник экологической опасности 
не только для жителей улицы Же-
лезнодорожной, но и всего город-
ского поселения.

Николай КУПРИЯНОВ

Мифы и правда
о кладбищенском карьере
ПРОБЛЕМА
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ПОДМОСКОВЬЕЕжедневные
Новости

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

Щёлковский 
муниципальный район, 

г.п. Щёлково
С.И. КИРИЛИНОЙ 

Уважаемая Светлана Ивановна!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние. 

На территории Московской области 
автоматизированная система контроля 
оплаты проезда (далее - АСКП) с пре-
граждающими устройствами (турни-
кетами) используется на транспортных 
средствах, осуществляющих перевозки 
пассажиров, только на маршрутах с низ-
ким и средним пассажиропотоком, где 
нецелесообразна работа кондуктора и не 
происходит задержек при посадке пасса-
жиров в автобус.

Технические устройства контроля оп-
латы проезда и пассажиропотока автома-
тизированной системы контроля оплаты 
проезда пассажиров (турникеты) име-
ют сертификат соответствия № РОСС 
RU.ME20.BO5640 и соответствует норма-
тивным документам и требованиям бе-
зопасности. Органами ГИБДД осущест-
влена проверка легитимности внесенных 
изменений на соответствие ГОСТ Р 41,36. 
Автобусы, с установленными турникета-
ми прошли технический осмотр в ГИБДД 
с занесением в паспорта транспортных 
средств отметок о переоборудовании на 
входе и выходе устройствами контроля 
входа-выхода,

В Московской области на пригород-
ных маршрутах стоимость проезда зави-
сит от протяженности поездки. Для оп-
ределения стоимости поездки пассажиру 
необходимо приложить социальную или 
транспортную карту дважды к турникет-
ному оборудованию: при входе в транс-
портное средство и при выходе. Вход пас-
сажиров, имеющих социальные карты 
или транспортные карты, осуществляет-
ся через переднюю и среднюю двери без 
участия водителя. Для посадки-высадки 
пассажиров с детскими колясками, а так-

же пассажиров с ограниченными физи-
ческими возможностями может исполь-
зоваться задняя дверь, не оборудованная 
турникетами.

Кроме того, лицам, сопровождающим 
инвалидов I группы инвалидности, пре-
доставлено право на бесплатный проезд 
по маршрутам регулярных перевозок, на 
которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной под-
держки. Право бесплатного проезда для 
указанных лиц реализуется по социаль-
ной карте жителя Московской области, 
выданной инвалиду I группы, при усло-
вии совместной с ним поездки и при на-
личии справки бюро медико-социальной 
экспертизы о признании лица инвалидом 
I группы. В этом случае считывание кар-
ты производится дважды.

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

moskvinyuri@yandex.ru
fcluh@mail.ru

bumer68@mail.ru
г.о. Реутов

Л. Г. ДУДИНОЙ

Ваше обращение по вопросу объеди-
нения города Москвы и Московской об-
ласти рассмотрено министерством по 
делам территориальных образований 
Московской области.

В настоящее время статус города 
Москвы и Московской области как са-
мостоятельных субъектов Российской 
Федерации закреплён частью 1 статьи 65 
Конституции Российской Федерации, 
при этом объединение двух субъектов 
Российской Федерации возможно лишь в 
случае их взаимного согласия и соблюде-
ния государственных интересов Российс-
кой Федерации.

Федеральным конституционным за-
коном от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О поряд-
ке принятия в Российскую Федерацию и 
образования в её составе нового субъ-
екта Российской Федерации» определён 
порядок образования нового субъекта 
Российской Федерации, который вклю-
чает в себя направление законодатель-

ными (представительными) органами 
государственной власти и высшими 
должностными лицами заинтересован-
ных субъектов Российской Федерации 
совместного предложения об объедине-
нии Президенту Российской Федерации. 
Указанное предложение должно быть 
обосновано и содержать предполагаемые 
наименование, статус и границы нового 
субъекта, а также прогноз социально-
экономических и иных последствий, свя-
занных с образованием в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта.

В случае поддержки Президентом Рос-
сийской Федерации инициативы субъ-
ектов Российской Федерации вопрос об 
образовании нового субъекта в согла-
сованной формулировке выносится на 
референдумы. По итогам проведённых 
референдумов готовится проект феде-
рального конституционного закона об 
образовании нового субъекта.

Соблюдение данного порядка являет-
ся одной из гарантий территориальной 
целостности Российской Федерации. 

В настоящее время со стороны орга-
нов государственной власти Москвы и 
Московской области предусмотренных 
законом действий по официальному 
инициированию процедуры объедине-
ния субъектов Российской Федерации не 
предпринималось.

ОТВЕЧАЕТ 
министр здравоохранения
правительства Московской 
области
В.Ю. СЕМЁНОВ

Талдомский 
муниципальный район,

п. Вербилки,
И.А. ГОРЯЧЕВОЙ

По вашему обращению министерство 
здравоохранения Московской области 
сообщает.

По штатному расписанию в участко-
вой больнице пос. Вербилки предусмот-
рены две штатные должности участковых 
врачей-педиатров (согласно численности 
детского населения), которые до недавне-
го времени были укомплектованы участ-
ковыми врачами-педиатрами Е.П. Лохи-
ной и Э.П. Ермаковой. На педиатричес-
ком приёме в поликлинике по совмес-
тительству работал также заведующий 
поликлиникой МУ «Вербилковская УБ» 
А.Б. Торчинов. Кроме того, в стационаре 
больницы имеются 10 детских коек, для 
обслуживания которых предусмотрены 
0,5 ставки педиатра.

В ноябре 2010 г. по собственному жела-
нию уволилась врач-педиатр Е.П. Лохина. 
Педиатр Э.П. Ермакова с 25.10.2010 г. по 
настоящее время находится на больнич-
ном листе.

В период с октября 2010 года по 3 фев-
раля 2011 г. обслуживание педиатричес-
ких участков производилось заведую-
щим поликлиникой МУ «Вербилковская 
УБ» А.Б. Торчиновым.

С 3 февраля 2011 г. по собственному 
желанию уволились: главный врач МУ 
«Вербилковская УБ» А.А. Мелков и заве-
дующий поликлиникой МУ «Вербилков-
ская УБ» А.Б. Торчинов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
после проведённых администрацией пе-
реговоров на работу вновь принята врач-
педиатр Е.П. Лохина.

Таким образом, в настоящее время 
приём детского населения ведёт педиатр 
Е.П. Лохина, которая также обслуживает 
вызовы на дому на транспорте «скорой 
медицинской помощи».

Экстренные вызовы обслуживает под-
станция «Скорой медицинской помощи» 
пос. Вербилки.

Обязанности педиатра детского отде-
ления возложены на и.о. главного вра-
ча участковой больницы пос. Вербилки 
О.В. Бухарцева.

Приём врачей-специалистов и ста-
ционарное лечение детского населения 
безотказно организованы в участковой 
больнице пос. Запрудня (расстояние от 
посёлка 10 км) и в Талдомской ЦРБ (рас-
стояние 25 км).

Глава Талдомского муниципального 
района А.И. Белов, заместитель главы 
Талдомского муниципального района 
Ю.Т. Бойко и глава городского поселения 
Вербилки С.В. Черторижский поставле-
ны в известность о сложившейся ситуа-
ции с педиатрическим приёмом в участ-
ковой больнице пос. Вербилки.

Главой Талдомского муниципального 
района принято решение о первоочеред-
ном выделения двух служебных квартир 
для врачей-педиатров в достраиваемом 
на территории пос. Вербилки жилом 
многоквартирном доме.

* * *
Одинцовский 

муниципальный район, 
г.п. Одинцово

С.И. КОНОНОВУ

Уважаемый Сергей Иванович!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Московс-
кой области.

С начала 2011 года в аптечные органи-
зации Одинцовского района поставлено 
лекарственных препаратов для обеспе-
чения федеральных льготников на сумму 
11,6 млн руб.

На территории Одинцовского райо-
на в системе льготного лекарственного 
обеспечения в 2010 году задействовано 
14 аптечных организаций.

В настоящее время управлением здра-
воохранения администрации Одинцовс-
кого района решается вопрос об участии 
в системе льготного лекарственного обес-
печения коммерческих аптечных органи-
заций, расположенных на территории г.о. 
Власиха, а также аптеки поликлиники 
№ 2 ФГУ «ГВКГ им. Ак. Н.Н. Бурденко 
МО РФ» (г.п. Одинцово, ул. Садовая, 22).

В целях осуществления постоянного 
контроля за организацией лекарствен-
ного обеспечения населения Московской 
области, а также для контроля использо-
вания выделяемых финансовых средств, 
функционирует Единая региональная 
информационная система. Полностью 
автоматизированы процессы выписки 
рецептов в лечебно-профилактических 
учреждениях, формирования заявок на 
лекарственные средства, отпуска препа-
ратов из аптечных организаций.

По вопросам лекарственного обес-
печения рекомендуем вам обращаться в 
управление здравоохранения Одинцовс-
кого района (тел. 596-41-34) и в управле-
ние организации лекарственной помощи 
министерства здравоохранения Москов-
ской области (тел. 498-602-03-71).

* * *
г.о. Лыткарино

М.П. КОБЕЛЯНСКОЙ

Уважаемая Марина Петровна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Московс-
кой области.

В соответствии с приказом минздрав-

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

Во время прямого эфира программы «Область доверия» на телеканале 
«Подмосковье» с участием губернатора Московской области Бориса Громова. 

Прямое включение из Егорьевска

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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соцразвития Российской Федерации от 
12.02.2007 № 110 «О порядке назначения 
и выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечеб-
ного питания» препараты могут быть 
выписаны в расчёте на один месяц.

Необходимые для обеспечения ва-
шей дочери препараты «Салофальк» и 
«Креон» при предъявлении выписан-
ных рецептов можно получить после 
21 февраля в аптеке № 53/1.

Дальнейшее обеспечение вашей до-
чери взято на контроль органом управ-
ления здравоохранения г.о. Лыткарино 
(тел. 552-05-90) и министерством здра-
воохранения Московской области.

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

Солнечногорский 
муниципальный район, 

г.п. Солнечногорск
Н.И. КОГТЕВОЙ

Уважаемая Наталья Ивановна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством собствен-
ники жилых помещений в многоквар-
тирном доме вправе сами на общем 
собрании выбрать способ управления 
домом и 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 име-
ет право инициировать проведение 
собрания, организовать его проведение, 
предложить способ управления домом 
и управляющую организацию.

Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
проводится в порядке, установленном 
ст. 45 - 48 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Решение общего соб-
рания собственников может быть при-
нято путём как очного, так и заочного 
голосования. 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 
суд решение, принятое общим собрани-
ем собственников помещений в данном 
доме с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в 
случае, если он не принимал участие в 
этом собрании или голосовал против 
принятия такого решения и если таким 
решением нарушены его права и закон-
ные интересы (ч. 6 ст. 46 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

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.

В настоящее время в городском по-
селении Солнечногорск осуществляют 
деятельность четыре управляющие ком-
пании: ООО «Солнечногорская служба 
эксплуатации», ООО «Капро», ООО 
«Финстрой-Эстейт» и ООО «Иннова-
ционно-технологический центр Комму-
нальные услуги 2010». В Солнечногор-
ском муниципальном районе осущест-
вляют деятельность 15 управляющих 
компаний.

Если существующие управляющие 
организации не отвечают требованиям 
собственников в вопросах управления 
многоквартирным домом, то целесооб-
разным в этом случае будет создание то-
варищества собственников жилья. При 

этой форме управления многоквартир-
ным домом собственники помещений 
могут сами осуществлять контроль за 
расходованием финансовых средств, за-
трачиваемых на содержание дома.

* * *
г.о. Королёв

 Н.В. ВНУКОВОЙ

Уважаемая Наталья Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. По су-
ществу поставленных вами вопросов 
министерство сообщает.

Тарифы организаций коммуналь-
ного комплекса устанавливаются в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» исходя из 
необходимости полного возмещения 
экономически обоснованных затрат на 
производство коммунальных услуг.

Пересмотр тарифов происходит в 
связи с изменением затрат на производс-
тво продукции, работ, услуг, вызванных 
ростом цен на энергоносители, другие 
материальные затраты в соответствии 
с индексами цен производителей на 
внутреннем рынке, рассчитанными ми-
нистерством экономического развития 
Российской Федерации.

В целях недопущения необоснован-
ного роста тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги в соответствии с 
распоряжением министерства экономи-
ки Московской области от 02.07.2010 г. 
№ 40-РМ «Об установлении предельных 
максимальных индексов изменения раз-
мера платы граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги на терри-
тории Московской области на 2011 год» 
при неизменных наборе и объёмах ока-
зываемых услуг предельные максималь-
ные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Московс-
кой области на 2011 год установлены в 
размере 115 процентов.

В целях защиты малообеспеченных 
граждан в Московской области уста-
новлена максимально допустимая доля 
собственных расходов граждан на оп-
лату жилья и коммунальных услуг в со-
вокупном семейном (совместно прожи-
вающих) доходе, исходя из социальной 
нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг в 
размере 22%. Если затраты превышают 
указанный процент, то вы имеете право 
на получение субсидий.

ОТВЕЧАЕТ
министр сельского хозяйства 
и продовольствия
правительства Московской 
области
Н.А. САВЕНКО

г. Москва
Л.Н. КОМКОВОЙ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области 
рассмотрело ваше обращение и сообща-
ет.

Продовольственно-имущественный 
комплекс акционерного общества «Пле-
менной завод «Пушкинский» принадле-
жит федеральному агентству по управ-
лению государственным имуществом.

В рамках действующего законода-
тельства в 2010 году предприятию была 
оказана финансовая поддержка на со-
держание племенного стада из феде-
рального бюджета в размерe 6,5 млн 
рублей. В текущем году на вышеуказан-
ные мероприятия запланировано зна-
чительное увеличение выплаты средств 
из федерального бюджета.

В настоящее время в хозяйстве име-
ется запас кормов, достаточный для 
кормления поголовья пушных зверей 
ОАО «Племенной завод «Пушкинский» 
в течение полутора месяцев.

Учитывая особую ценность поголо-
вья чёрного соболя как генофонда этого 
вида в России, правительство Москов-
ской области обратилось к первому за-
местителю председателя правительства 
Российской Федерации В.А. Зубкову с 
пpeдлoжeнием о проведении расши-

ренного совещания по выработке мер 
по сохранению отечественного соболе-
водства.

Ситуация, сложившаяся в ОАО 
«Племенной завод «Пушкинский», на-
ходится под постоянным контролем 
правительства Московской области и 
государственной ветеринарной служ-
бы министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области.

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства
правительства Московской 
области
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

Валерию
holin@list.ru
Владимиру

vvechina@mail.ru
Т. ГАЛАГАН

galagan-tatiana@yandex.ru
А. ДЬЯКОНОВУ

aadiakonov@mail.ru
Роману

romankurshev@gmail.com
Сергею Петровичу

greshnovs@ya.ru
C. ЯКУШИНОЙ

svetlana-apt@mail.ru

Уважаемый Валерий!
Уважаемый Владимир!

Уважаемая Татьяна!
Уважаемый Алексей!
Уважаемый Роман!

Уважаемый Сергей Петрович!
Уважаемая Светлана!

Ваше обращение по вопросу заверше-
ния ЗАО «Подольский ДСК» строитель-
ства многоквартирных жилых домов 
по адресу: г. Подольск, ул. Барамзиной, 
д. 1, 2, рассмотрено министерством 
строительного комплекса Московской 
области.

Действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия ор-
ганов государственной власти Москов-
ской области по контролю за деятель-
ностью лиц, связанной с привлечением 
денежных средств граждан для целей 
строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости, огра-
ничены Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Министерство, в пределах наделён-
ных полномочий, в течение 2007 - 
2010 гг. неоднократно привлекало ру-
ководителя ЗАО «Подольский ДСК» к 
административной ответственности 
за нарушение действующего законо-
дательства в области долевого учас-
тия в строительстве. Кроме того, для 
устранения выявленных нарушений 
законодательства, застройщику были 
направлены предусмотренные законом 
соответствующие предписания, испол-
нение которых находится на контроле 
министерства.

По информации, представленной за-
стройщиком по вышеуказанным объек-
там, в ноябре 2010 года проведена госу-
дарственная регистрация первых дого-
воров участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, заклю-
чённых застройщиком с участниками 
долевого строительства.

Одновременно сообщаю, что соглас-
но Градостроительному и Жилищному 
кодексам Российской Федерации, а так-
же Федеральному закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» организа-
ционно-правовое обеспечение реали-
зации проектов строительства нахо-
дится в компетенции администраций 
муниципальных образований, которые 
в силу закона наделены соответствую-
щими полномочиями. А в соответствии 
со ст. 4 Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите 
прав граждан, инвестировавших де-
нежные средства в строительство мно-
гоквартирных домов на территории 
Московской области» на органы мест-
ного самоуправления возложены пол-
номочия по признанию объекта строи-
тельства проблемным и по формирова-
нию и ведению реестра пострадавших 

соинвесторов, а также по обеспечению 
завершения строительства проблемно-
го объекта.

* * *
Т. ЛУКАШИНОЙ

4isty56@list.ru
Геннадию

ilyuhing@mail.ru
 О. ЛАГУНОВОЙ

olgalagyna@rambler.ru
Татьяне

Tatianal2@mail.ru
г. Москва

Р.С. ТОЛЧИНОЙ
Ю.Ф. ТОРГАЧЁВУ

rover26@ya.ru
С.А. ТРОФИМОВОЙ
trofimsveta@mail.ru

ФАЛЕЕВУ
ngfal@ineos.ac.ru

Н.В. ШИЛИНОЙ
natalya3801@peoplepc.com

Ю.Н. ГОЛОМОЛЗИНУ
utesgun@yandex.ru

Дмитрию
wut@rambler.ru

Дмитрию
digitalsky@bk.ru

Елене
elena.smollina@rambler.ru

Маргарите
Rina.89@inbox.ru

Маре 
marai@inbox.ru

Марине
nomerowskaya@mail.ru

Михаилу
mmvor@yandex.ru

Надежде
P287d@yandex.ru

Тамаре
ika50@rambler.ru

Сергею Юрьевичу
sergea@list.ru

Сергею Викторовичу
cher33@yandex.ru

Светлане
Iagosl999@mail.ru

Светлане 
oldhabit@yandex.ru

Светлане
Kolesnikov0068@yandex.ru

О.Н. ПРОСКУРЯКОВОЙ
olgapro12@mail.ru

Д.В. ПОТАПОВУ
pohta5@bk.ru

Павлу
orionl9@mail.ru

Оксане
oks888.84@mail.ru

Е. НОСОВУ
eugene5n@gmail.com

Е. КУДЕЛЕ
elena-kudelya@yandex.ru

Н.А. КОТЬКОВОЙ
Kotkovana@mail.ru

Константину
rkn77@list.ru

Н. КОЗЛОВОЙ
natuha-061980@rambler.ru

Ирине
i_ilyuhina@mail.ru

Инне
kikikiki@bk.ru

И. ИВАНОВОЙ
ppbo@mcn.ru

М.Н. ЗИНОВЬЕВУ
mike@inbox.ru

С.А. ЗЕЛЬДИНОВОЙ
svze@rambler.ru

Елене
hellbelch@mail.ru

Ваше обращение по вопросу реали-
зации инвестиционного проекта стро-
ительства жилого комплекса по адресу: 
г. Щербинка, ул. Овражная рассмотрено.

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Федера-
ции, а также Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
организационно-правовое обеспечение 
реализации проектов строительства на-
ходится в компетенции муниципальных 
образований, которые, в силу закона, 
наделены соответствующими полномо-
чиями.

В пределах компетенции министерс-
тва строительного комплекса Московс-
кой области сообщаю.

Между ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ», ООО 
«Мортон-РСО», администрацией город-
ского округа Щербинка и министерс-
твом строительного комплекса Москов-
ской области 05.08.2010 заключено до-
полнительное соглашение к контракту 
№ СМР-2002/474Д от 25.04.2002.

Закончены работы по обследованию 
состояния несущих конструкций не-
завершённых строительством жилых 
домов. В связи с увеличением объёма 
строительства жилья начата работа по 
согласованию новых технических усло-
вий инженерного обеспечения объекта.

II



Одновременно сообщаю, что 
02.02.2011 в г. Щербинка проведены 
публичные слушания по проекту плани-
ровки строительства мкр-на «Новомос-
ковский». Проектом предусматривает-
ся завершение строительства домов по 
ул. Овражная №№ 3 - 8 (с увеличением 
этажности жилых домов № 5, 6, 7 до 21 
этажа), строительство дополнительных 
жилых домов № 9, 10, 11 и объектов со-
циального назначения.

По информации руководства ООО 
«Мортон-РСО», планируемый срок во-
зобновления строительства - II квартал 
2011 года.

Реализация указанного проекта стро-
ительства находится на контроле адми-
нистрации г.о. Щербинка.

* * *
В.Н. ТУЖИЛКОВУ

tvnila@mail.ru
О. ПАНИНОЙ

panin4145@mail.ryazan.ru

Уважаемый Виктор Николаевич!
Уважаемая Ольга!

Ваше обращение с жалобой на без-
действие администрации г.о. Подольск 
по вопросу завершения ЗАО «Подоль-
ский ДСК» строительства многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Мос-
ковская область, г. Подольск, ул. Барам-
зиной, д. 2, рассмотрено министерством 
строительного комплекса Московской 
области.

Действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия ор-
ганов государственной власти Москов-
ской области по контролю за деятель-
ностью лиц, связанной с привлечением 
денежных средств граждан для целей 
строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости, огра-
ничены Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Министерство, в пределах наделён-
ных полномочий, в течение 2007 - 2010 гг. 
неоднократно привлекало руководителя 
ЗАО «Подольский ДСК» к администра-
тивной ответственности за нарушение 
действующего законодательства в об-
ласти долевого участия в строительстве. 
Кроме того, для устранения выявленных 
нарушений законодательства застрой-
щику были направлены предусмотрен-
ные законом соответствующие предпи-
сания, исполнение которых находится 
на контроле министерства.

По информации, представленной за-
стройщиком по вышеуказанным объек-
там, в ноябре 2010 года проведена госу-
дарственная регистрация первых дого-
воров участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, заклю-
чённых застройщиком с участниками 
долевого строительства.

Одновременно сообщаю, что соглас-
но Градостроительному и Жилищному 
кодексам Российской Федерации, а так-
же Федеральному закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» организаци-
онно-правовое обеспечение реализации 
проектов строительства находится в 
компетенции администраций муници-
пальных образований, которые, в силу 
закона, наделены соответствующими 
полномочиями.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации при-
знаётся и гарантируется местное само-
управление, которое в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной влас-
ти. Граждане и юридические лица вправе 
обжаловать действия или бездействия 
органов местного самоуправления в су-
дебном порядке.

Таким образом, на основании выше-
изложенного вы вправе обратиться в 
судебные органы для обжалования дейс-
твий администрации г.о. Подольск по 
вопросу завершения ЗАО «Подольский 
ДСК» строительства многоквартирного 
жилого дома по адресу: Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Барамзиной, д. 2.

* * *
Анджелике ЕРЁМИНОЙ

Dije2@yandex.ru
Н. ИВАНОВОЙ

Natalia_iv_59@mail.ru
Александру

alts13@yandex.ru

Ваше обращение по вопросу наруше-
ния сроков строительства МООФ «Со-
дружество» многоквартирных домов по 
адресам: Московская область, г. Ногинск, 
1-я Ревсобраний и Ногинский район, 
п. Обухово, ул. Энтузиастов рассмотрено 
министерством строительного комплек-
са Московской области.

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Феде-
рации, а также Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», организа-
ционно-правовое обеспечение реализа-
ции проектов строительства находится 
в компетенции муниципальных образо-
ваний, которые, в силу закона, наделены 
соответствующими полномочиями.

В пределах компетенции министерс-
тва строительного комплекса Московс-
кой области сообщаю:

Строительство жилых домов в г. Но-
гинске, ул. 1-я Ревсобраний и п. Обухово, 
ул. Энтузиастов на стадии завершения. 
Основные строительно-монтажные рабо-
ты выполнены: контур закрыт, за исклю-
чением наружных дверей в квартирах и 
неостеклённых лоджий. Произведён мон-
таж лифтов, системы отопления, труб го-

рячего и холодного водоснабжения, пок-
вартирной электроразводки, бытовой и 
ливневой канализации.

Получены разрешения на строительс-
тво наружного газопровода.

Администрацией Ногинского муни-
ципального района совместно с муни-
ципальными службами г.п. Ногинска и 
г.п. Обухово, решается вопрос о привле-
чении строительной организации для 
завершения строительства указанных 
объектов, кроме того, оптимизированы 
технические условия по подключению 
домов к инженерным сетям, в результа-
те чего их стоимость снижена на 40 млн 
руб., согласованы размещения газопро-
водов среднего давления, водопровода и 
канализационных сетей к жилым домам 
в г. Ногинске и пос. Обухово.

Администрация муниципального 
района еженедельно проводит совеща-

ния по вопросам строительства вышеу-
казанных жилых домов.

* * *
г.о. Подольск

С.В. КРИВЕНКО

Уважаемый Сергей Викторович!
Ваше обращение по вопросу строи-

тельства ООО «СК ОТО» многоквартир-
ного жилого дома по адресу: г. Подольск, 
Октябрьский проспект, д. 36, рассмотре-
но министерством строительного комп-
лекса Московской области .

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Феде-
рации, а также Федеральному закону 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
организационно-правовое обеспечение 
реализации проектов строительства на-
ходится в компетенции администраций 
муниципальных образований, которые в 
силу закона наделены соответствующи-
ми полномочиями.

В пределах компетенции министерс-
тва сообщаю: завершено в полном объ-
ёме строительство несущих и огражда-
ющих конструкций, заканчивается мон-
таж внутренних инженерных систем, 
отделочных работ, не решён вопрос с 
устройством наружных инженерных се-
тей. Планируемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию по информации, представ-
ленной застройщиком, - IV квартал 2011 
года.

По инициативе министерства По-
дольской городской прокуратурой была 
проведена проверка деятельности ООО 
«СК ОТО», в ходе которой нецелевого ис-
пользования ООО «СК ОТО» денежных 
средств не выявлено.

ОТВЕЧАЕТ 
председатель комитета 
по физической культуре,
спорту, туризму и работе 
с молодёжью
Московской области
С.Н. ПЕРНИКОВ

Ustas88@bk.ru

Уважаемый Дмитрий!
Ваше обращение по вопросу проведе-

ния чемпионата Наро-Фоминского райо-
на по футболу 2011 г. рассмотрено коми-
тетом по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью Москов-
ской области.

Сообщаем, что в настоящее время в 
Наро-Фоминском муниципальном райо-
не создана новая Объединённая феде-
рация футбола, председателем которой 
стал заместитель главы муниципального 
района М.Р. Янковский, а ответственным 
секретарём - председатель комитета по 
культуре, спорту и молодёжной политике 
района А.В. Михайлов.

Деятельность новой федерации на-
правлена на развитие футбола в райо-
не среди всех слоев населения. В состав 
новой федерации вошло 17 клубов из 24 
принимающих участие в соревнованиях. 
Администрация района заключила с фе-
дерацией договор о взаимодействии.

Договор о взаимодействии с предыду-
щей федерацией футбола приостановлен, 
т.к. работа федерации не полностью со-
ответствовала уставным требованиям.

ОТВЕЧАЕТ 
председатель топливно-
энергетического комитета
Московской области
Ц.Д. ЦАГАДАЕВ

yulia.roshina@yandex.ru

На ваше обращение о газификации 
деревень Панкратовская, Челохово и 
Горшково Егорьевского муниципального 
района топливно-энергетический коми-
тет Московской области сообщает.

В настоящее время осуществляется 
строительство газопровода высокого 
давления к деревням Панкратовская, Че-
лохово и Горшково.

Ориентировочный срок выполнения 
строительно-монтажных работ – 2011 
год.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в указанных деревнях плани-
руется в 2012 году. Кроме того, в 2012 году 
в д. Челохово планируется проведение 
мероприятий по переводу газо проводов 
с сжиженного углеводородного газа на 
природный газ.

* * *
Каширский 

муниципальный район,
 Кашира-1

Е.П. СОКОЛОВОЙ

Уважаемая Евгения Петровна!
На ваше обращение об установлении 

приборов учёта природного газа топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Согласно пункту 5 статьи 13 Феде-
рального закона Российской Федерации 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
от 23.11.2009 собственники помещений 
в многоквартирных домах обязаны уста-
новить приборы учёта природного газа 
до 01.01.2012. Льготы по установке при-
боров учёта данным законом не предус-
мотрены.

Для уточнения вопроса о предостав-
лении льгот и компенсаций на указан-
ные мероприятия отдельным категори-
ям граждан вам необходимо обратиться 
в Каширское управление социальной 
защиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области.

* * *
Луховицкий 

муниципальный район,
д. Курово

М.С. КАРТАШОВОЙ

Уважаемая Маргарита Сергеевна!
На Ваше обращение о газификации 

д. Курово Луховицкого муниципального 
района топливно-энергетический коми-
тет Московской области сообщает.

Проектно-изыскательские работы по 
строительству уличных газораспредели-
тельных сетей в д. Курово выполнены.

Выполнение строительно-монтаж-
ных работ планируется осуществить в 
2012 году.

В настоящее время рассматривается 
вопрос о софинансировании строи-
тельно-монтажных работ по данному 
объекту в рамках долгосрочной целевой 
программы Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства Московской 
области на период 2009 - 2012 годов» и 

В Московской области реализуется Перечень мероприятий по газификации 
сельских населённых пунктов в 2007 - 2014 годах, которым предусмотрено 

строительство газораспределительных сетей в крупных населённых пунктах
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федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года».

* * *
klenina_mariya@mail.ru

На ваше обращение о газификации 
деревни Пущино Серпуховского муни-
ципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газоп-
ровода высокого давления к деревне Пу-
щино – 2012 год.

Строительство уличных газораспре-
делительных сетей в указанной деревне 
планируется осуществить в 2013 году.

Для выполнения проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных 
работ по газификации домовладения 
вы вправе заключить договор с любой 
выбранной вами специализированной 
организацией, имеющей свидетельство 
о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и разре-
шение на осуществление соответствую-
щих работ. Стоимость указанных работ 
определяется организацией, выбранной 
вами на рынке услуг.

Порядок выполнения работ по гази-
фикации вы можете уточнить на офи-
циальном сайте ГУП МО «Мособлгаз» 
www.mosoblgaz.ru.

Для уточнения вопроса о предо-
ставлении льгот и компенсаций на ме-
роприятия по газификации отдельным 
категориям граждан вам необходимо 
обратиться в Серпуховское управление 
социальной защиты населения минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области.

* * *
г. о. Химки

В.П. КРИВКО

Уважаемый Владимир Петрович!
На ваше обращение о газификации 

и неудовлетворительном электроснаб-
жении квартала Вашутино городского 
округа Химки топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

По информации начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации городского округа 
Химки Манина Д.И., в настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ по газификации 
квартала Вашутино, ориентировочный 
срок выполнения строительно-монтаж-
ных работ - 4-й квартал 2011 года.

По информации начальника Хим-
кинского РЭС Северных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
Королёва В.В., проблемы неудовлетво-
рительного электроснабжения потре-
бителей в указанном населённом пункте 
связаны с подключением большого чис-
ла новых абонентов, а также превышени-
ем абонентами энергопотребления сверх 
мощностей, указанных в договорах.

Для предотвращения аварийных от-
ключений приняты следующие меры:

- перераспределён поток подачи элек-
троэнергии индивидуальным абонен-
там;

- проводится работа по выявлению и 
отключению абонентов, потребляющих 
электроэнергию сверх разрешённой 
мощности.

* * *
Волоколамский 

муниципальный район,
д. Ботово

Н.В. ХРАМОВОЙ

Уважаемая Надежда Васильевна!
На ваше обращение о газификации 

ул. Декабристов в д. Ботово Волоколам-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

В соответствии с действующим зако-
нодательством строительство уличных 
газораспределительных сетей относится 
к полномочиям органов местного само-
управления.

В администрацию Волоколамского 
муниципального района направлено 
письмо о включении негазифицирован-
ной улицы Декабристов в д. Ботово в 
целевую программу «Развитие сельского 
хозяйства Волоколамского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 
- 2012 годы».

О результатах вы будете проинфор-
мированы.

Вопрос газификации улицы Дека-
бристов стоит на контроле.

* * *
Орехово-Зуевский 

муниципальный район,
д. Воиново-Гора

Т.П. ФЕДУЛОВОЙ

Уважаемая Татьяна Павловна!
На ваше обращение о газификации 

деревни Воиново-Гора Орехово-Зеув-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газопро-
вода высокого давления к деревне Вои-
ново-Гора – 2011 год.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2012 году.

* * *
г. Москва

Н.Г. ШИПКОВОЙ

Уважаемая Нина Григорьевна!
На ваше обращение об установлении 

газовых счётчиков топливно-энергети-
ческий комитет Московской области 
сообщает.

Правительством Московской облас-
ти принято постановление от 25.08.2005 
№ 583/34 «Об обслуживании внутридо-
мового газового оборудования в жилищ-
ном фонде на территории Московской 
области», согласно которому, начиная 
с 2006 года в структуре розничных цен 
на природный газ для населения не учи-
тывается стоимость технического об-
служивания и ремонта внутридомового 
газового оборудования. В соответствии 
с данным постановлением техничес-
кое обслуживание с 2006 года является 
платной услугой.

ГУП МО «Мособлгаз» осуществляет 
плановое техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудова-
ния: газопроводов, относящихся к об-
щему имуществу жилого здания, и га-
зоиспользующего оборудования (плит, 
проточных водонагревателей), только 
тех организаций по обслуживанию жи-
лищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые заключили догово-
ры на техническое обслуживание. Лик-
видацию аварийной ситуации (утечки 
газа без выполнения ремонтных работ) 
ГУП МО «Мособлгаз» выполняет бес-
платно.

* * *
Рузский 

муниципальный район,
д. Златоустово

И.А. ГУДКОВУ

Уважаемый Игорь Александрович!
На ваше обращение о газификации 

д. Златоустово Рузского муниципально-
го района топливно-энергетический ко-
митет Московской области сообщает.

В д. Златоустово имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в д. Златоустово планируется 
осуществить в 2012 году.

Для выполнения проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных ра-
бот заключается договор с любой специ-
ализированной организацией, имеющей 
свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и 
разрешение на осуществление соответс-
твующих работ. Стоимость указанных 
работ определяется организацией, вы-
бранной на рынке услуг.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
д. Щербово

Н.В. РОДИНОЙ

Уважаемая Надежда Владимировна!
На ваше обращение о газификации 

деревни Щербово Воскресенского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газо-
провода высокого давления к деревне 
Щербово – 2012 год. В настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Павлово-Посадский 

муниципальный район,
д. Кузнецы

Н.А. КРУГЛОВОЙ

Уважаемая Наталья Александровна!
Топливно-энергетический комитет 

Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения д. Кузнецы Павлово-
Посадского района сообщает.

По информации диспетчера Орехо-
во-Зуевского РЭС Восточных электри-
ческих сетей – филиала ОАО «Москов-
ская объединённая электросетевая ком-
пания» И.А. Смирнова, в течение 2011 
года жалоб и заявлений о неудовлетво-
рительном электроснабжении д. Кузне-
цы Павлово-Посадского района в адрес 
Орехово-Зуевского РЭС Восточных ЭС 
не поступало.

По жалобе на некачественное элек-
троснабжение д. 112 д. Кузнецы с вами 
согласуют время и произведут кон-
трольный замер напряжения (адрес, 
контактный телефон зарегистрирован 
у диспетчера Орехово-Зуевского РЭС 
Восточных ЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращаться 
в диспетчерскую диспетчера Орехово-
Зуевского РЭС по тел. 8-496-22-359-22.

* * *
Раменский 

муниципальный район,
д. Сафоново

Е.Н. КУЗНЕЦОВОЙ

Уважаемая Елена Николаевна!
Топливно-энергетический комитет 

Московской области на ваше обраще-
ние о неудовлетворительном электро-
снабжении ул. Центральная д. Сафоново 
Раменского муниципального района со-
общает.

По информации генерального дирек-
тора «Электросеть» МУП «Раменское 
ПТО ГХ» В.И. Кучерова, для улучшения 
качества электроснабжения д. Сафоново 
в период 2011 года запланировано про-
ведение необходимых технических ме-
роприятий по реконструкции высоко-
вольтных и низковольтных электричес-
ких сетей с заменой неизолированного 
провода на СИП (самонесущий изоли-
рованный провод).

После исполнения вышеуказанных 
мероприятий, по информации генераль-
ного директора В.И. Кучерова, электро-
снабжение по указанному адресу будет 
осуществляться в установленном по-
рядке.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
д. Зименки-1

Г.В. ДЕМЕНТЬЕВОЙ

Уважаемая Галина Васильевна!
Топливно-энергетический комитет 

Московской области на ваше обращение 
по вопросу газоснабжения и неудов-
летворительного электроснабжения 
д. Зименки-1 Зарайского муниципаль-
ного района сообщает.

По информации мастера участка За-
райского РЭС Восточных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
А.В. Чернышева в течение 2011 года жа-
лоб и заявлений на неудовлетворитель-
ное электроснабжение д. Зименки–1 в 
адрес Зарайского РЭС не поступало.

По жалобе на некачественное элек-
троснабжение д. 53 А в д. Зименки-1 с 
вами согласуют дату и время для прове-
дения контрольного замера напряжения 
(ваш адрес и контактный телефон заре-
гистрирован у диспетчера Зарайского 
РЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращать-
ся в диспетчерскую службу Зарайского 
РЭС по тел. 8-496-662-47-42.

Вместе с тем сообщаем, что комите-
том в ОАО «Московская объединённая 
электросетевая компания» и ОАО «Мос-
ковская областная энергосетевая компа-
ния» направлены письма о включении в 
проекты скорректированных инвести-
ционных программ на 2011 год мероп-
риятий, направленных на повышение 
надёжности и качества электроснабже-
ния д. Зименки Зарайского муниципаль-
ного района.

По вопросу газоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством строительство уличных газорас-
пределительных сетей относится к пол-
номочиям органов местного самоуправ-
ления.

В администрацию Зарайского муни-
ципального района направлено хода-
тайство о выполнении мероприятий по 
строительству уличного газопровода к 
д. 53А.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
д. Ивановка

Н. ГАБУР

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения д. Ивановка Воскре-
сенского района сообщает следующее.

По информации начальника Воскре-
сенского РЭС Восточных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
А.А. Яхова, высоковольтная линия 10 кВ 
с ПС-168, от которой осуществляется 
электроснабжение ВЛ-0,4 кВ указанной 
деревни, имеет большую протяжённость 
– 15,9 км и большую нагрузку (51 ТП, в 
т.ч. 35 абонентских).

В соответствии с техническим ре-
шением Восточных ЭС для улучшения 
качества электроснабжения указанной 
деревни в 2010 - 2012 гг. запланирована 
частичная разгрузка фидера № 2 путём 
перевода части нагрузки на фидер № 913 
от РТП-9 Раменского РЭС Восточных 
ЭС ОАО «МОЭСК».

Проектно-изыскательские работы 
проведены в 2010 году. Строительно-
монтажные работы спланированы на 
1-е полугодие 2011года.

* * *
Дмитровский 

муниципальный район,
с. Игнатово

Л.И. ДОЛЖЕНКОВОЙ

Уважаемая Любовь Ивановна!
Топливно-энергетический комитет 

Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения с. Игнатово Дмит-
ровского района сообщает.

По информации диспетчера Яхром-
ского участка Дмитровских РЭС Се-
верных электрических сетей – филиала 
ОАО «Московская объединённая элек-
тросетевая компания» Ж.В. Тихановой, 
для улучшения качества электроснаб-
жения 10.02.2011 г. ремонтной бригадой 
Яхромского участка проведена перефа-
зировка потребителей с. Игнатово.

По жалобе на некачественное элект-
роснабжение д. 133 с. Игнатово с вами 
согласуют время и произведут конт-
рольный замер напряжения (адрес, кон-
тактный телефон зарегистрированы у 
диспетчера Яхромского участка Дмит-
ровских РЭС Северных ЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращаться 
в диспетчерскую Яхромского участка по 
тел. 8-496-22-359-22.

* * *
Подольский 

муниципальный район,
д. Чириково

А.А. МЕРКУЛОВУ

Уважаемый Александр Алексеевич!
На ваше обращение о газификации 

д. Чириково Подольского муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

В д. Чириково имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

В настоящее время на территории 
Московской области реализуется Пере-
чень мероприятий по газификации сель-
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ских населённых пунктов в Московской 
области в 2007 - 2014 годах, которым 
предусмотрено проектирование и стро-
ительство газораспределительных сетей 
в крупных населённых пунктах.

Д. Чириково не включена в указанный 
Перечень.

В соответствии с действующим зако-
нодательством строительство уличных 
газораспределительных сетей относится 
к полномочиям органов местного само-
управления.

В администрацию сельского посе-
ления Клёновское Подольского муни-
ципального района направлено хода-
тайство о рассмотрении возможности 
газификации д. Чириково в рамках му-
ниципальной программы газификации 
Подольского муниципального района 
Московской области. О результатах вы 
будете проинформированы.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
д. Зевалово

В.С. РАССЫПНОВОЙ

Уважаемая Валентина Степановна!
На ваше обращение о газификации 

д. Зевалово Ступинского муниципально-
го района топливно-энергетический ко-
митет Московской области сообщает.

В д. Зевалово имеется источник газос-
набжения, тем самым созданы условия 
для дальнейшей газификации улиц де-
ревни.

В настоящее время на территории 
Московской области реализуется Пере-
чень мероприятий по газификации сель-
ских населённых пунктов в Московской 
области в 2007 - 2014 годах, которым 
предусмотрено проектирование и стро-
ительство газораспределительных сетей 
в крупных населённых пунктах.

Деревня Зевалово не включена в ука-
занный Перечень.

В соответствии с действующим зако-
нодательством организация газоснабже-
ния относится к полномочиям органов 
местного самоуправления.

В администрацию Ступинского му-
ниципального района направлено хода-
тайство о рассмотрении возможности 
газификации д. Зевалово за счёт средств 
бюджета Ступинского муниципального 
района.

О результатах вы будете проинфор-
мированы.

* * *
г. Москва

З.А. СОРОКИНОЙ

Уважаемая Зинаида Андреевна!
На ваше обращение о газификации 

деревень Старая и Щербово Воскресен-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газопро-
вода высокого давления к деревням Ста-
рая и Щербово – 2012 год.

В настоящее время осуществляется 
выполнение проектно-изыскательских 
работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занных деревнях планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
слободка Алешино

С.И. ДОЛГУШИНУ
В.Н. НЕМТИНОВОЙ

Е. Н. ЛОБОТЕВОЙ
Раменский 

муниципальный район,
г.п. Раменское

О.С. ДОЛГУШИНОЙ

Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемая Вера Николаевна!

Уважаемая Елена Николаевна!
Уважаемая Оксана Сергеевна!

На ваше обращение о газификации 
слободки Алешино Воскресенского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

В слободке Алешино имеется источ-
ник газоснабжения, тем самым созданы 
условия для газификации перспектив-
ных потребителей.

В бюджете сельского поселения Ашит-

ковское Воскресенского муниципально-
го района на 2011 год предусматрива-
ются расходы на выполнение работ по 
проектированию газопроводов низкого 
давления в слободке Алешино.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в слободке Алешино планиру-
ется осуществить в 2012 году.

* * *
Каширский 

муниципальный район,
д. Труфаново

Н.И. ЗИЗЕВОЙ

Уважаемая Нина Ивановна!
На ваше обращение о газификации 

д. Труфаново Каширского муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

В д. Труфаново имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в д. Труфаново планируется 
осуществить в 2012 году.

* * *
Луховицкий 

муниципальный район,
с. Дединово

А.С. БЕЛОУСОВУ

Уважаемый Александр Сергеевич!
На ваше обращение о газификации 

улиц Мичурина, Садовая и Троицкая 
с. Дединово Луховицкого муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
проектно-изыскательских работ по ука-
занным улицам – 2011 год, строительно-
монтажных работ – 2012 год.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
д. Фёдоровка

А.И. СЕРГЕЕВОЙ

Уважаемая Антонина Илларионовна!
На ваше обращение о газификации 

деревни Фёдоровка Зарайского муници-
пального района топливно-энергетичес-
кий комитет Московской области сооб-
щает.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в де-
ревне Фёдоровка Зарайского муници-
пального района планируется осущест-
вить в 2011 году.

* * *
Егорьевский 

муниципальный район,
д. Дмитровка

В.А. МИТРОХИНУ

Уважаемый Виктор Алексеевич!
На ваше обращение о газификации 

деревни Дмитровка Егорьевского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в деревне Дмитровка планиру-
ется осуществить в 2012 году.

Кроме того, в 2012 году в деревне 
Дмитровка планируется проведение ме-
роприятий по переводу газопроводов 
с сжиженного углеводородного газа на 
природный газ.

* * *
Nasstenok2008@rambler.ru

На ваше обращение о газификации 
деревни Еремино Щёлковского муници-
пального района топливно-энергетичес-
кий комитет Московской области сооб-
щает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газоп-
ровода высокого давления к деревне 
Еремино – 2012 год. В настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Владимиру

sovrem2000@mail.ru

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обращение 
по вопросу отключения электроснабже-
ния в мкр-не Опалиха Красногорского 
муниципального района сообщает.

По информации заместителя главы 
администрации Красногорского муни-
ципального района Московской области 
В.А. Сумина, ТСЖ «Поляна» для прове-
дения строительных работ заключило 
договор электроснабжения по времен-
ной схеме с ОАО «Красногорская ЭС».

26.04.2010 г. ТСЖ «Поляна» известило 
ОАО «Красногорская ЭС» (исх. № 02-
04п) об обеспечении электроснабжения 
по постоянной схеме от ОАО « МОЭСК». 

Поставка электроэнергии в ТСЖ «По-
ляна» с ноября 2009 г. осуществляется на 
основании договора энергоснабжения, 
заключённого с ОАО «Мосэнергосбыт».

27.04.2010 г. ОАО «Красногорская ЭС» 
в установленном порядке расторгло до-
говор электроснабжения строительства 
с ТСЖ «Поляна» (иных договоров элек-
троснабжения строительства посёлка 
ОАО «Красногорская ЭС» не имеет).

В посёлке часть домов не относятся 
к ТСЖ «Поляна», но разрешённая мощ-
ность на них оплачена и получена в ОАО 
«МОЭСК», и они имеют право получить 
разрешение в ТСЖ «Поляна» на подклю-
чение электроснабжения жилых домов 
по постоянной схеме.

Вы вправе обратиться в сетевую элек-
троснабжающую организацию с заявкой 
на технологическое присоединение.

В соответствии с положением о ко-
митете, утверждённым постановлением 
правительства Московской области от 
23.10.2009 № 892/46, комитет не обладает 
полномочиями по разрешению споров 
между самостоятельными хозяйствую-
щими субъектами, вытекающих из граж-
данско-правовых отношений. Спор меж-
ду ними может быть разрешён в установ-
ленном законодательством порядке.

Также сообщаем, что предыдущие 
коллективные обращения по данному 
вопросу комитетом направлены в про-
куратуру Московской области для про-
верки в порядке прокурорского надзора 
изложенных в них фактов.

ОТВЕЧАЕТ
начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства
Московской области
А.Е. ФРОЛОВ

г. Москва
 Г.К. БУЗУЕВУ

Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело ваше обращение о пре-
доставлении документов, регламентиру-
ющих размеры проездов при строитель-
стве коттеджных посёлков и сообщает.

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятель-
ности статьёй 42 Градостроительного 
кодекса РФ предусмотрена подготовка 
проекта планировки территории при 
размещении объектов строительства, в 
том числе и объектов коттеджного стро-
ительства. В состав проекта планировки 
включаются материалы транспортного 
обслуживания, а также схема организа-
ции улично-дорожной сети и схема дви-
жения транспорта на соответствующей 
территории.

Кроме того, при подготовке проекта 
планировки, в целях соблюдения закон-
ных прав граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, предусмот-
рено проведение публичных слушаний.

Размещение объектов строительства 
осуществляется на основании утверж-
дённого проекта планировки.

Утверждение проекта планировки 
территории относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Учитывая изложенное, вам целесооб-
разно по вопросу получения материалов 
по планировке территории и других до-
кументов, связанных со строительством 
коттеджных посёлков, обратиться в ад-
министрацию органа местного самоуп-
равления, на территории которой ведёт-
ся строительство.

* * *
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Красково

Е.А. СОЛОДОВОЙ

Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело обращение с возраже-
ниями по рекультивации карьера у Ма-

лаховского кладбища по ул. Железнодо-
рожная в п. Красково и сообщает.

Рекультивацию карьера по указанно-
му адресу администрация муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково планирует осуществить в со-
ответствии генеральным планом, нахо-
дящимся в настоящее время на согла-
совании в правительстве Московской 
области, и заключениями МОБВУ Фе-
дерального агентства водных ресурсов 
и Департамента Росприроднадзора по 
Центральному федеральному округу.

В отсутствии утверждённого гене-
рального плана городского поселения 
Красково вопрос по охранению карьера 
в прежних границах жителям целесооб-
разно решать в рамках проведения пуб-
личных слушаний по документации по 
планировке территории.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ порядок организации и 
проведения публичных слушаний опре-
деляется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа 
муниципального образования.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации органы 
местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной влас-
ти и в пределах своих полномочий само-
стоятельны.

Органы государственной власти не 
вправе давать органам местного самоуп-
равления обязательные для исполнения 
указания по предметам их ведения.

В соответствии со статьёй 78 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
решение администрации главы городс-
кого поселения Красково о рекультива-
ции карьера может быть обжаловано в 
судебном порядке.

ОТВЕЧАЕТ
глава Ленинского 
муниципального района
С.Н. КОШМАН

Ленинский 
муниципальный район

с.п. Развилка
В.В. ЮРКИНОЙ

В администрации Ленинского муни-
ципального района рассмотрено ваше 
обращение.

В соответствии со ст. 30 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
«соб ственник жилого помещения несёт 
бремя содержания жилого помещения». 
Плата за жилое помещение для собс-
твенника жилого помещения включа-
ет в себя плату за капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома.

До 01.01.2006 г. работы по ремонту 
внутридомового газоиспользуюшего 
оборудования и внутридомовых газо-
проводов ВДГО были включены в роз-
ничную цену на газ для населения. Дан-
ный вид деятельности перешёл из кате-
гории тарифного регулирования в кате-
горию услуг, оказываемых по договору.

Плата за техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового газового обо-
рудования была включена с 01.11.2010 г. 
МУП «УК ЖКХ» в плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в со-
ответствии с действующим законода-
тельством, в т.ч. Жилищным кодексом 
РФ, постановлением правительства РФ 
№ 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам» и «Правилами пользования газом 
в быту». В связи с вступлением в силу с 
01.10.2010 г. закона Московской облас-
ти № 39/2010-ОЗ «О государственном 
контроле в сфере содержания и ремонта 
внутридомового газового оборудования 
многоквартирных домов на террито-
рии Московской области» установлена 
административная ответственность за 
отсутствие договора на техническое об-
служивание внутридомового газового 
оборудования и за не проведение работ 
по техническому обслуживанию по за-
ключённому договору.

Договор на техническое обслужива-
ние газоиспользующего оборудования 
с ООО «Промгазэнергосервис» был за-
ключён МУП «УК ЖКХ» в связи с тем, 
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что данная организация предложила 
самые низкие тарифы на обслуживание. 
Филиал «Подольскмежрайгаз» ГУП МО 
«Мособлгаз» отказался обслуживать га-
зоиспользующее оборудование в связи 
с отсутствием обслуживающего персо-
нала. Техническое обслуживание газо-
вого оборудования составило 730 руб. 
в год, для удобства оплаты стоимость 
была распределена равными долями 
60,83 руб. в месяц.

Однако по многочисленным обраще-
ниям жителей многоквартирных домов 
начисления за техническое обслужи-
вание газоиспользующего оборудова-
ния прекращены МУП «УК ЖКХ» с 
01.02.2011 г. Денежные средства, опла-
ченные ранее, будут учтены в счёт оп-
латы жилищно-коммунальных услуг.

Одновременно сообщаю вам о необ-
ходимости заключить договор со спе-
циализированной организацией на тех-
ническое обслуживание газоиспользу-
ющего оборудования, т.к. согласно пос-
тановлению правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г. «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» и 

«Правилам пользования газом в быту» 
обязанность по обеспечению надлежа-
щего технического состояния и безо-
пасной эксплуатации бытового газоис-
пользующего оборудования, а также по 
заключению договора на техническое 
обслуживание возложена на граждан - 
потребителей газа.

* * *
Ленинский 

муниципальный район
п. Газопровод

В.В. ЕРМОЛАЕВОЙ

Уважаемая Вера Витальевна!
В администрации Ленинского муни-

ципального района рассмотрено ваше 
обращение.

По вопросу платы за жилищно-ком-
мунальные услуги сообщаю, что стои-
мость жилищно-коммунальных услуг 
утверждена решением Совета депута-
тов от 15.12.2010 г. № 5/54. В соответс-
твии с действующим законодательством 
повышение квартплаты происходит не 
более одного раза в год и связано с уве-
личением стоимости энергоресурсов 
и оказываемых услуг по содержанию 
жилищного фонда. Во исполнение по-
ручения Президента РФ от 21.06.2010 г. 
Пр-1783 повышение платы за ЖКУ на 
2011 год составило не более 15%.

По вопросу введения платы за тех-
ническое обслуживание и ремонт внут-
ридомового газового оборудования 
информирую, что до 01.01.2006 г. рабо-
ты по ремонту внутридомового газо-

использующего оборудования и внут-
ридомовых газопроводов ВДГО были 
включены в розничную цену на газ для 
населения. Данный вид деятельности 
перешёл из категории тарифного регу-
лирования в категорию услуг, оказыва-
емых по договору.

Плата за техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового газового обо-
рудования была включена с 01.11.2010 г. 
МУП «УК ЖКХ» в плату за содержание 
и ремонт жилого помещения в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, в т.ч. Жилищным кодексом 
РФ, постановлением правительства РФ 
№ 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам» и «Правилами пользования газом 
в быту». В связи с вступлением в силу с 
01.10.2010 г. закона Московской облас-
ти № 39/2010-ОЗ «О государственном 
контроле в сфере содержания и ремон-
та внутридомового газового оборудова-
ния многоквартирных домов на терри-
тории Московской области» установле-
на административная ответственность 
за отсутствие договора на техническое 

обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования и за не проведение 
работ по техническому обслуживанию 
по заключённому договору.

Договор на техническое обслужива-
ние газоиспользующего оборудования 
с ООО «Промгазэнергосервис» был за-
ключён МУП «УК ЖКХ» в связи с тем, 
что данная организация предложила 
самые низкие тарифы на обслужива-
ние. ГУП МО Мособлгаз филиал «По-
дольскмежрайгаз» отказался обслужи-
вать газоиспользующее оборудование, 
в связи с отсутствием обслуживающего 
персонала. Техническое обслужива-
ние газового оборудования состави-
ло 730 руб. в год, для удобства оплаты 
стоимость была распределена равными 
долями 60,83 руб. в месяц.

Однако по многочисленным обраще-
ниям жителей многоквартирных домов 
начисления за техническое обслужи-
вание газоиспользующего оборудова-
ния прекращены МУП «УК ЖКХ» с 
01.02.2011 г. Денежные средства, опла-
ченные ранее, будут учтены в счёт оп-
латы жилищно-коммунальных услуг.

Одновременно сообщаю вам о необ-
ходимости заключить договор со спе-
циализированной организацией на тех-
ническое обслуживание газоиспользу-
ющего оборудования, т.к. согласно пос-
тановлению правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г. «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» и 
«Правилам пользования газом в быту» 
обязанность по обеспечению надлежа-

щего технического состояния и безо-
пасной эксплуатации бытового газоис-
пользующего оборудования, а также по 
заключению договора на техническое 
обслуживание возложена на граждан - 
потребителей газа.

* * *
Ленинский 

муниципальный район
г.п. Видное

С.В. НЕМЧИНОВОЙ
Л.Н. МОСКАЛЁВОЙ

Уважаемая Светлана Викторовна!
Уважаемая Лидия Никитична!

Рассмотрев ваше обращение по воп-
росу выделения земельного участка, 
администрация Ленинского муници-
пального района сообщает, что вопрос 
предоставления земельных участков 
гражданам в настоящее время является 
очень затруднительным. В районе от-
сутствуют свободные муниципальные 
земли. Все земли на территории района 
находятся в собственности, пользова-
нии или аренде сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, орга-
низаций и граждан.

В настоящее время администрация 
Ленинского муниципального района 
не располагает сформированными зе-
мельными участками (обеспеченными 
землеустроительной документацией, 
прошедшими государственный кадаст-
ровый учёт и т.д.) для дальнейшего их 
предоставления гражданам.

Учитывая социальную значимость 
данного вопроса, при появлении воз-
можности предоставления земельных 
участков в первую очередь они будут 
предоставляться очередникам района, 
льготным категориям граждан, в том 
числе и вам. О чём вы будете дополни-
тельно проинформированы

ОТВЕЧАЕТ
глава городского поселения 
Одинцово
А.А. ГУСЕВ

г.п. Одинцово
Н.С. САЛЬНИКОВОЙ

Администрация городского поселе-
ния Одинцово рассмотрела ваше обра-
щение по вопросам: подъездной дороги 
к месту строительства нового жилого 
дома; строительства шумозащитного 
экрана от Московско-Смоленской же-
лезной дороги и сообщает.

При обсуждении вопроса в декабре 
2010 г. на совместном совещании за-
стройщику было указано учесть при 
проектировании все санитарные нор-
мы и правила по соблюдению рассто-
яний до жилых домов. При заужении 

существующей проезжей части дороги 
как вариант возможно временное обус-
тройство заездных карманов за счёт 
газона с последующим их восстанов-
лением. В настоящее время застрой-
щиком микрорайона ООО «Юасетрой» 
разрабатывается проект организации 
дорожного движения на период строи-
тельства, который будет представлен на 
согласование в ГИБДД и администра-
цию городского поселения Одинцово.

Согласно разработанному и прошед-
шему государственную экспертизу про-
екту планировки и застройки микро-
района вместо шумозащитного экрана 
вдоль железной дороги застройщиком 
микрорайона 7-7а ООО «Стройтехин-
вест» запланировано строительство 
многоуровневой автостоянки.

* * *
г.п. Одинцово

О.В. КУЗНЕЦ

Администрация городского поселе-
ния Одинцово рассмотрела ваше обра-
щение по вопросу организации сквоз-
ного движения машин на ул. Молодёж-
ной и закрытия проезда вдоль д. 42 и 
сообщает.

В июле 2010 г. данный вопрос рас-
сматривался на заседании комиссии 
по безопасности дорожного движения, 
было принято решение направить пись-
мо в отдел ГИБДД для получения заклю-
чения. Отделом ГИБДД Одинцовского 
муниципального района был обследо-
ван данный участок дороги и выдано 
заключение № 70/294 oт 22.01.2011 г. о 
нецелесообразности открытия сквоз-
ного движения, так как это приведёт 
к возникновению «дублёра Можайс-
кого шоссе». Значительно возрастёт 
поток автотранспорта, проезжающе-
го транзитом через ул. Молодёжная: к 
ней примыкают крупные культурно-
спортивные объекты (Ледовый дворец. 
Центральный стадион, Волейбольный 
центр), зона отдыха и парк. Непосредс-
твенно на улице Молодёжной, д. 3А рас-
положена гимназия № 13. Вышеуказан-
ные спортивные объекты, зона отдыха 
и парк являются объектами массового 
посещения жителей города и детей, что 
может повлечь рост ДТП на данном 
участке дороги.

В связи с вышеизложенным счита-
ем преждевременным рассматривать 
вопрос организации сквозного движе-
ния с ул. Молодёжной на ул. Неделина 
до окончания работ no строительству 
Северного обхода Одинцово и реконс-
трукции автодороги М-1 «Беларусь».

Закрыть проезд вдоль д. 42 по 
ул. Молодёжной невозможно, так как 
он является пожарным проездом внут-
ри микрорайона.

* * *
г.п. Одинцово

Ф.Ф. ЗАКИРОВУ

Администрация городского поселе-
ния Одинцово pacсмотрела ваше обра-
щение по вопросу организации движе-
ния маршрутного такси в Новую Трёх-
горку, сроков окончания строительства 
школы, детского сада и сообщает.

С октября 2010 г. администрацией 
городского поселения Одинцово по со-
гласованию с Одинцовским ПАТП был 
продлён маршрут движения маршрутки 
№ 3 до микрорайона Новая Трёхгорка. 
Улица Кутузовская на баланс городс-
кому поселению Одинцово не переда-
на, застройщик микрорайона СУ-155 и 
созданная им управляющая компания 
«Горуправдом» содержанием и уборкой 
данной улицы не занимаются, что при-
вело к временной приостановке мар-
шрута в январе 2011 года. В соответс-
твии с постановлением правительства 
Московской области от 03.08.2006 г. 
№ 755/29 «О формировании маршрут-
ной сети, о конкурсе на право заключе-
ния договора на выполнение пассажир-
ских перевозок по маршруту (маршру-
там) регулярного сообщения» до конца 
февраля 2011 г. состоится комиссион-
ное обследование дорожных условий 
изменённого маршрута № 3.

Данный вопрос находится па кон-
троле в отделе транспорта связи и до-
рожного хозяйства администрации го-
родского поселения Одинцово.

VI

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
«Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» текущий ремонт и капитальный ремонт 

общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений
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По графику СУ-155 срок завершения 
строительства школы и детсада в мик-
рорайоне Новая Трёхгорка намечен на 
4-й квартал 2011 г.

* * *
г.п. Одинцово

Е.Э. СУШКОВОЙ

По вашему обращению по вопросу 
переселения из аварийного жилья со-
общаю:

Жилой дом № 57 по ул. Верхне-Про-
летарская г. Одинцово отнесён к катего-
рии неблагоустроенного жилого фонда, 
в котором из инженерных коммуника-
ций предусмотрено центральное отоп-
ление, газ, холодное водоснабжение 
(ввод в дом осуществляется по подзем-
ному каналу, стояковая разводка вы-
полнена под полом), канализации нет 
- туалет на улице.

Жилой дом № 57 по ул. Верхне-Про-
летарской г. Одинцово подлежит осво-
бождению и сносу в соответствии с ус-
ловиями договора № 69 от 19.09.2003 г. 
«О реализации инвестиционного про-
екта по комплексной реконструкции 
микрорайона № 8 и 9 г. Одинцово», 
заключённому между муниципальным 
образованием «Одинцовский муници-
пальный район Московской области» и 
ЗАО «Московская областная инвести-
ционно-строительная компания». Дан-
ный дом был включён в график сноса в 
2007 году.

В соответствии с постановлением 
главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.11.2010 года 
№ 991 жилой дом № 57 по ул. Верхне-
Пролетарская г. Одинцово признан ава-
рийным и подлежащим сносу.

Отделу учёта, распределения и прива-
тизации жилой площади городского по-
селения Одинцово в срок до 01.05.2011 
года поручено представить предложе-
ния по отселению жителей дома № 57 по 
ул. Верхне-Пролетарская г. Одинцово.

Управляющей организации МУП 
«Управление жилищного хозяйства», 
осуществляющей управление и техни-
ческую эксплуатацию жилого дома № 57 
ул. Верхне-Пролетарская г. Одинцово, 
предписано принять все необходимые 
меры для обеспечения безаварийной 
эксплуатации указанного жилого дома 
до момента его сноса.

* * *
г.п. Одинцово

О.Б. СЕРГЕЕВОЙ

По вашему обращению по вопросу 
начисления процентов при оплате ком-
мунальных услуг сообщаю.

С 01.01.2011 года в расчёт размера 
платы за услуги по содержанию и ре-
монту жилого помещения для нани-
мателей муниципального жилищного 
фонда и для собственников, которые на 
общем собрании не приняли решения 
об установлении размера платы за ус-
луги по содержанию и ремонту жилого 
помещения, не включены комиссион-
ные вознаграждения, взимаемые кре-
дитными учреждениями за услуги по 
приёму платежей граждан.

Данные услуги будут оплачиваться 
гражданами дополнительно в отделе-
ниях банка и почтовой связи, с учё-
том процентов, взимаемых данными 
организациями, либо без процентов в 
кассе управляющей организации МУП 
«Управление жилищного хозяйства» 
(ул. Ново-Спортивная, д. 10, дни приё-
ма: понедельник, среда, пятница - с 9.00 
до 16.00.

* * *
 г.п. Одинцово

Ю.А. ТОЙКИЧЕВОЙ

Рассмотрев ваше обращение о за-
конности начала строительства жило-
го дома на территории, прилегающей к 
дому № 3, к. 2, по ул. Толубко, админис-
трация городского поселения Одинцо-
во сообщает.

ООО «ЮАССтрой» приступает к ре-
ализации инвестиционного контракта 
№207/20-04 от 22.10.2004.

Проект планировки реконструкции 
микрорайона №6-6а г. Одинцово пред-
полагает реконструкцию существую-
щего жилого фонда и инженерной ин-
фраструктуры. Расселение жителей бу-

дет осуществляться в пределах данного 
микрорайона. Проектом предусмотре-
но строительство социального назна-
чения: два детских сада на 120 мест и 
180 мест с бассейном, две общеобра-
зовательные школы на 1100 учащихся 
каждая, строительство поликлиники на 
570 посещений. Структура нового мик-
рорайона предполагает создание новой 
транспортной и пешеходной сети, ос-
вобождение центральной части мик-
рорайона от индивидуальных гаражей 
и их вывод ближе к железной дороге и 
строительство новых многоуровневых 
гаражей.

Земельный участок площадью 
3717 кв. м, предназначенный для стро-
ительства стартового дома, находится 
на праве аренды у ООО «ЮАССтрой». 
Проект строительства 25-этажного 
монолитного жилого дома с первым 
нежилым этажом и подземной автосто-
янкой по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, мкр-н 6-6а, корп. 22, вхо-
дит в состав проекта планировки ре-
конструкции микрорайона 6-6а и явля-
ется стартовым домом для частичного 
расселения сносимого жилого фонда 
посёлка БЗРИ. На первом этаже жилого 
дома планируется строительство физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са с залами для аэробики, тренажёрным 
залом, залом борьбы.

В соответствии с постановлением 
главы городского поселения Одинцово 
от 05.11.2009 № 1043 проведены публич-
ные слушания. Информация о публич-
ных слушаниях опубликована в газете 
«Новые рубежи» от 11.11.2009 № 84.

В настоящее время ООО «ЮАС-
Строй» выдано разрешение на подгото-
вительный этап - ограждение земельно-
го участка и вынос инженерных сетей 
из пятна застройки.

Строительство многоквартирного 
жилого дома напротив дома № 39 по 
ул. Вокзальная будет начато лишь после 
получения заключения государствен-
ной экспертизы и оформления разре-
шительной документации в установ-
ленном законом порядке. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава Ступинского 
муниципального района
П.И. ЧЕЛПАН

Ступинский 
муниципальный район, 

г.п. Малино
Л.Н. ИВКИНУ

Уважаемый Лев Николаевич!
Администрация Ступинского муни-

ципального района на ваш запрос полу-
чила следующее разъяснение от главы 
г.п. Малино.

В связи с отсутствием финансовых 
средств в бюджете поселения и возмож-
ным увеличением дефицита бюджета 
в 2011 году асфальтирование дорог в 
посёлке не запланировано.

Газификация частных жилых домов 
возможна только за счёт средств собс-
твенников жилья согласно договору с 
ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

По ул. Большевистской г.п. Малино 
частично не горели фонари уличного 
освещения (требовалась замена лам-
почек). 7 февраля 2011 года освещение 
полностью восстановлено.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
 г. п.Малино

В.И. КАЛИНИЧЕВОЙ

Уважаемая Вера Ивановна!
Администрация Ступинского муни-

ципального района на ваш запрос полу-
чила следующее разъяснение от главы 
г.п. Малино.

Газификация частных жилых домов 
возможна только за счёт средств собс-
твенников жилья, согласно договора с 
ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

По ул. Большевистская г.п. Малино 
частично не горели фонари уличного 
освещения (требовалась замена лам-
почек). 7 февраля 2011 года освещение 
полностью восстановлено.

Дрова гр. В.И. Калиничевой были 
доставлены 31.08.2010 г. и 01.09.2010 г. 
в количестве 7 куб. м.

Закрытие филиалов Пенсионного 

фонда и Телеграфа (ОАО «Центр-Теле-
ком») в г.п. Малино с администрацией 
г.п. Малино не согласовывалось.

В связи с внедрением новой концеп-
ции стратегии обслуживания и опти-
мизации численности пунктов при-
ёма платежей ОАО «Центр-Телеком» 
заместителем генерального директора 
– директором Московского филиала 
ОАО «ЦентрТелеком» издан приказ 
о закрытии с 17.06.2010 года ЦПОК 
(центр продаж и обслуживания клиен-
тов) по адресу г.п. Малино, ул. Победы, 
д. 2.

На основании обращения жителей 
по вопросу закрытия филиалов Пенси-
онного фонда и ОАО «Центр-Телеком» в 
г.п. Малино администрацией поселения 
направлено ходатайство в соответству-
ющие организации о возобновлении их 
работы. 

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино 

 Т.И. МОЛЧАНОВОЙ

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Администрация Ступинского му-

ниципального района на ваш запрос 
получила следующее разъяснение от 
администрации г.п. Ступино:

по состоянию на 17.02.2011 г. инже-
нерные коммуникации по вышеука-
занному адресу находятся в исправном 
техническом состоянии. Работы по вос-
становлению инженерных сетей пла-
нируется произвести при подготовке 
жилого дома к осенне-зимнему пери-
оду. В настоящее время испарений от 
тепловых труб в подъезде дома не об-
наружено.

Администрацией г.п. Ступино за-
ключен договор с ОАО «УНИИЭП жи-
лых и общественных зданий (ЦНИИ-
ЭП жилища)», проведено техническое 
обследование данного жилого дома и 
оставлена проектно-сметная докумен-
тация на проведение ремонтно-вос-
становительных работ. В 2011 году за-
планированы средства на проведение 
ремонтно-восстановительных работ.

Уборка прилегающей к дому терри-
тории от снега, посыпка обледенелых 
дорожек песком проводится ежедневно 
согласно установленному графику уп-
равляющей организацией – МУП «ПТО 
ЖКХ» г.п. Ступино.

В 2010 году ваш сын Луканин Эдуард 
Евгеньевич – инвалид 2-й группы был 
обеспечен лекарственным препара-
том Ботокс д/и 100 мг на сумму 30 179 
рублей. В декабре 2010 года решени-
ем Контрольно-экспертной комиссии 
МЗ МО был утверждён препарат Дис-
порт 200 мг – 2 уп., который был полу-
чен Вашим сыном в феврале 2011 г. в 
количестве 2 уп. на сумму 39 253 рубля. 
Последующее обеспечение данным пре-
паратом в 2011 году утверждено КЭК 
МЗ МО и будет поставляться в плано-
вом порядке.

При возникновении у вас вопросов, 
связанных с медицинской и лекарс-
твенной помощью, просим обращаться 
в лечебное учреждение или в управле-
ние здравоохранения администрации 
Ступинского муниципального района 
по телефонам: 64-4-25-39, 64-2-28-40, 
64-7-71-12.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
с.Ситне-Щелканово

Ю.Д. ЕГОРОВОЙ

Уважаемая Ю.Д. Егорова!
На ваше обращение управление 

ЖКХ, топлива и энергетики админис-
трации Ступинского муниципального 
района сообщает следующее.

1. Различие в размерах тарифов на 
коммунальные услуги организаций, 
предоставляющих коммунальные услу-
ги, объясняется разницей в объёмах ре-
ализации коммунальных услуг, уровнях 
энергоёмкости установленного обору-
дования, особенностями технологичес-
кого процесса, степени изношенности 
сетей и оборудования, что влияет на 
расходы, необходимые для поддержа-
ния систем коммунальной инфраструк-
туры в рабочем состоянии.

Управляющей компанией вашего 
дома является ЗАО УК «ИнтеллектСер-

вис», а ресурсоснабжающей организа-
цией – ОАО «Жилевский Завод Плас-
тмасс». В соответствии с действующим 
законодательством, тариф на водоотве-
дение на 2011 год установлен распоря-
жением министерства экономики Мос-
ковской области от 30.11.2010 № 83-РМ 
в размере 41,03 руб. за 1м3, а норматив 
потребления на водоотведение уста-
новлен решением Совета депутатов г.п. 
Ступино от 16.12.2008 № 123/28 и со-
ставляет 8,664 м3 на 1 человека в месяц.

Таким образом, плата с 1 человека за 
водоотведение в месяц составляет:

41,03 х 8,664 х 18% (НДС) = 419,47 
руб.

В то же время, тариф ОАО «ЖЗПМ» 
на теплоснабжение, утверждённый 
Топливно-энергетическим комитетом 
Московской области на 2011 год распо-
ряжением от 01.12.2010 № 50-Р, гораздо 
ниже, чем в среднем по району, и пла-
та за отопление у заявителя составляет 
37,69 руб/м2, а за горячую воду – 267,03 
руб/м3. Так, например, жители г.п. Сту-
пино платят на отопление 57,30 руб/м2, 
а за горячую воду – 342,22 руб/м3.

2. Торговое обслуживание населения 
с. Ситне-Щелканово осуществляется 
Ступинским районным потребитель-
ским обществом, а также коммерчес-
кими структурами. Цены на основные 
продукты питания в магазинах с. Сит-
не-Щелканово ежемесячно подлежат 
мониторингу. Руководителям предпри-
ятий торговли рекомендуется сдержи-
вать рост цен путём снижения торговой 
надбавки на продукты, входящие в пот-
ребительскую корзину, а также привле-
чения новых поставщиков товара. 

3. В целях обеспечения жителей 
с. Ситне-Щелканово продовольствен-
ными товарами по более низким ценам, 
а также для создания конкуренции и 
снижения розничных цен в магазинах, 
администрация г.п. Ступино плани-
рует организацию торговой площадки 
для работы «Ярмарки выходного дня» 
в период весенне-летней торговли 2011 
года. В настоящее время ведётся рабо-
та по определению земельного участка 
под эти цели.

* * *
Ступинский 

муниципальный район, 
г.п. Ступино, 

Л.В. СКОТНИКОВОЙ

Уважаемая Лидия Васильевна!
Рассмотрев ваше обращение, уп-

равление ЖКХ, топлива и энергетики 
администрации Ступинского муници-
пального района сообщает, что в со-
ответствии с ч. 2 ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ плата за жилое помещение 
включает в себя плату за услуги и рабо-
ты по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

На основании ч. 1 ст. 156 Жилищ-
ного кодекса РФ плата за содержание 
и ремонт жилого помещения устанав-
ливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства.

Исходя из ч. 1 ст. 36 ЖК РФ и п. 2 
разд. 1 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. № 491, лифт 
является элементом общего имущества 
в многоквартирном доме.

Согласно ст. 158 ЖК РФ и ст. 210 
Гражданского кодекса РФ собственник 
обязан нести бремя расходов на содер-
жание принадлежащего ему на праве 
долевой собственности общего иму-
щества, причём независимо от факта 
пользования этим имуществом.

Дифференциация платы в зависи-
мости от нахождения помещения на 
1-м и 2-м этажах законодательством не 
предусмотрена.

Из выше изложенного следует, что 
обязанность по содержанию общего 
имущества жилого дома, в том числе и 
лифта, возлагается на всех без исклю-
чения собственников и нанимателей 
жилых помещений в доме, независимо 
от того, на каком этаже находится зани-
маемое жилое помещение.

VII



ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Одинцовского 
муниципального района
Н.Ф. КОНДРАТЮК

Одинцовский 

муниципальный район,

г.п. Одинцово 

С.А. ГОЛОЩАПОВОЙ

Уважаемая Светлана Анатольевна!
В рамках реализации инвестици-

онного контракта № 875 от 05.06.2000, 
заключённого между администрацией 
Одинцовского муниципального района 
Московской области и ООО «Стройте-
хинвест», расселение жителей жилого 
дома № 48 по ул. Вокзальная будет осу-
ществляться в две очереди, а именно: 

1. Жители квартиры № 1 дома № 48 
будут переселены в стартовый дом, рас-
положенный по адресу: г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 19. Строительство ука-
занного жилого дома завершено. Пе-
реселение будет производиться после 
окончания проведения ООО «Строй-
техинвест» отделочных работ в квар-
тирах, передаваемых под переселение 
жителям из сносимых домов.

2. Жители квартир № 2–12 дома № 48 
будут переселены в корпус 13, мкр. 7 
г.п. Одинцово, ориентировочный срок 
ввода в эксплуатацию – II квартал 
2012 г.

Уведомляем Вас также, что Опреде-
лением Арбитражного суда Московс-
кой области от 03.02.2011 заявление о 
признании ООО «Стройтехинвест» не-
состоятельным (банкротом) принято к 
производству арбитражного суда, воз-
буждено производство по делу о банк-
ротстве должника.

* * *
г. Москва 

П.Ю. МАНЖИЕВУ

Уважаемый Павел Юрьевич!
Разрешение № RU 50511000-22 на 

строительство корпуса 10 мкр-на 7–7А 
г.п. Одинцово было выдано админис-
трацией Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 
31.08.2009 на срок до 30.12.2011.

В связи с заключением договора до-
левого участия на ваши правоотноше-
ния с ООО «Стройтехинвест» распро-
страняются права и гарантии, предус-
мотренные Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

В соответствии с законом в случае 
нарушения предусмотренного догово-
ром срока передачи участнику долево-
го строительства объекта застройщик 
уплачивает участнику долевого стро-
ительства неустойку (пени) в размере 
одной трёхсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день ис-
полнения обязательства, от цены дого-
вора за каждый день просрочки. Если 
участником долевого строительства 
является гражданин, предусмотренная 
настоящей частью неустойка (пени) 
уплачивается застройщиком в двойном 
размере (статья 6 закона).

Статьёй 9 закона предусмотрено, 
что по требованию участника долево-
го строительства договор может быть 
расторгнут в судебном порядке в слу-
чае прекращения или приостановле-
ния строительства (создания) много-
квартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, в состав которых 
входит объект долевого строительства, 
при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что в пре-
дусмотренный договором срок объект 
долевого строительства не будет пере-
дан участнику долевого строительс-
тва.

Застройщик в случае расторжения 
договора в течение 10 рабочих дней со 
дня расторжения договора обязан воз-
вратить участнику долевого строитель-
ства денежные средства, уплаченные им 
в счёт цены договора, а также уплатить 

проценты с этой суммы за пользование 
указанными денежными средствами 
в размере одной трёхсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на день исполнения обязательства по 
возврату денежных средств, уплачен-
ных участником долевого строительс-
тва.

* * *
Одинцовский 

муниципальный район,

г.п. Одинцово

Н.П. КОЧАТКОВОЙ

Администрация Одинцовского 
муниципального района по вопро-
су ремонта жилого дома по адресу: 
г.п. Одинцово, Можайское ш., д. 48 со-
общает следующее.

Все вопросы эксплуатации жилого 
дома в рамках договора решаются с уп-
равляющей компанией МУЛ «Управле-
ние жилищного хозяйства».

Затраты на капитальный ремонт жи-
лья в размере платы граждан за содер-
жание и ремонт жилого помещения не 
включаются. В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ «собственники поме-
щений в многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме» 
(ст. 39). Вопросы ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме реша-
ются на общем собрании собственников 
данного дома (ст. 44). В соответствии с 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491 «Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» 
текущий ремонт (п. 18) и капитальный 
ремонт (п. 21) общего имущества про-
водится по решению общего собрания 
собственников помещений.

До настоящего времени решения о 
проведении ремонта не было принято.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Котельники
А.Ю. СЕДЗЕНЕВСКИЙ

г.о. Котельники

М.Н. ДАНИНУ

На ваше обращение сообщаем следу-
ющее.

В настоящий момент на территории 
городского округа Котельники идёт 
строительство нового ввода Егорьев-
ского шоссе (проезд № 5560), который 
начинается от 14-го км МКАДа и дохо-
дит до Ново-Рязанского шоссе в районе 
21-го км. Первый этап строительства 
(от ТЦ «Мега Белая Дача» до Дзержин-
ского шоссе) уже сдан в эксплуатацию. 
Идёт строительство второго этапа – эс-
такады, проходящей над Дзержинским 
шоссе и железной дорогой. Одновре-
менно проводятся работы по устройс-
тву развязки на 21-м км Ново-Рязанс-
кого шоссе. Окончание работ на данных 
объектах – ориентировочно 2013 год.

Администрация городского округа 
Котельники готова рассмотреть Ваши 
предложения по уборке снега и гололё-
да. Контактный тел. 221-66-56.

* * *
г.о. Котельники

КАТКОВОЙ 

Ваше обращение о местах общего 
пользования в коммунальной квартире 
рассмотрено в администрации городс-
кого округа Котельники. 

Сообщаем следующее:
1. Пример расчёта площади, исполь-

зуемой для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, для собственника поме-
щений в указанной вами квартире:

Общая площадь квартиры - 118,1 м2.
Общая жилая площадь квартиры - 

75,1 м2.
Площадь мест общего пользования 

квартиры - 43 м2.
Занимаемая жилая площадь из двух 

приватизированных комнат- 37,5 м2.
В соответствии со статьями 42 и 43 

Жилищного кодекса РФ площадь оп-
лачиваемой площади определяется как 
сумма размеров площади занимаемой 
жилой площади и доли в праве общей 

собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире этого собс-
твенника:
 37,5  +  (37,5/75,1) х 43  =  59 м2

 Занимаемая  Доля собственника  Оплачиваемая
 жилая   в праве общей  площадь
 площадь   собственности   

Таким образом. расчёт квартплаты 
осуществляется исходя из занимаемой 
общей площади 59 м2.

2. В многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: г. Котельники, 
мкр. Ковровый, д. 4, за счёт средств 
местного бюджета были проведены сле-
дующие ремонты:

2006 год – капитальный ремонт сис-
темы водоснабжения;

2009 год – ремонт фасада, цоколя и 
отмостки.

3. В соответствии со статьей 42 п. 5 
Жилищного кодекса РФ:

Собственник комнаты в коммуналь-
ной квартире не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре сво-
ей доли в праве общей собственности 
на общее имущество в данной кварти-
ре;

2) отчуждать свою долю в праве об-
щей собственности на общее имущес-
тво в данной квартире, а также совер-
шать иные действия, влекущие за собой 
передачу этой доли отдельно от права 
собственности на указанную комнату.

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

Клинский 

муниципальный район,

г.п. Клин

А.М. СИДОРОВОЙ

Уважаемая Алла Михайловна!
На ваше обращение, когда закроют 

все игровые автоматы, сообщаем:
по мере поступления информации, 

в том числе от граждан о незаконной 
деятельности на территории Клинского 
муниципального района игорных заве-
дений, компетентными органами про-
водятся проверки и принимаются меры 
по закрытию данных заведений.

Положение об оплате труда работников 
образовательных учреждений Клинского 
муниципального района, утвержденное 
руководителем администрации Клинско-
го муниципального района от 03.02.2009 
г. № 145 (с изменениями и дополнения-
ми) устанавливает размеры и условия оп-
латы труда работников образовательных 
учреждений. В структуре фонда оплаты 
труда учреждений предусматривается 
доля фонда оплаты труда учреждения на 
установление выплат стимулирующего 
характера в размере от 1 до 10 процентов 
фонда оплаты труда учреждения. В 2010 
году размер средств на выплаты стиму-
лирующего характера составил 7 про-
центов от фонда оплаты труда учителей. 
Стимулирующий фонд выплачивается с 
целью повышения мотивации труда ра-
ботников, поощрения за результаты тру-
да. Выплаты стимулирующего характера 
осуществляются учреждениями самосто-
ятельно в соответствии с показателями 
эффективности деятельности, утверж-
даемыми локальными нормативными 
актами учреждения или коллективным 
договором. С 01.06.2011 г. планируется 
повышение заработной платы (должнос-
тных окладов) работников образователь-
ных учреждений на 6,5%.

В Московской области (приказ ми-
нистерства образования Московской 
области от 28.12.2009 г. № 2804 «Об ор-
ганизации региональной системы по-
вышения квалификации педагогичес-
ких и руководящих работников обра-
зовательных учреждений Московской 
области») создана новая региональная 
система повышения квалификации 
педагогических работников. В рамках 
этой модели каждым районом Москов-
ской области, в том числе и Клинским 
муниципальным районом, создана пер-
сонифицированная база потребностей 
в повышении квалификации педагоги-
ческих работников, которая направле-

на областному оператору повышения 
квалификации (ГОУ «Педагогическая 
академия»).

Заявка Клинского муниципального 
района по повышению квалификации 
педагогов формируется методическим 
кабинетом непосредственно по заявкам 
и профессиональным потребностям 
образовательных учреждений района и 
направляется региональному операто-
ру персонифицированной базы данных 
- Педагогической академии последип-
ломного образования. 

Педагогическая академия, обработав 
заявки, поступившие из всех районов 
Московской области, распределяет и 
высылает вызовы в район на бюджет-
ные места. На основе данных вызовов 
Методический кабинет осуществляет 
направление слушателей на курсы по-
вышения квалификации. 

При неудовлетворении заявок пе-
дагогические работники имеют право 
обучаться на внебюджетных курсах. 
Данное обучение не является обяза-
тельным. Учитель сам вправе решать, 
обучаться ему на платной основе или 
ждать места на бюджетных курсах. 

* * *
Клинский 

муниципальный район,

г.п. Клин 

А.И. ЛУКОВЕНКО

Уважаемый Алексей Иванович!
На ваше обращение администрация 

Клинского муниципального района со-
общает следующее.

Автодорога М-10 «Россия» (Моск-
ва-Санкт-Петербург) находится в фе-
деральной собственности. Вопросы 
содержания, ремонта, организации и 
безопасности дорожного движения 
решает «Управление автомагистрали 
Москва-Санкт-Петербург Федераль-
ного агентства» (ФГУ Упрдор «Россия» 
(170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21, 
начальник Волков Дмитрий Юрьевич) 
и 1 СБ 1 СП ДПС «Северный» ГИБДД 
ГУВД по Московской области (141595, 
Солнечногорский район, п/о Ложки, 
д. Пешки, 56-й км, М-10 «Россия», ко-
мандир Иванов Сергей Александро-
вич).

Работы по устройству (переносу) ав-
тобусных остановок на км 75+071 лево 
и км 75+404 право были выполнены 
ФГУ Упрдор «Россия» в строгом соот-
ветствии с утвержденным проектом 
капитального ремонта участка автодо-
роги М-10 «Россия» 73-77-й км, кото-
рый, в свою очередь, был разработан на 
основании нормативных документов 
(СНиП 2.05.02-85, ОСТ 218.1.002-2003, 
«Рекомендации по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах».

Работы по закрытию левых пово-
ротов с автомагистрали М-10 «Рос-
сия» выполнены с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
на основании предписаний 1 СБ 1 СП 
ДПС «Северный» ГИБДД ГУВД по Мос-
ковской области и УГИБДД ГУВД по 
Московской области с администрацией 
Клинского муниципального района не 
согласовывались.

Автомобильная дорога Москва 
– Санкт-Петербург – Голенищево явля-
ется государственной собственностью 
Московской области и находится в опе-
ративном управлении ГУ МО УАД МО 
«Мосавтодор».

Администрация Клинского муни-
ципального района совместно с ми-
нистерством транспорта Московской 
области прорабатывает вопрос о воз-
можности организации заезда автобу-
сов маршрута № 37 Клин - Солнечно-
горск до д. Голенищево и ходатайствует 
перед ГУ МО УАД МО «Мосавтодор» 
о ремонте автодороги. В свою очередь 
администрация Клинского муници-
пального района в апреле-мае 2011 г. 
выполнит комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения и рассмотрит вопрос о воз-
можности организации пассажирских 
перевозок коммерческим транспортом 
в летнее время.

VIII
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6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00  «Разрушители мифов»
9.00  «Современные
           чудеса»
10.00  «БОЛЬШОЙ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Затерянные города 
             древних»
14.00  «Научите меня жить»
15.00  «Городские легенды». 
           «Новороссийск. 
             Кладбище кораблей»
15.30  «Тайны века: 
             покушение на вождя»
17.00  «КОРОЛИ УЛИЦ». Х/ф
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 
             Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗЕРКАЛА». Х/ф
0.15  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
          Х/ф
1.15  «Покер дуэль»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

ВТОРНИК, 22 МАРТА
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
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 Подмоско-
вья»
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, 2.45  «Фокус». Неизвестная 
Куба. Документальный сериал
16.45  «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ 
БИОГРАФИИ». Х/ф

18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «БИТВА ПОЛОВ». Х/ф

ВТОРНИК, 22 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  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
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  «Райские сады»
14.30, 2.45  «Фокус». Легенды Бре-
тани
16.45  «ДОМ НА ПЕСКЕ». Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Российский сериал
22.00  «Овертайм»

22.30, 4.00  «БАНДИТЫ ВРЕМЕ-
НИ». Х/ф

СРЕДА, 23 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  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
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»
14.40, 2.45  «Фокус». Далекий 
Вьетнам
16.45  «ЗА ВЕТЛУГОЙ РЕКОЙ». 
Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «В ОТКРЫТОМ КОС-
МОСЕ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 28

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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, 4.30  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.30  «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
22.30  «Василий Сталин. 
             Сын за отца»
23.50  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». Х/ф 

5.00, 7.30, 14.40  «Все включено»
5.55, 1.45, 2.30  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 
1.00  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.45, 2.15  Вести.ru
8.30  «Индустрия кино»
9.20  «Страна. ru»
10.40  «В мире животных»
11.10  «Наука 2.0»
12.15  «Футбол Ее Величества»
13.05  Вольная борьба. 
            Кубок мира 
15.35  Хоккей. КХЛ
18.30  «Перед боем.
             Дмитрий Пирог»

5.00  Утро России
9.05  «Целуй меня 
           крепче»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «С новым домом!»
12.50  «КАМЕНСКАЯ». 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  «ГОЛУБКА». Х/ф
23.50  «Городок»
0.45  Вести+
1.05  «Честный детектив»

6.00  Канал 
        «Настроение»
8.25  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
           ИВАНОВОЙ». Х/ф
10.00  «МОЯ АНФИСА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные
             истории». 
           «Охранник 
             для уборщицы»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.55  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Ужасы парковки»
21.00  «БЕЗ ОСОБЫХ 
             ПРИМЕТ». Х/ф
22.50  «Линия защиты»
0.15  «ОСТОРОЖНО: 
           КРАСНАЯ РТУТЬ». 
           Х/ф

4.55  Канал 
       «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00, 2.40  «Суд присяжных»
13.30  «ПЛАТИНА». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
             Х/ф
21.30  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «В зоне особого
          риска»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.15  «Кто там…»
10.50  «ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ». Х/ф
12.30  «Семь нот в тишине»  
13.50  «История произведений 
             искусства»
14.15  Спектакль «Понедельник – 
          день тяжелый»
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
            Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Кумиры». Николай Волков
17.35  «Звезды барокко»
18.35  «Священные животные
             фараонов»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Николай Карамзин. 
             Несть лести в языце моем»
20.35  «Сати. Нескучная
             классика»
21.15  «Острова». Ю. Клименко
21.55, 1.40  Academia
22.40  «Тем временем»
23.55  «КЛАН ПАСКЬЕ». Х/ф

6.30, 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  «Неделя стиля»
12.00  «Спросите повара»
13.00  «ПРОЩАНИЕ 
             СЛАВЯНКИ». Х/ф
15.00  «Откровенный разговор»
17.00, 5.10  «Скажи, что не 
          так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПРИНЦЕССА 
             И НИЩЕНКА». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
1.20  «НАПОЛЕОН». Х/ф
3.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
4.15  «КЕНТЕРБЕРИ
           И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Магический Алтай»
5.30  «Детективные истории». 
         «Секрет криминалиста»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «НЛО: русская версия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мошенники»
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, 19.00, 23.00 
          «Экстренный вызов»
14.00  «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
18.00, 2.25  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00  «Дело особой
             важности». «Фанаты»
0.00  «СТРАСТИ 
           ХРИСТОВЫ». 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»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.50  «На ночь глядя»
0.45, 3.05  «ЛЕГЕНДЫ 
         ОСЕНИ». Х/ф
3.20  «ВСПОМНИ, 
           ЧТО БУДЕТ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05, 4.00  «Эфир как
          предчувствие»
10.00  «О самом главном».
              Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «С новым домом!»
12.50  «КАМЕНСКАЯ». 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  «ЛЮБОВЬ И 
             РАЗЛУКА». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
           НЕ ВЕРЮ». Х/ф
2.05  «Горячая десятка»

6.00  Телеканал
        «Настроение»
8.25  Мультфильмы
8.55  «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
            Х/ф
10.35, 11.50  «КРАПОВЫЙ
           БЕРЕТ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
           «Любовь без возраста»
21.00  «Валентина 
             Толкунова. 
             Ничего не кончается…»
22.35  «Корчной. Шахматы 
             без пощады»
0.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
2.00  «КРЫША». Х/ф
4.05  «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ». 
           Х/ф

5.00, 7.30, 15.20  «Все включено»
6.00, 23.20, 3.05  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.15, 
0.25  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.40  Вести.ru
8.30, 13.05  «Биатлон 
         с Дм. Губерниевым»
9.15, 2.35  «Технологии спорта»
9.50  Футбол. Премьер-лига
12.15  «Неделя спорта»
13.35  Биатлон. Кубок мира
15.55  Волейбол. Чемпионат 
           России
18.00  Профессиональный бокс
18.55  Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
        «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00, 3.55  «Суд присяжных»
13.30  «ПЛАТИНА». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф

21.30  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
23.35  «ПРАВИЛО 
             ЛАБИРИНТА». Х/ф
1.25  «Главная дорога»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».  Х/ф
12.20  «Жернова». Док. фильм
12.55  «Священные животные 
             фараонов»
13.45  «Мой Эрмитаж»
14.20  «АМЕРИКАНСКАЯ 
             ТРАГЕДИЯ». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
            Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.20  «Партитуры не горят»
17.35  «Звезды барокко»
18.35  «Разгадка тайн Мачу-
             Пикчу»
20.05  «Николай Карамзин»
20.35  «Власть факта»
21.15  «Больше, чем любовь»
21.55, 1.55  «Academia»
22.45  «Апокриф»
23.50  «КЛАН ПАСКЬЕ». 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  «Тайны века: 
           покушение на вождя»
9.00  «Современные чудеса»
10.00  «КОВЧЕГ МОНСТРА». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ
            ЛЮБВИ». Х/ф
14.00  «Научите меня жить»
15.00  «Городские легенды». 
           «Краснодар. Проклятие 
             древних захоронений»
15.30  «Тайны века: живая 
             мертвая вода»
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Жизнь пополам. Трагедия 
               Н. Еременко-младшего»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
             ПРИЗРАКА». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

6.30, 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  «Неделя стиля»
12.00  «Спросите повара»
13.00  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
             Х/ф
15.00  «Откровенный 
             разговор»
17.00, 5.00  «Скажи, что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПРИНЦЕССА
             И НИЩЕНКА». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ». Х/ф
1.20  «НАПОЛЕОН». Х/ф
3.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
4.10  «КЕНТЕРБЕРИ
           И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Магический Алтай»
5.30  «Детективные истории». 
         «Дьявол в белом халате»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «НЛО: русская версия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-5». 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, 19.00, 
23.00  «Экстренный вызов»
14.00  «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00, 4.00  «Жадность. «Брак»
0.00  «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ». 
           Х/ф
2.00  «Военная тайна»
3.00  «Покер после полуночи»

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"

27



ЛП№ 9 (329) ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА 2011 ГОДА28

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 27

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Подростковый 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»
14.40, 2.45  «Фокус». Иор-
дания
16.45  «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ». Х/ф
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА». Россий-
ский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «МОНАШКИ В 
БЕГАХ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
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»
14.40, 2.45  «Фокус». Города 
Канады
16.45  «КАТЕНЬКА». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».  Российский се-
риал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «ОДИН ИЗ 
СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ ВЕЛИ-
КОЛЕПНОЙ СЕМЕРКИ». Х/ф
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века». Элтон Джон

СУББОТА, 26 МАРТА
6.00, 8.00, 11.30, 13.30, 16.30, 
20.25  Мультфильмы
7.05  «Цирк Солстром». До-
кументальный сериал
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.00  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Подростковый сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САН-
ДЕРУГА». 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»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.45  «Начни с себя»
17.15  «Цирк Солстром». До-
кументальный сериал
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00, 2.30  «Тайны войны-2»
19.30, 19.45, 3.00, 3.15, 3.30, 
3.40  «Дороже золота». До-
кументальный цикл

20.00  «Собачья работа». 
Документальный фильм
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «НЕВЕСТА ВЕТ-
РА». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века». Документальный 
фильм
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
6.00, 8.00, 13.25, 20.25  
Мультфильмы
7.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
8.25, 1.00  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО». 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  «ПРИХОД ЛУНЫ». Х/ф
17.45, 0.30  «Русское уме-
ние». Документальный се-
риал
18.15  «Я иду искать»
18.45  «ДПС-контроль»
19.00  «Территория безопас-
ности» 
19.30  «Дороже золота». До-
кументальный фильм
19.45  «Фокус». Путеше-
ствие в Чикаго
20.00  «Собачья работа». 
Документальный фильм
22.30, 4.00  «МАЛЕР». Х/ф
3.00  «Давайте выпьем!». 
Документальный фильм

СРЕДА, 23 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 24 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  «Тайны века: живая 
           мертвая вода»
9.00  «Современные чудеса»
10.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
             еПРИЗРАКА». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ 
           ЛЮБВИ». Х/ф
14.00  «Научите меня жить»
15.00  «Городские легенды.  
             Древнее зло
             Архангельского леса»
15.30  «Тайны века: власть Вуду»
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Знаю, когда умру. 
              И. Тальков»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ВАСИЛИСК – ЦАРЬ 
             ЗМЕЙ ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
3.00  «УДАР МОЛНИИ». Х/ф
5.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ 
            ПУТИ». 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, 4.30  «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  «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Базарный день»
23.50  «БЕЛЫЙ 
             ВОРОТНИЧОК». Х/ф

5.00, 7.30, 12.15  «Все включено»
5.55, 23.05, 3.55  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 16.10,  22.45, 
1.20  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.30, 2.35  Вести. ru
8.30  «Спортивная наука»
9.15, 1.35  «Моя планета»
13.15  Биатлон. Кубок мира
15.20  Футбол России
16.25  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф
18.25  Хоккей России
18.55  Хоккей. КХЛ
21.25  Пляжный футбол
0.05  Н. Фоменко и В. Петров 
         в программе «Гра-при»
2.50  Велоспорт. 
          Чемпионат мира

5.00  «Утро России»
9.05  «Боденский капкан. 
           Смерть над озером»
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  «КАМЕНСКАЯ». 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  «ЛЮБОВЬ 
             И РАЗЛУКА». Х/ф
23.50  Вести
0.10  «ИСТОРИЯ О ГАРРИ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильмы
9.00  «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
             Х/ф
10.35  «Доказательства вины». 
            «Выстрел»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.50  «МАТРОС
             С «КОМЕТЫ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
20.00  «Наш город». Прямой 
             эфир с мэром Москвы 
             С. Собяниным
21.45  «МАТЕРИНСКИЙ
             ИНСТИНКТ». Х/ф
0.15  «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
          ХОЧУ…». Х/ф
2.05  «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
4.00  «МОЯ АНФИСА». Х/ф
5.25  «Зарница. Спорт. Экстрим»

4.55  Утро на НТВ
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00, 3.30  «Суд присяжных»
13.30  «ПЛАТИНА». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф

21.30  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
23.35  «ПРАВИЛО
              ЛАБИРИНТА». Х/ф
1.30  «Квартирный вопрос»
2.35  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ДВОЕ В СТЕПИ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
             культуры»
12.20  «Свидание с бомбой»
12.50  «Разгадка тайн 
              Мачу-Пикчу»
13.45  «Легенды Царского Села»
14.20  «АМЕРИКАНСКАЯ
             ТРАГЕДИЯ». Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.20  «Партитуры не горят»
17.35  «Звезды барокко»
18.40»Забытый город Китая»
20.05  «Николай Карамзин»
20.35  «Абсолютный слух»
21.15  «Генералы в штатском».
            А. Микоян
21.40«Мировые сокровища
            культуры»
21.55, 1.55  «Academia»
22.45  «Магия кино»
23.50  «КЛАН ПАСКЬЕ». Х/ф

6.30, 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  «Неделя стиля»
12.00  «Спросите повара»
13.00  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
            РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф
14.35  «Прошла любовь…»
15.00  «Откровенный разговор» 
17.00, 4.15  «Скажи, 
           что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПРИНЦЕССА 
             И НИЩЕНКА». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?». Х/ф
1.30  «НАПОЛЕОН». Х/ф
3.20  «КЕНТЕРБЕРИ 
           И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
5.15  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны египетских 
           пирамид»
5.30  «Детективные истории». 
         «Крик из неволи»
6.00  «Неизвестная планета»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-5». 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, 19.00, 
23.00  «Экстренный вызов»
14.00  «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ».
              Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00, 4.00  «Гениальный 
           сыщик».
         «Плетущий смерть»

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  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.45  «ШКАТУЛКА». Х/ф
2.50, 3.05  «ЗАЛИВ АЛАМО».
         Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Людмила Савельева. 
           После бала»
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  «КАМЕНСКАЯ». 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  «ЛЮБОВЬ 
             И РАЗЛУКА». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести+

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильм
8.50  «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф
10.40  «И. Смоктуновский. 
             Моя фамилия 
             вам ничего
             не скажет…»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.50  «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
             ОБЛАКОВ». Х/ф
23.00  «Леди Диана, Камилла 
             Паркер и принц 
             Уэльский»
0.30  «ПОБЕГ». Х/ф
2.45  «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
4.30  «Разоблачение Мидаса»

5.00, 7.30, 12.15  «Все включено»
5.55, 23.05, 2.50  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 
0.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30  Вести.ru
8.30  «Технологии спорта»
9.15, 0.50  «Моя планета»
12.50  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф
14.45  Профессиональный бокс
15.50  «Перед боем. Д. Пирог»
16.35  Хоккей. КХЛ
19.15  «Основной состав»
19.45  «ГОНЩИК». Х/ф
22.35  «Рейтинг Т. Баженова»
0.20  «Наука 2.0»
1.45  Велоспорт

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, 3.30  «Суд присяжных»
13.30  «ПЛАТИНА». Х/ф
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
21.30  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
23.35  «ПРАВИЛО 
             ЛАБИРИНТА». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.35  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «СЕДЬМОЙ СПУТНИК». Х/ф
12.10  «Дом на высоком холме»
13.00  «Забытый город Китая»
13.45  «Третьяковка –
             дар бесценный»
14.15  «АМЕРИКАНСКАЯ 
             ТРАГЕДИЯ». Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.25  «Партитуры не горят»
17.35  «Звезды барокко»
18.40  «Гигантский Будда»
20.00  «Николай Карамзин»
20.30  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10  «Три вальса»
21.55, 1.55  Academia
22.40  «Культурная революция»
23.50  «КЛАН ПАСКЬЕ». 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  «Тайны века: власть Вуду»
9.00  «Современные чудеса»
10.00  «ТРИ КОРОЛЕВЫ 
             СИАМА». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
14.00  «Научите меня жить»
15.00  «Городские легенды». 
           «Огненный рок
             Театральной площади»
15.30  «Тайны века: афера 
             Ильича»
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Готов уйти из жизни. 
             Л. Быков»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Альтернативная история. 
              Великая Октябрьская 
              эволюция»
23.00  «ОКО ЗВЕРЯ». Х/ф

6.30, 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  «Неделя стиля»
12.00  «Спросите повара»
13.00  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
             КОРОЛЕВА!». Х/ф
15.10  «Откровенный разговор»
17.00, 5.15  «Скажи, что не 
           так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПРИНЦЕССА 
              И НИЩЕНКА». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
1.25  «НАПОЛЕОН». Х/ф
3.20  «ЛАЛОЛА». Х/ф
4.25  «КЕНТЕРБЕРИ 
            И ПАРТНЕРЫ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Тайны египетских 
            пирамид»
5.30  «Детективные истории». 
         «Отравители»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Воин света»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ- 5». 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, 19.00,
 23.00«Экстренный вызов»
14.00  «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
             МЕРТВЫМ». Х/ф
18.00, 2.20  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00  «Секретные территории». 
             «Гибель планеты»

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!
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6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00  «Тайны века: афера Ильича»
9.00  «Современные чудеса»
10.00  «ОГОНЬ ИЗ 
             ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
12.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
14.00  «Научите меня жить»
15.00  «Городские легенды». 
           «Барнаульские 
             катастрофы. Опасная 
             весна»
15.30  «Тайны века: обратная 
             сторона Луны»
17.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00   «Игорь Нефедов.
              Отрепетированная 
              смерть»
19.00  «ВПОЛНЕ 
             ВОЗМОЖНО». Х/ф
21.15  «ЧУЖИЕ». Х/ф
0.30  Европейский покерный 
         тур

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
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»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  КВН. Высшая лига
23.45  «СУМАСШЕДШАЯ
              ПОМОЩЬ». Х/ф
3.10  «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
           РАТЬ». Х/ф

4.25, 8.25  «Формула-1»
6.10  Top Gear
7.15, 12.00, 18.15,  21.15, 
1.10  Вести-Спорт
7.30, 11.40  Вести. ru
7.45, 15.30  «Все включено»
10.10  Н.Фоменко и В. Петров 
           в программе «Гран-при»
11.30  Рыбалка с Радзишевским
12.15  «Рейтинг Т. Баженова»  
12.45  «Наука 2.0»
13.20  «ГОНЩИК». Х/ф
16.25  Волейбол. Чемпионат 
            России
18.35  Хоккей. КХЛ

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «Мой серебряный шар». 
           К. Шульженко
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  «КАМЕНСКАЯ». 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»
22.55  «ПО СЛЕДУ  
             ФЕНИКСА». Х/ф
1.00  «В ПОГОНЕ 
           ЗА СВОБОДОЙ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильм
8.50  «СМЕРТЬ ПОД 
           ПАРУСОМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Добрый вечер, 
             Москва!»
22.50  «Народ хочет
             знать»
0.30  «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА    
          СЕПТИМА». Х/ф
2.15  «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
           ОБЛАКОВ». Х/ф
4.15  «И. Смоктуновский. 
           Моя фамилия
           вам ничего не скажет…»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Развод по-русски»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55, 4.05  «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  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
22.55  «Музыкальный ринг 
             НТВ»
0.15  «Женский взгляд». 
          Людмила Нильская
1.05  «ДУРАКИ УМИРАЮТ
           ПО ПЯТНИЦАМ».
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «МАТЬ МАРИЯ». Х/ф
12.15  «А. Аверченко. Человек, 
             который смеялся»
13.00  «Гигантский Будда»
13.45  «Письма из провинции». 
Усть-Цилемская слободка 
14.15  «АМЕРИКАНСКАЯ
             ТРАГЕДИЯ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Партитуры не горят»
17.30  «Мировые сокровища 
             культуры»
17.45  «Билет в Большой»
18.25  «Кочевники Монголии»
19.50  «ВАЛЛАНДЕР». Х/ф
21.25  «Республика песни»
22.35  «Линия жизни». С. Гармаш
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Ночь в музее»
1.30  «Партитуры не горят»

6.30, 7.00, 18.00, 21.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
           ШКОЛЫ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «СУМАСБРОДКА». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «МАТЕРИНСКАЯ 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Африка: карлики 
           и великаны»
5.30  «Детективные истории». 
           Поджог
6.00  «Неизвестная планета. 
          «Воин света»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-5». 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, 19.00, 23.00«Экстренный 
             вызов»
14.00, 16.45  «НИНА». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00  «Тайны мира с Анной 
             Чапман»
23.30  «Бункер News»
0.30  «Кто здесь звезда?»
1.00  «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф

5.40, 6.10  «ХРОНИКА НОЧИ». 
         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»
10.15  «Смак»
10.50  «Вкус жизни»
12.15  «Среда обитания». 
          «Расплата за связь»
13.20  «А. Булдаков. «Ну вы, 
             блин, даете!»
14.20  «ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
             ПЕРИОД». Х/ф
15.40  «Е. Шифрин. Человек-
             костюм»
16.50  «Кто хочет стать
             миллионером?»
17.50  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
             Х/ф

5.20  «ХОРОШО СИДИМ». 
           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  «КРУЖЕВА». Х/ф
16.10  Субботний вечер
17.50  Футбол. Чемпионат 
           Европы-2012. 
           Отборочный матч. 
           Армения - Россия
20.40  «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
             Х/ф
0.30  «Девчата»
1.00  «ЭФФЕКТ ДОМИНО». Х/ф
3.50  «Комната смеха»

5.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф
7.05  «Марш-бросок»
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.55  «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
            РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.15  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
              Певица МакSим
13.15  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
            ПОВЕСТЬ». Х/ф
15.15  «Приют комедиантов»
17.10  «Чудо-таблетки: 
            лекарства от всего». 
            Спецрепортаж
17.45  «Петровка, 38»
19.10  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ЛЕОН». Х/ф

5.55, 8.55  «Формула-1»
7.10, 8.30, 12.50, 23.55  Вести-
        спорт
7.25  Вести.ru. Пятница
8.00  «В мире животных»
10.10  «Индустрия кино»
10.40  «ГОНЩИК». Х/ф
13.00  «Top Gear»
14.35  Хоккей. КХЛ
17.15  Армения – Россия. 
           Перед матчем
18.00, 2.40  «Моя планета»
19.50  Армения – Россия.
           После матча
20.10  Профессиональный бокс
21.55  Чемпионат Европы-2012 
            по футболу. 
            

5.05  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
6.55  Мультфильмы
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». 
              Призраки
14.00  «Таинственная Россия: 
            Челябинская область»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.25  «Профессия – 
            репортер»
19.55  «Максимум»
20.55  «Русские сенсации»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40, 0.00  «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф
12.10, 1.55  «Личное время». 
           Н. Шацкая
12.40  «ВКУС ХАЛВЫ». Х/ф

13.40  Мультфильм
14.05  «Заметки натуралиста»
14.30  «Очевидное-невероятное»
15.00  «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф
18.10  «Романтика романса»
18.50  «Ночь в музее»
19.40  «КРЫЛЬЯ». Х/ф
21.10  «Пьеса для мужчины»
22.10  «Смотрим… Обсуждаем»
1.30  Мультфильмы

6.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00, 15.15  «ЗВЕЗДНЫЕ 
          ВОЙНЫ». Х/ф
10.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
             СТРАНСТВИЯ
             ГЕРАКЛА». Х/ф
11.00  «Пара нормальных 
             новостей»
12.00  «Далеко 
             и еще дальше»
13.00  «Семейный приговор 
             Г. Хазанова»
14.00  «Затерянные города 
            древности»
15.45  «ЧУЖИЕ». Х/ф
19.00  «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
             Х/ф
22.00  «ДОМ НОЧНЫХ 
             ПРИЗРАКОВ». Х/ф
0.00  «АДСКАЯ ГОНКА». 
           Х/ф
2.00  «В ТЕМНОТЕ». Х/ф
3.45  «НАШЕСТВИЕ». 
           Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 13.35, 22.35, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.30  «Погасшие звезды»
8.30  «ОЖИДАНИЕ». Х/ф
9.50  «Скажи, что не так?!»
10.50  «Кинобогини: черно-
             белое кино»
11.20  «ЗАВТРАК 
             У ТИФФАНИ». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЖЕНИТЬ 
              КАЗАНОВУ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Африка: карлики 
           и великаны»
5.30  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?». Х/ф
8.30  «Выход в свет»
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «Дело особой важности». 
           «После пожара»
11.30  «Честно». «Вам штраф!»
12.30  Информационная
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
16.00  «Мошенники»
17.00  «Жизнь как чудо». 
           «Ирония судьбы»
19.00  «Неделя»
20.10  Концерт М. Задорнова
22.00  «ВОЛКОДАВ». Х/ф
0.00  «Стивен Сигал – человек 
           закона»
1.00  «ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
           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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5.40, 6.10  «КЛАССНЫЙ 
         МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». 
         Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Роковая роль 
            А. Фатюшина»
13.10  «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
             СТРАХА». Х/ф
15.00  «БРЕЖНЕВ». Х/ф
19.00  «Жестокие игры»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «Шоу нибенименехило»
23.30  «Познер»
0.35  «ВАЛЬС С БАШИРОМ». Х/ф
2.10  «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». 
          Х/ф

4.55  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
           Х/ф
6.40  «Сам себе режиссер»
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Утренняя почта»
8.40  «Сто к одному»
9.25  «Города и Веси»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.30  «КРУЖЕВА». Х/ф
15.10  «Смеяться разрешается»
17.00  «Танцы со звездами». 
             Сезон-2011
21.05  «ОДУВАНЧИК». Х/ф
23.00  Специальный 
           корреспондент
0.00  «Г. Хазанов. Повторение 
           пройденного»
0.30  «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
            ЧАРТА – ВОН!». Х/ф
2.40  «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ». 
            Х/ф

5.20  «МАТЕРИНСКИЙ 
            ИНСТИНКТ». Х/ф
7.10  Мультфильмы
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые
           животные»
10.15  «Смех с доставкой 
             на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.05  События
11.45  «Е. Шифрин. Человек-
            оркестр»
12.55  «КУРЬЕР». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
             Иван Охлобыстин
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Клуб юмора»
17.25  «О ТЕБЕ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
0.25  «Временно доступен».  
           Аркадий Новиков
1.25  «КОТОВ». Х/ф

5.20  «ХОЛМ ОДНОГО
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.10  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00  Сегодня
8.15  «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  «История всероссийского 
             обмана. Выход есть!»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное
            происшествие
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
22.00  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.00  «Авиаторы»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
             Х/ф
12.10  «Легенды мирового 
            кино». В. Тихонов
12.40  «Сказки с оркестром». 
           «Снежная королева»
13.35, 1.55  «Из глубины моря». 
           Док. фильм
14.30  «Что делать?»
15.15  «Павел Попович. 
            Космический хулиган»
15.45  Балет «Дама
           с камелиями»
18.10  «УСПЕХ». Х/ф
19.40  Спектакль «Обыкновенная 
            история»
22.00  «Контекст» 
22.40  «ГЕНИЙ ДЗЮДО». 
             Х/ф
1.35  Мультфильмы

6.30  Мультфильм
7.00, 22.35, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…». Х/ф
9.30  «Бабье лето»
10.30  «САБРИНА». Х/ф
12.45  «Сладкие истории»
13.00  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «ЖЕНИТЬ 
            КАЗАНОВУ». Х/ф
23.30  «ДУРА». Х/ф
2.05  «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». 
            Х/ф
5.30  Музыка
          на «Домашнем»

5.00  «ЛУННЫЙ СВЕТ». Х/ф
5.30  «Фантастические истории». 
          «Хиромантия. 
            Знаки судьбы»
6.00  Мультфильм
6.50  «ПАССАЖИР
           БЕЗ БАГАЖА». Х/ф
8.40  «Карданный вал»
9.10  «В час пик»
9.40  «ВОЛКОДАВ».Х /ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
15.00  Концерт М. Задорнова
17.00  «Приговор»
18.00  «ЧАС ПИК». Х/ф
20.00  «ЧАС ПИК-2». Х/ф
21.45  «ШАНХАЙСКИЙ 
             ПОЛДЕНЬ». Х/ф
23.50  «ПОСЛЕДНЯЯ
             МИНУТА». Х/ф
1.00  «ЛЮБОВЬ В ЛИФТЕ». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»

6.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
11.00  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
          Х/ф
10.00, 5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
11.15  «ВОЗДУШНЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
14.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 
             Х/ф
15.00  «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
             Х/ф
18.00  «Пара нормальных 
             новостей»
19.00  «МАСКА». Х/ф
21.00  «Семейный приговор
            Г. Хазанова»
22.00  «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф
0.00  «Альтернативная история. 
            Великая Октябрьская 
            эволюция»
1.00  «БОЙЛЕРНАЯ». Х/ф
3.00  «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ». 
           Х/ф

5.00  Страна. ru
5.50, 7.25  «Моя планета»
7.00, 8.25, 12.15, 16.35, 21.20, 
0.55  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка с
           Радзишевским»
7.55  «Рейтинг Т. Баженова»
8.45  «Страна спортивная»
9.15, 3.15  «Гран-при»
9.45  «Формула-1»
12.30  Первая спортивная
            лотерея
12.35  «Магия приключений»
13.30  «СТРЕЛОК». Х/ф
15.10, 23.35  «Футбол. Армения 
           – Россия. Обзор матча»
16.55  Хоккей. КХЛ
19.15, 20.30, 1.05  Биатлон. 
           Мировая гонка звезд
20.00  «Биатлон 
              с Дм. Губерниевым»
21.30  «Смешанные 
              единоборства»
2.35  Велоспорт

Покрытый алым атласом высокий 
трон занимает едва ли не половину 
узенькой сцены. Рядом – щедрый стол 
с пузатым сверкающим самоваром. 
Расписные чашки, звонкие блюдца. 
Пышки да блины – горой.  Резные сту-
лья для дорогих гостей. 

Для болота Царевны-лягушки уже и ме-
ста на сцене не хватило – золотые кувшин-
ки цветут поодаль, прямо в зрительном 
зале, у черного подножия старого лаково-
го пианино. На троне, как и полагается, – 
царь. В короне и пышной мантии, при ски-
петре. Царю 14 лет. И зовут его по доку-
ментам Рашидом. А учится он в школе ин-
тернате «Наш Дом».

 - Повелеваю всему честному люду пес-
ни петь, сказки сказывать, плясать да 
веселиться! Быть нынче празднику пыш-
ному и разгульному, благо и повод есть: 
зиму провожаем, весну встречаем, крас-
ных девиц, матушек да бабушек честву-
ем!

Ручейки чистой музыки разливают-
ся под беленым потолком, сильно и звон-
ко отражаются в высоких окнах. Русская 
плясовая сменяется венским вальсом. 

- Кавалеры приглашают дам!
И это ничего, что кавалеры – «от горш-

ка два вершка». Если пригласить воспи-
тательницу, она на ручки возьмет, и пара 
будет одного роста. Почти совсем одно-
го! Кружится в синем облаке гжельских 
оборок красавица Аленушка, доверчиво 
склоняет русую головку на плечо не прин-
цу – бравому казаку. Задорно скачет зе-
леная Лягушка, увлекая в хоровод Ивана-
царевича, братца его Степу и учительницу 
информатики. Бьют чечетку деревянные 
башмаки деревенского кузнеца, чумазыми 
руками ведущего в круг бело-розовую Зо-
лушку с одноклассницами. И уже не разо-
брать, кто здесь малыш,  а кто – взрослый, 
кто принцесса, а кто солдат, кто актер, а 
кто – зритель…

- Школьные праздники, бывает, грешат 
формализмом. Надо провести – и прово-
дят. Учительница назначает, кому петь, 
кому плясать, кому стихи рассказывать… 
А мы – все сами вызвались. Конечно, учи-
теля помогают, вон, какую Масленицу соо-
рудили! Даже поджигать жалко! Но – поло-
жено, так что после концерта милости про-
сим во двор. 

Царь Рашид высоко поднимает над голо-
вой тряпичную красавицу с рыжими поро-
лоновыми косами.  

…Эх, как на масленой неделе,
Досыта блинов мы ели!!!
- Праздник нынче двойной: мы решили со-

вместить одновременно и проводы зимы, и 
поздравление с 8 Марта для наших женщин 
и девочек, - говорит директор школы Гали-
на Первеева, - тем более, что в русской тра-
диции весна издавна ассоциируется с теп-
лом, лаской, красотой, жизненной силой, 
радостью – традиционными чертами и 
девицы-невесты, и доброй матушки…

Вот только большинство из тех, кто се-
годня поет и пляшет в уютном школьном 
актовом зале, с детства обделены ма-
теринской лаской. Томилинская школа-
интернат «Наш дом» - самое большое в 
районе учебное заведение для сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей. Все актеры на этой сцене имеют за 
плечами такой жизненный опыт, что ино-
му взрослому не по силам. В судьбах детей 
были и одиночество, и беспризорность, и 
беспросветная бедность, и пьянство кров-
ных родичей… Тем ценнее эта искренняя 
радость, которой они от души делятся с 
друзьями со сцены. 

Старую сказку «Царевна-лягушка» ре-
бята поставили собственными силами. 
Нынешняя премьера – не первая на сче-
ту школьного театра. Спектаклями здесь 
уже отмечали и Новый год, и День Побе-
ды. А конкурс школьных команд КВН в  ми-

нувшем году был вполне достоин не только 
экрана районного телевидения. 

- Без педагогов мы мало что смогли бы, 
- откровенно признаются юные артисты, 
– музыкальный руководитель нам фоно-
граммы записывает, учитель информати-
ки ведет фотолетопись. С костюмами ад-
министрация района помогает. Мечтаем, 
чтобы однажды и наш директор Галина 
Федоровна перестала стесняться и тоже 
вышла на сцену. Роль придумаем – нет 
проблем!

Любовь способна на чудеса. В свет-
лый день весеннего праздника почему-
то очень хочется в это верить.

Светлана САМЧЕНКО Ты сотки-ка мне ковёр, шитый золотом узор...

РЕПОРТАЖ Солнце в детской ладошке

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

14 МАРТА
Н.Д. Бабиров – начальник ЖЭУ-1
15 МАРТА
М.Е. Ибраева – генеральный директор ОАО «Торгтехни-

ка», юбилей
В.П. Роговченко – директор ЗАО «Строймехтранс»
17 МАРТА
С.Н. Кащеева – заведующая поликлиническим отделением 

№ 5 ЛРБ № 2
18 МАРТА
Л.Ф. Логинова – ректор Люберецкого филиала Москов-

ского педагогического государственного университета, юбилей
А.А. Федоров – Почетный гражданин Люберецкого района, 

юбилей
С.П. Чулкова – Почетный гражданин Люберецкого района, 

юбилей
Г.В. Кострецова – председатель Совета ветеранов мкр. 

№ 8, юбилей
19 МАРТА
Л.М. Ракова – руководитель творческого объединения 

«Малаховские среды»

Дни рождения
Объявленный «Люберецкой па-

норамой» конкурс на лучшее фото 
ледяной сосульки «Не плачь, зи-
мушка!» подошел к концу. Подве-
дены итоги почти двух месяцев 
ваших творческих усилий, доро-
гие читатели. 

Поздравляем победителей кон-
курса. Вернее – победительниц, 
так как по странному стечению 
обстоятельств невероятную ак-
тивность проявили именно дамы.

Номинация I – «Самая большая 
сосулька». Первое место занима-
ет Елена Волкова, самый активный 
участник нашего конкурса, прислав-
шая более 100 фотографий ледяных 
«толстяков» и «толстушек». Кстати, 
Елена вместе с дочкой Олесей не-
давно решили, что Матушке-Зиме 

пора перед отъездом в дальние края 
сменить свой белый гардероб на что-
нибудь более модное… И – раскраси-
ли ее «шубу» акварелью. Дизайнер-
ский проект Лены и Олеси «раз-
ноцветная капель» – на снимках. 

Номинация II – «Самая красивая 
сосулька». Здесь у жюри конкурса 
возникли огромные затруднения с 
выбором победителя. В конце кон-
цов, решено было присудить призы 
Марине Ивановне Ибатуллиной из 
поселка Томилино – за этюд «Лед и 
береза», а также люберчанкам Мар-
гарите Буслаевой – за снимок «Свет-
лячок» и Марине Медниковой – за 
«Портрет слоненка» и «Открытку к 
Рождеству». 

Номинация III – «Самая опасная 
сосулька». Поздравляем с первым 
местом Веронику Демину («Улыбка 
оттепели»). Не прошло и нескольких 
дней после нашей публикации, как 
тяжелая наледь на карнизе Любе-
рецкой спортшколы, исчезла. Кому 
сказать спасибо – техническому пер-
соналу школы или городским комму-
нальным службам? 

Номинация IV – «Самая необыч-
ная по форме сосулька». Здесь у 
судей конкурса сомнений не было: в 
Люберцах, славных своими спортив-
ными традициями, невозможно было 
бы не отметить ледяную фигуру бок-
сера с поднятыми кулаками. Автор 
фото – гость нашего района из Петер-
бурга Роксана Александровна Ланд. 

Победителей конкурса ждут па-
мятные призы и полугодовая под-
писка на «Люберецкую панораму».

Виктор ВАЙГЕРТ

СКАНВОРД

В сельской школе.
Учитель:
– Вова, какое самое благоприятное вре-

мя для сбора яблок в нашем климате? 
Ученик:
– Когда собака привязана.
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Государственное учреж-
дение Московской области 
«Люберецкий центр заня-
тости населения» 26 марта 
2011 года с 10.00 до 14.00 
проводит ярмарку вакан-

сий рабочих и учебных 
мест в рамках Праздника 
труда для жителей Любе-
рецкого района.

Наш адрес: г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, д. 19.

Телефоны: 
503-34-55, 503-35-81.

Ярмарка вакансий

Не плачь, зимушка!
ФОТОКОНКУРС

«Цветок в снегу» «Символ года»

«Разноцветная капель»

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ В ЛЮБЕРЦАХ!

БК “Триумф” Люберцы ( ул.Смирновская,4)   Тел. 580 21 82      www.bctriumph.ru        triumphbasket@mail.ru

Поддержи свою команду!БОЛЬШОБОЛЬШО

19 марта(сб) в 18:0019 марта(сб) в 18:00
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ
 В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ” 

С  17 мартаС  17 марта

БИЛЕТЫ - от 100 рублей!

Матч чемпионата РоссииМатч чемпионата России

«ТРИУМФ» - «ХИМКИ»
82      www.bctriumph.ru82      www.bctriumph.ru

Поддержи свПоддержи св

ББ
 ВВ

ББ

Четвертый год подряд в Люберцах 
проходит открытый Международный 
турнир по каратэ среди команд городов-
героев и городов Воинской славы, по-
священный дважды Герою Советско-
го Союза, летчику-космонавту Виктору 
Горбатко. 

На этот раз спортсмены из 10 стран Ев-
ропы и Азии посвятили свои выступления  
полувековому юбилею полета Юрия Гага-
рина.

Турнир состоится 3 апреля во Дворце 
спорта «Триумф». Вход свободный. Бои - 
кумитэ и показательные выступления – 
ката начинаются в 10 часов.

Спорткомитет 
Люберецкого района

Впереди -
сражения на татами
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