
Главный санитарный врач Любе-
рецкого района дает интервью на-
шему корреспонденту на тему ка-
чества продуктов питания. 

| с. 10

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

№ 10 (330) ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА 2011 ГОДА                                               WWW.LUBPAN.RU                                               ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 00480

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Р
ек

ла
м

а

Встреча главы района и города 
В.П. Ружицкого с представителями 
инициативной группы жителей 115-
го квартала г. Люберцы, протесту-
ющих против «точечной» застрой-
ки в их микрорайоне, состоялась 22 
марта в зале заседаний администра-
ции. В работе совещания также при-
няли участие заместители главы ад-
министрации города И.В. Коханый, 
Т.П. Иванова, депутаты городского 
Совета М.К. Азизов, А.И. Холодов, 
представители фирм-застройщиков 
«Стройсоюз» и «Вест СФ».

Ранее о своем несогласии с плана-
ми строителей жители 115-го заявля-
ли на сходах, обращались в инстанции, 
вплоть до федерального уровня. И го-
лос люберчан был услышан не только 
на местном уровне: принять участие в 
обсуждении проблемы приехал член 
Общественной палаты РФ А.С. Брод.

От имени жителей А.М. Новиков 
предложил создать согласительную 
комиссию, и это было поддержано 
присутствующими.

«К чести администрации города, – 
сказал, принявший участие в обсуж-
дении А.С. Брод, – что эта встреча со-
стоялась в предельно короткие сроки 
и в таком представительном составе. 
Наша общая задача – сделать все 
возможное, чтобы жители чувствова-
ли себя комфортно и защищенно».

Подводя итоги встречи, В.П. Ружиц-
кий подчеркнул, что пока не будут из-
вестны результаты экспертизы, стро-
ительство дома вестись не будет.

Первое заседание согласительной 
комиссии, в которую наряду с офи-
циальными лицами вошли А.С. Брод 
и пять членов инициативной группы, 
состоится в ближайшую пятницу в 
гимназии № 41.

Татьяна КАБАНОВА

Наш район -Наш район -
в «Крокус Экспо»в «Крокус Экспо»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
17-ЭТАЖКИ
ПОД ВОПРОСОМ?

с. 2, 11ВОПРОС НОМЕРА: ПРОВОДНОЕ
ВЕЩАНИЕ. КОМУ ЭТО НУЖНО?

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

25 марта отмечается традиционный  День ра-
ботников культуры Московской области. В коми-
тет по культуре Люберецкого района поступили 
поздравления от губернатора Московской обла-
сти Б.В. Громова, министра культуры правитель-
ства области Г.К. Ратниковой, глав района и го-
родских поселений, депутатов.

Здоровья, счастья, вдохновения, новых 
творческих взлетов вам, дорогие работники 
культуры!

С ПРАЗДНИКОМ,
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

Дипломом за активное участие в VI отраслевой выставке Московской обла-
сти «Передовые технологии и оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Подмосковья-2011», проходившей в рамках Всероссийского форума ЖКХ в МВЦ 
«Крокус Экспо», награжден Люберецкий район. Всего участниками выставки были 
семь предприятий жилищно-коммунального комплекса района.

Интервью с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Люберцы Б.К. Кориновским – в следующем номере «ЛП».

Фото Константина Кирюхина 

20 марта в Люберцах состоялся 
День гнева. Какие требования вы-
ставляли участники митинга у па-
мятника вождю пролетариев?
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ВЕСЕННЕЕ «НАСТУПЛЕНИЕ»

Все, что мы когда-то сделали, ска-
зали, написали, не проходит без сле-
да. Экскурсия в «храм» Люберецкой 
истории – районный архив. 
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ДЕДУШКИНА ЦЕРКОВНАЯ
МЕТРИКА...

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ
ПРОДУКТАМИ С РЫНКА?

Острые письма читателей – повод 
для реагирования со стороны орга-
нов местной власти и руководства 
ЖКХ.
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УСЛЫШАТЬ
ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ

с. 9ДАТА: 12 АПРЕЛЯ - 50 ЛЕТ ПОЛЁТА
В КОСМОС Ю.А. ГАГАРИНА
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На страницах прошлого номера «Любе-
рецкой панорамы» мы беседовали с жи-
телями города Люберцы о том, насколько 
эффективно «воевали» со снежными зано-
сами и наледями на улицах наши дорожни-
ки и коммунальщики. Ситуацию комменти-
рует начальник управления ЖКХ админи-
страции Люберецкого района Бронислав 
Казимирович КОРИНОВСКИЙ: 

– То, что граждане оказались в массе сво-
ей не довольны качеством зимней уборки, это 
понятно. Я и сам говорю: службы, которые 
этим обязаны заниматься, сделали не все, 

что нужно. Администрация провела аукцио-
ны и конкурсы среди предприятий, претенду-
ющих на право ухаживать за городом зимой, 
вовремя. За дороги областного и федераль-
ного значения у нас отвечал «Мосавтодор», 
за внутриквартальные и дворовые проезды и 
проходы – недавно созданный ОКБ – объеди-
ненный комбинат благоустройства. С «Мосав-
тодором» проблемы были: эстакады расчис-
тили только к февралю… Места складиро-
вания снега были определены заранее – это 
не используемый в хозяйственном отношении 
пустырь в районе озера Черное за Некрасов-
кой и поля аэрации. При этом до своза на поля 
дело так и не дошло. 

– А разве снег из города – грязный, с солью, 
с мусором – можно вывозить на озеро?

– Речь не идет о том, чтобы вываливать 
убранное прямо на берег! В воду никакая 
соль по весне не попадет! Складирование 
велось на пустыре, который по дальнейшим 
планам предназначен под строительство. А 
озеро – только ближайший географический 
ориентир. Оно расположено за несколько 
километров от места свалки снега… Кста-
ти, синоптики говорят, что следующая зима 
тоже будет многоснежной. Надо нам будет 
приобрести для ОКБ ещё три компактных 
снегоуборщика в придачу к трем уже име-
ющимся – тротуары и дворы чистить. Они 
пройдут там, где дворник с лопатой уже не 
справится, а грейдер с ковшом еще не раз-
вернется.

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Говорят, проводное радиовещание – 
пройденный этап в развитии средств мас-
совой информации. Мороки с ним очень 
много: провода в каждый дом тянуть надо, 
специальное оборудование на чердаках 
домов устанавливать, обслуживать, чи-
нить... В последнее время Люберцы навод-
нили письма от руководства ОАО «Центр-
Телеком»: «… в связи с утратой техниче-
ской возможности оказания услуг связи 
проводного радиовещания, оказание дан-
ной услуги прекращается с 28 февраля». 
Гражданам предлагается расторгнуть до-
говор на поставку данной услуги и стать 
слушателями эфирного радиовещания. 
Согласившимся «бывшим абонентам» да-
рят радиоприемник.

А В САМОМ ДЕЛЕ, НУЖНО ЛИ НАМ ПРО-
ВОДНОЕ РАДИО? 

Нина Степановна 
ДМИТРИЕВА, 
домохозяйка:

– В понедельник у 
нас включили радио. 
А то с декабря не ра-
ботало, хотя плату за 
обслуживание провод-
ной точки мы вносим 
регулярно. В принципе, 
понятно: зима, аварии,

крыши во льду. А на весь район, говорят, 
всего три монтажника, которые занимаются 
починкой радиосетей, где ж ребятам спра-
виться!.. Но я была бы не рада, если бы у 
меня совсем отняли радиоточку. Я, когда 
на кухне кручусь, всегда радио включаю. 
Во-первых, местный канал рассказывает о 
жизни нашего родного города. Во-вторых – 
музыка ставится хорошая – не то, что дребе-
день на волнах FМ. В-третьих, люблю пере-
дачу «Литературная гостиная». А при пере-
ходе на эфирное вещание у меня всего этого 
не будет, потому что местное радио – про-
водное!

Александр Павлович, 
ветеран войны:

– Радио послушать 
люблю. Конечно, это не 
единственный источник 
информации. Но для 
чтения газет я в послед-
нее время стал слабо-
ват глазами, а в телеви-
зоре показывают столь-
ко ерунды, что пока 

до нужных новостей досмотришь – от скуки 
уснешь. В нашем доме радио перестало рабо-
тать в феврале. По техническим причинам. Сло-
малось у них там что-то. Но видите: на радиоуз-
ле начальники нашли выход, дали мне радио-
приемник. Так что без новостей не останусь.

Гражданин, 
попросивший 
называть его 
товарищем 
Профессором:

– Безобразие это, 
конечно, – радио от-
ключать! Да и вокруг 
самой ситуации с «Те-
лекомом» сплошные 
непонятности. Я – 

абонент с пятьдесят лохматого года, но ни-
каких договоров ни с кем не подписывал 
– что ж мне расторгать?.. Вот, объясните 
мне, опытному восьмидесятилетнему чело-
веку с тремя высшими образованиями, ка-
ким образом лично я, регулярно плативший 
за свою «точку», «препятствовал проник-
новению в дом обслуживающего персонала 
проводного вещания»? Скажи мне в домо-
фон, что идешь провода менять после оче-
редного стихийного бедствия – и я открою! 
Но ведь никто и не приходил! Только пись-
ма пишут, что отключат. А еще мне вас жал-
ко. Журналистов. В результате этой акции 
те из вас, что на радио работают, лишают-
ся значительной части своей аудитории и не 

могут добросовестно выполнять професси-
ональные обязанности по оперативному ин-
формированию населения.

Любовь Николаевна:
– Месяц назад у нас 

радио отключили. Сна-
чала сказали – после 
аварии чинить неко-
му, а теперь говорят, 
что чинить не будут со-
всем. По-моему, это не-
правильный подход к 
делу: для тысяч людей 
проводное местное ра-

дио – основной источник информации о мест-
ных новостях. Для пенсионеров, например, 
для слепых и «очкариков» газету почитать – 
проблема. А радио – вот оно, кнопку нажал, и 
в курсе всех событий! Или возьмем женскую 
часть населения! Если, придя с работы, ты не 
ложишься на диван, как некоторые предста-
вители «сильной половины» человечества, 
а кормишь детей, стираешь, убираешься, то 
радио становится единственным способом 
знать, что в родном городе творится!  

Анна ЧЕПИГА, 
корреспондент 
Люберецкого радио:

– Письма от Москов-
ского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком» на-
поминают «филькину 
грамотку». Ни подписи 
директора, ни печати. 
Абонентам, с которыми 
индивидуальный дого-

вор на обслуживание никогда не заключался, 
предлагается прийти его расторгнуть!.. А ра-
дио людям района нужно! Если бы вы знали, 
сколько мы отзывов получаем от благодарных 
слушателей!..

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 

Проводное вещание. Кому это нужно?

25 и 26 марта – в Люберцах 
проводится IX Московский об-
ластной конкурс русского на-
родного танца «Карусель Мос-
ковии». 

27 марта – Международный 
день театра.

27 марта – День внутренних 
войск МВД России.

С ДУМОЙ
О ТРАНСПОРТЕ
В Люберецком Доме ветера-

нов по инициативе Обществен-
ного совета Районного собрания 
состоялся «круглый стол» на 
тему «Дорожно-транспортные 
проблемы Люберецкого района и 
пути их решения». Общественни-
ки поставили перед администра-
цией вопросы, которые требуют 
решения. 

Подробности – в следующем 
номере.

КАРАТИСТЫ
КОСМОНАВТА ГОРБАТКО
Турнир по карате имени кос-

монавта В.В. Горбатко состоит-
ся 3 апреля в 10.00 в ДС «Три-
умф». К нам приедут коман-
ды из городов-героев и городов 
Воинской славы. Турнир посвя-
щен 50-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина.

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ -
ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ
В течение двух дней, 18 и 

19 марта, участников научно-
практического форума, по-
священного Всемирному дню 
почки, принимал Люберец-
кий район. На базе оздорови-
тельного центра «Призыв» в 
п. Малаховка прошла научно-
практическая конференция, в 
ходе которой ведущие транс-
плантологи, нефрологи и ане-
стезиологи из многих ведущих 
медицинских центров ЦФО 
РФ обсудили организацион-
ные, юридические и клиниче-
ские аспекты органного до-
норства.

C приветствием к врачам об-
ратился министр здравоохране-
ния правительства Московской 
области В.Ю. Семёнов.

НАС ПОЗДРАВИЛ 
ЖИРИНОВСКИЙ
На имя главного редактора 

нашей газеты пришла прави-
тельственная телеграмма от 
заместителя председателя Гос-
думы ФС РФ В.В. Жириновско-
го. Он поздравляет коллектив 
редакции с 5-летием выхода 
первого номера главной газе-
ты района «Люберецкой пано-
рамы» и 80-летием районной 
печати. «Желаю вам как мож-
но больше хороших новостей, 
постоянно приумножать чис-
ло своих читателей. Пусть ваш 
профессиональный опыт и тру-
долюбие и дальше приносят 
Люберцам и его жителям бес-
ценную пользу», – говорится в 
поздравлении.

АЛЕКСАНДР ЧАЙКА 
ПРИГЛАШАЕТ
3 апреля в 18 часов в Любе-

рецком ДК состоится сольный 
концерт руководителя театра 
оперетты Александра Чайки 
под названием «Любовь пра-
ва». В программе – ваши люби-
мые песни!

НОВОСТИ

На днях на территории 
Октябрьской больницы поя-
вилась машина с 30-метровой 
«вышкой». Здесь трудились 
спасатели. Срочно потребо-
валось «обезвредить» потен-
циально опасных «убийц», ко-
торыми поневоле могли стать 
деревья. Еще немного, и сто-
летний тополь мог бы упасть на 
крышу детского отделения. На-
против – на крышу отделения, 
где делают рентген уже зава-
лился ствол высокой березы. 
Еще чуть-чуть, и часть дерева 
могла бы упасть на стационар-
ное отделение больницы. 

Сначала команда «Мособлпож-
спаса», которая дислоцируется 
в Октябрьском, не спеша, очень 
скрупулезно «прицеливалась» к 

тополю. То поближе подъедет к 
забору, то подальше, то чуть ле-
вее… Одной из главных задач 
спасателей было – не навредить. 
Не навредить людям, крышам, 
проводам. И только потом уже – 
спасать. Здесь одних только про-
водов целая паутина – и телефон-
ная связь, и интернет, и электри-
чество … 

Заместитель главного врача по 
безопасности ЛРБ № 1 Андрей 
Алексеевич Зимин рассказал, что 
сложившаяся ситуация реально 
представляла угрозу для здоро-
вья больших и маленьких граж-
дан. Надо отдать должное – спа-
сатели, как «скорая помощь», сра-
зу откликнулись. Все работы они 
провели просто ювелирно и, что 
немаловажно, бесплатно. 

Мы еще обязательно встре-
тимся с командиром спасателей, 
начальником части Арсеном Ра-
гимовым, возглавившим брига-
ду спасателей из Октябрьского. 

Сейчас ему, поверьте, не до рас-
спросов. Он, как обычно, спешит 
спасти весь мир.

Елена ВОЛКОВА

Скорая помощь для больницы

Нам бы техники побольше...
ОТВЕТ НОМЕРА



ЛП № 10 (330) ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА 2011 ГОДА

Состоялась Интернет-конференция 
начальника управления образования 
Люберецкого района Г.П. Тимофеевой.  
Родители школьников и воспитанни-
ков детских садов задали руководите-
лю 33 вопроса.  

Наиболее часто повторяющимся стал 
вопрос о состоянии гимназии № 41. Дело в 
том, что рядом с этим учебным заведени-
ем ведутся  строительные работы.  Но опа-
сения родителей, что гимназия прекратит 
работу, беспочвенны. Ни одна пресс  или 
Интернет-конференция не обходится без 
вопросов о школьных поборах. Галина 
Павловна не устает повторять, что взно-
сы на нужды класса или школы могут но-
сить только добровольный характер. 

Традиционно спрашивали про охрану. 
Ответ тот же – если общешкольное  ро-
дительское собрание решит, что охрана 
не нужна, ее в вашей школе не будет. Как 
обычно, много вопросов было по записи в 
школу. Многие стараются записать буду-
щих первоклашек  в школу 1 апреля, а ме-
дицинские справки «детсадовские» дети 
получают только к 1 мая.  Г.П. Тимофеева 
пообещала, что в этом году они будут вы-
даны к началу записи в школах. 

Не обошли родители и такую острую 
тему, как приобретение учебников. Ока-
зывается,  учебники для  начальной шко-
лы будут приобретены на средства из фе-
дерального бюджета. Г.П. Тимофеева, от-

вечая на вопросы, касающиеся ремонта 
школ, отметила, что в этом году по части 
капремонта остро стоит вопрос с кровля-
ми. Придется ликвидировать последствия 
ледяных дождей. 

Не перестает оставаться злободнев-
ной проблема строительства новой шко-
лы в Октябрьском. Галина Тимофеева за-
верила, что этот вопрос - первоочередной 
и стоит у администрации на контроле. По 
этому поводу глава района и города Вла-
димир Ружицкий направил письмо губер-
натору Московской области с просьбой 
оказать содействие. 

Одна из больных проблем – здоровое 
питание в школьных столовых. Началь-
ник управления попросила родителей со-
общать о случаях продажи в школьных бу-
фетах чипсов и газировки. По рекоменда-
ции главного санитарного врача РФ Генна-
дия Онищенко, предпочтение школьные 
столовые должны отдавать здоровой и 
полезной пище - кисломолочным продук-
там, сокам, бутилированной воде и так 
далее. 

Также Галина Павловна отрицатель-
но ответила на такие вопросы как: «Мож-
но не пускать в школу опоздавшего учени-
ка?», «Правомочно ли собирать деньги для 
сдачи ЕГЭ?», «Можно ли ставить машины 
ближе, чем на 100 метров к школе?» Были 
заданы и другие вопросы. 

Подготовила Елена ВОЛКОВА

По инициативе подмосковных едино-
россов 21 марта в Люберцах состоялся 
«круглый стол» на тему, как партийные 
проекты помогают решать социально-
экономические проблемы муниципаль-
ных образований в сфере здравоохране-
ния и образования. 

В обсуждении этих важных вопросов 
участвовали руководители Люберецкого 
муниципального района, городских окру-
гов Дзержинский, Котельники, Лыткарино, 
исполкома Московского областного реги-
онального отделения партии, секрета-
ри политсоветов, депутаты, руководите-
ли учреждений здравоохранения и обра-
зования. Были приглашены представите-
ли общественных организаций и партий, в 
том числе Совета ветеранов и молодежно-
го парламента нашего района. 

Заседание вел заместитель председа-
теля Московской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия» М.Я. Воронцов. 
Первым выступил глава Люберецкого рай-
она и г. Люберцы, секретарь политсовета 
Люберецкого местного отделения партии 
В.П. Ружицкий. Он подчеркнул, что жите-
ли оценивают работу власти по тем услови-
ям, которые созданы в бюджетной сфере: 
«Проблем много, но мы должны расска-
зать людям, как они решаются. Мы не ухо-
дим от ответственности и говорим откро-
венно о том, какие трудности существу-
ют, что делается конкретно, чтобы откры-
вались новые детсады, школы, улучша-
лось медицинское обслуживание. Вопросы 
здравоохранения и образования очень тре-

вожат население, и мы хотим, чтобы голос 
«с мест» был услышан руководством пар-
тии и правительства. Нас беспокоит наше 
будущее – дети». 

Перед предстоящими в декабре выбо-
рами в Госдуму оппозиционные партии, 
безусловно, будут критиковать «Единую 
Россию», так как большинство глав и депу-
татов являются ее членами. Критики пар-
тии забывают, что инициированный имен-
но депутатами «Единой России» закон о 
выплате материнского капитала воодуше-
вил женщин на рождение 2-го ребенка 
и последующих детей. Выросла рождае-
мость, но не стало хватать мест в детса-
дах. В нашем районе 3800 детей стоят в 
очереди. Это серьезный вызов муници-
пальной власти. И хорошо бы подключить-
ся к теме детсадов областному и феде-
ральному бюджетам. Об этом говорили 
участники «круглого стола». Потому что 
мер, принимаемых на уровне муниципали-
тетов, недостаточно. Скажем, в Люберцах 
открываются детсады, с участием проку-
ратуры идет работа по возврату зданий 
бывших детсадов, открываются дополни-
тельные группы, а в очередь становятся 
все новые родители.

Положительные изменения в бюджет-
ных сферах, несмотря на трудности, идут. 
По словам начальника управления здра-
воохранения В.Н. Юдаева, в Люберцах 
произошло долгожданное событие - начал 
работать компьютерный томограф, каких 
в России всего 5. Будет открыт диализный 
центр для почечных больных. Усилиями 
«Единой России» открыты детский гемоди-

ализный центр, нефрологическое отделе-
ние на 30 коек, приобретено 6 автомоби-
лей для «скорой помощи», операционное и 
другое оборудование для больницы им. Ух-
томского. Оснащены новым оборудовани-
ем и в другие лечебные учреждения. И в 
то же время нуждаются в ремонте здания 
больниц. 

С лекарствами получилась такая кар-
тина. 65% льготников отказались от 
лекарств, соответственно, уменьшилось 
и финансирование. А больных меньше 
не стало. И хотя за лекарства отвечают 
бюджеты области и федерации, зачастую 
жители жалуются именно в муниципали-
теты, ведь местная власть ближе к людям. 

Остро ставили вопрос с текуче-
сти кадров в системе здравоохране-
ния, которая наблюдается повсеместно. 
Терапевтическая служба обеспечена вра-
чами лишь на 50 %, средний возраст их  
- выше 60 лет. Люберецкая администра-
ция в прошлом году выделила медицин-
ским работникам 14 служебных квартир. 
Ожидается, что с 1 января 2012 года будет 
выравнен уровень оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в России, тогда 
уменьшится отток врачей и учителей в 
Москву.

Депутат Люберецкого городского 
Совета, член фракции «Единая Россия» 
Т.Н. Мельник предложила обратиться с 
законодательной инициативой в вышесто-
ящие органы – вернуть систему распреде-
ления специалистов. Скажем, в Люберцах 
очень не хватает фельдшеров, медсестер, 
а их готовит Люберецкий медицинский кол-
ледж. Студенты проходят практику на базе 
наших учреждений, а работать не возвра-
щаются. 

Похожие проблемы стоят и перед систе-
мой образования. С обстоятельным докла-
дом выступила заместитель начальника 
управления Л.В. Подгорная. 

Она высказала пожелание в адрес руко-
водства областного отделения партии – 
оказать содействие в финансировании сле-
дующих объектов: пристройка к гимназии 
№ 43, школа в Октябрьском, спортзал в 
школе № 48.

Все предложения, высказанные участника-
ми «круглого стола», будут направлены руко-
водству партии и государства. М.Я. Воронцов 
заверил собравшихся, что возьмет на кон-
троль реализацию партийных проектов в 
муниципальных образованиях.

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина
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Как лечить 

и как учить?
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

33 вопроса 
Галине 

Тимофеевой
ИНТЕРНЕТ -
КОНФЕРЕНЦИЯ

В Люберецкой гимназии № 1 состоя-
лись третьи ежегодные районные «Жу-
ковские чтения». В мероприятии при-
няли участие около 30 школьников из 
образовательных учреждений района.

- Несколько лет назад перед учащими-
ся Государственного профессионального 
лицея № 10 им. Юрия Гагарина выступа-
ла дочь Г.К. Жукова Людмила Георгиевна, 
– вспоминает директор 1-й гимназии Зи-
наида Ивановна Новичкова. – Она расска-
зывала об отце как о яркой выдающейся 
личности в истории России. И призывала 
нас, работников образовательных учреж-
дений, хранить память о Великой Отече-
ственной войне и не забывать героиче-
ские подвиги, совершённые нашим наро-
дом. Бои шли не только на фронтах, но и 
в тылу. И все устремления народа были 
направлены на победу! Великая Отече-

ственная война высветила сотни тысяч 
солдат – истинных патриотов Родины, чьи 
имена высечены золотом во многих музе-
ях мира. 

Встреча люберецких школьников с до-
черью легендарного полководца послужи-
ла закладным камнем для рождения рай-
онных «Жуковских чтений». В этом году 
школьники подготовили свои проектно-
исследовательские работы по теме: 
«Судьба простого человека в годы Вели-
кой Отечественной войны». Примечатель-
но, что многие докладчики рассказывали 
о выдающихся людях, чья жизнь связа-
на с Люберецким краем. Это Герои Совет-
ского Союза Н.С. Шевляков, А.Н. Павлов и 
А.Ф. Рязанцев; боевой лётчик Е.П. Малю-
ков, участник парада на Красной площади 
1941 года Н.М. Герасимов, поэт-фронтовик 
И.В. Рыжиков.

После завершения мероприятия его 
участников наградили грамотами и памят-
ными подарками.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Чтобы знали и помнили!
ЖУКОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ
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27 марта, в третье воскре-
сенье Великого поста, право-
славный мир будет отмечать 
Крестопоклонную неделю. Вот 
и во всех храмах Люберецко-
го благочиния на всенощной в 
центральную часть перед ана-
лоем как на праздник Воздви-
женья Креста Господня в этот 
день будет выноситься изобра-
жение Распятия.

В светской жизни «неделей» 
мы привыкли называть отрезок 
времени продолжительностью 
в 7 дней. В православии словом 
«неделя» с давних пор именует-
ся воскресенье, т.к. в этот день 
по христианской традиции пола-
галось не заниматься большими 

хозяйственными делами, а посвя-
щать его Господу: посещать бо-
гослужения в храмах, навещать 
больных, одиноких и страждущих 
в приютах, тюрьмах и воспита-
тельных домах. А неделя в нашем 

теперешнем понимании по право-
славному канону обозначается 
словом «седмица» (так, Страст-
ная Седмица – последняя неделя 
перед Пасхой).

В Крестопоклонную неделю, 
начинающую четвертую седми-
цу Великого поста, сотни верую-
щих посетят храмы Люберецкого 
благочиния для поклонения Кре-
сту, имеющему особое значение. 
На кресте был распят Иисус Хри-
стос. Крест сопровождает жизнь 
любого православного челове-
ка от крещения до ухода в мир 
иной.

С апостольских времен, как и 
первые христиане, с верой и на-
деждой осеняем мы себя крест-
ным знамением в минуты трево-
ги и опасности, в печали нашей и 
радости. 

Татьяна САВИНА

Крестопоклонная неделя

Старшеклассники люберец-
ких школ и гимназий впервые 
переступили порог Люберецко-
го районного архива. Сотрудни-
ки архива провели для ребят 
День открытых дверей. 

– У большинства из представи-
телей старшего поколения сло-
во «архив» ассоциируется с по-
лутемным подвалом, с запахом 
старой бумаги, сырости и пыли, 
с высоченными шкафами и дубо-
выми ящиками, – говорит деся-
тиклассник гимназии № 4 Роман 
Попов, депутат молодежного пар-
ламента Люберецкого района. – 
А для молодежи архив – это что-
то вроде компьютерного жестко-
го диска, где «все-все записано»! 
Интересно, а что мы увидим?

Для начала: районный архив 
располагается не в подвале, а на 
чердаке. Точнее – занимает техни-
ческий этаж здания районной ад-
министрации. Потолки здесь низ-
коваты, но зато – никакой пыли и 
полутьмы, чистота – почти меди-
цинская. А вместо дубовых столов 
– аккуратные алюминиевые полки 
с картонными ящиками. В каждом 
ящике – пронумерованная кипа 
желтоватых от времени бумаг… 

Земельные акты подмосков-
ных колхозов довоенных времен 
соседствуют здесь с церковными 
метриками. Решения городского 
суда за 1997 год – с письмом Ста-
лина «О Всевобуче». Проект рас-
ширения Красковского аэродро-
ма (оказывается, был такой!) – с 
постановлением Совета депута-
тов трудящихся от октября года 
1941-го «О мерах пожаротушения 
в деревенских домах при бомбар-
дировке»…

– Москва тогда, было, в эва-
куацию собралась. Архивы в 
столице жгли, чтобы не доста-

лись врагу при отступлении. А 
материалы люберецкой испол-
нительной власти как-то уце-
лели… 

– И не только они! – утвержда-
ет начальник архивного отдела 
Светлана Владимировна Лазаре-
ва, – наши архивы содержат сведе-
ния о нотариальных действиях, до-
кументы местной власти, записи 
о гражданском состоянии наших 
жителей с 1863 года. Вот, угадай-
те, какую женскую работу раньше 
всегда делали только мужчины?

Ребята знают ответ:
– Вели запись актов граждан-

ского состояния! В старые време-
на вместо ЗАГСов была церковь: 
кто родился или умер, женился 
или развелся – все священники 
записывали!

– Это так, – улыбается Свет-
лана Владимировна, – только на-
счет разводов вы немного не пра-
вы. Если пара венчалась в церк-
ви, считалось и считается, что 
это – навсегда. Никаких разво-
дов, бросать семью – это не по-
христиански!..

Пока восторженные экскурсан-
ты, едва дыша, перелистывают 
желтый фолиант церковной ме-
трики из позапрошлого столетия, 
двое мальчишек тихо подбирают-
ся к коробке с надписью: «Доку-
менты отдела народного образо-
вания. 1950-1960 годы».

– Что ищем, ребята?
– Там, наверное, есть списки 

студентов 10-го ремесленного 
училища? Может, их зачетки, или 
экзаменационные ведомости…

– Кто-то из родственников 
там учился?

– Нет. Мы хотели посмотреть, 
есть ли в архиве документы, свя-
занные с именем Гагарина. Все-
таки наш студент, люберецкий! 
Поспорили мы, был Юрий Алек-
сеевич круглым отличником, или 
двойки-тройки и у будущих кос-
монавтов бывают? 

– Придется вас огорчить! – сме-
ется Светлана Владимировна, – 
гагаринских двоек мы здесь не 
прячем. Все бумаги, сохранивши-
еся у нас с тех времен, переданы 
в музей лицея № 10, который но-
сит имя космонавта. 

Светлана Владимировна доста-
ет из аккуратного ящика скром-
ный листок с синей печатью:

– …Это было в семидеся-
тые годы. Полюбили в Любер-
цах друг друга парень с девуш-
кой, учащиеся профессионально-
технического училища. Решили 
создать семью. Только вот как 
быть, если советская Конститу-
ция разрешала играть свадьбу с 
18 лет, а влюбленным еще толь-
ко по семнадцать?.. Вот решение 
Люберецкого райисполкома: сни-
зить для вступающих в брак ого-
воренный законом возраст. Пред-
ставляете: у тогдашней молодой 
семьи сейчас уже взрослые дети.

– А мне знакома эта подпись! – 
говорит десятиклассница Маша 
Калиманова, – дедушкина рука! 
Он у нас был первым секретарем 
горкома партии, а в 1978 году ра-
ботал председателем райиспол-
кома. Константин Калиманов, 
уважаемый человек в городе… 
Снимите для меня копию этого 
решения, пожалуйста!

– На память?
– Да. Для пользы тоже. Если 

я влюблюсь, а мама будет гово-
рить, что рано еще мне с парнем 
дружить, покажу ей эту бумагу. 
Дедушка девчатам даже в сем-
надцать лет замуж выходить раз-
решал!

…Три огромных зала, сотни ты-
сяч «единиц хранения», компью-
терная база данных, каталог – и 
всем этим хозяйством управляют 
всего семь человек. Семь храни-
телей истории родного края…

– Справляетесь?
– В целом, да, – признается Свет-

лана Владимировна, – Но у этой экс-
курсии есть еще одна цель – проф-
ориентационная. Может быть, кто-
то из сегодняшних наших гостей 
захочет стать архивариусом?

– Да запросто! Интересный 
труд. А этому на истфаке в уни-
верситете учат?

– Историческое образование в 
архиве ценится. Но есть и специа-
лизированный вуз. Раньше он так 
и назывался: Историко-архивный 
институт, ныне – Российский Гума-
нитарный университет. Дерзайте! 
А лет через пять-шесть ждем вас 
– уже не как гостей, а как моло-
дых специалистов. 

Светлана САМЧЕНКО

Истории
свидетели немые

ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Не будет преувеличением 
сказать, что подмосковной сто-
лицей русского народного тан-
ца на два предстоящих весен-
них дня станет наш город Лю-
берцы. Именно здесь 25 и 26 
марта 2011 года будет прохо-
дить IX Московский областной 
конкурс русского народного 
танца «Карусель Московии». 

Первый Московский област-
ной конкурс русского народно-
го танца состоялся в Люберец-
ком Дворце культуры в апреле 
1995 года. С той знаменатель-
ной поры он проходит здесь 
один раз в два года на базе му-
ниципальной Люберецкой дет-
ской хореографической школы. 

С одним из главных иници-
аторов проведения этого кон-
курса на земле люберецкой, 
директором Люберецкой дет-
ской хореографической шко-
лы, заслуженным работником 
культуры РФ Татьяной ТРОПИ-
НОЙ – наша беседа:

– Немного найдется регио-
нов в России, где регулярно 

проводятся фестивали русского 
народного танца. Тем более честь 
и хвала тем, кто делает всё воз-
можное для проведения таких 
фестивалей в Подмосковье, и, 
конкретно, в нашем Люберецком 
районе. Татьяна Ивановна, назо-
вите, пожалуйста, учредителей и 
организаторов конкурса «Кару-
сель Московии». Страна должна 
знать своих героев. 

– Учредителями конкурса «Ка-
русель Московии» по доброй тра-
диции являются министерство 
культуры Московской области 
и администрация Люберецкого 
района. Организаторами – это же 
министерство, комитет по куль-
туре Люберецкого района, Музы-
кальное общество Московской 
области и Люберецкая детская 
хореографическая школа.

– Какие задачи призван 
решать этот творческий 

форум?
– Важнейшие из них – формиро-

вание единого информационно-
культурного пространства, ори-
ентированного на восстанов-
ление исторических традиций 
Московской области; сохранение 
и развитие традиций русского на-
родного танца; создание условий 
для сохранения славянских тра-
диций в хореографии; повыше-
ние художественного уровня вы-
ступлений танцевальных коллек-
тивов Подмосковья; создание 
оригинальных хореографических 
постановок; обмен творческим 
опытом, совершенствование 
творческих связей между кол-
лективами Московской области. 

– Какие хореографиче-
ские коллективы и какие 

разновидности русского на-
родного танца будут представ-
лены на конкурсе?

– От каждого муниципального 
района или городского округа Мо-
сковской области в конкурсе име-
ет право участвовать только один 
коллектив. При этом каждый кол-
лектив по условиям конкурса дол-
жен показать три хореографиче-
ских произведения. Это русский 
танец, поставленный на основе 
фольклора любого региона Рос-
сии; русский танец по выбору ру-
ководителя (хоровод, пляска, пе-
репляс, кадриль, сюжетный та-
нец); русский танец-миниатюра 
(соло, дуэт или ансамбль в соста-
ве от 3 до 5 исполнителей). 

Конкурс будет проходить по че-
тырем возрастным группам. В 
первой, самой младшей из них – 
дети до 10 лет; в четвертой – тан-
цоры от 19 лет и старше. 

– В каких номинациях 
смогут поучаствовать пред-

ставленные коллективами тан-
цевальные номера?

– По условиям конкурса это та-
кие номинации, как «за поста-
новку танца, созданного на осно-
ве фольклора любого региона 
России»; «за лучшую балетмей-
стерскую постановку»; «за ко-
стюм, соответствующий тради-
циям русского танца»; «за танце-
вальную миниатюру»; «за яркое 
сольное исполнение». 

– Вне сомнения, фести-
валь-конкурс «Карусель Мос-

ковии» с участием многих луч-
ших хореографических кол-
лективов Подмосковья, как и 
в прежние годы, привлечет к 
себе внимание немалого числа 
поклонников русского народ-
ного танца. Смогут ли все же-
лающие – как жители Люберец-
кого района, так и гости земли 
люберецкой, побывать на кон-
курсе в качестве зрителей?

– Есть все основания надеять-
ся, что и в этом году фестиваль 
«Карусель Московии» станет 
широкомасштабным праздником 
мира и дружбы, прекрасного, до-
брого, вечного искусства танца, 
и, конечно, одним из важнейших 
событий в культурной жизни ре-
гиона.

Всех, кто интересуется русской 
национальной культурой, само-
бытным искусством русского на-
родного танца, приглашаем в суб-
боту, 26 марта, во Дворец спор-
та «Триумф» на гала-концерт 
лауреатов IX Московского об-
ластного фестиваля-конкурса 
исполнителей русского народно-
го танца «Карусель Московии». 
Начало концерта в 13.00, вход 
свободный.

Беседовала 
Татьяна САВИНА

Фото автора 

«Карусель 
Московии»

?

?

?

?

?
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В прошлом номере к нам обратилась 
Лариса Виноградова с вопросом о том, 
планируется ли в нашем городе возве-
дение бассейна. За комментариями мы 
обратились к начальнику управления 
строительства администрации города 
Люберцы А. А. Дроздову, и вот что нам 
удалось выяснить. 

В городе в течение нескольких лет об-
суждались три варианта строительства 

бассейна, но реально осуществимым яв-
ляется только упомянутый Вами бассейн 
на улице Кирова. Другой проект комплек-
са с бассейном на улице Побратимов око-
ло дома 13, который должен строить ООО 
«Маршрут-Развитие», был заморожен еще 
в 2008 году.

Второй проект, на Смирновской улице до 
настоящего времени также не получил ре-
ального развития.

Что касается комплекса на улице Киро-
ва, то здесь уже утвержден градострои-

тельный план земельного участка (ГПЗУ), 
а сам проект находится в «Мособлгосэк-
спертизе». Он предусматривает строитель-
ство многофункционального спортивно-
оздоровительного центра общей площа-
дью 3900 кв. м с 25-метровым бассейном. 
Сроки возведения несколько раз переноси-
лись, что вынудило жителей района соби-
рать подписи за ускорение строительства. 
По последней информации строительство 
начнется в апреле-мае 2011 г. Другой аль-
тернативы в городе на сегодняшний день 
нет. Мы будем следить за ситуацией и со-
общать о ее развитии.

Люберецкое информагентство

Бассейн будет построен

Уважаемая редакция «Люберецкой 
панорамы»!

Вы, журналисты, исходили и изъезди-
ли весь наш район. Может быть, вы под-
скажете, к кому можно обратиться с та-
кой бедой.

Уходящей зимой над козырьком подъез-
да № 2 в нашем доме на улице Электрифи-
кации намерзла большая наледь. И сотруд-
ники коммунальной службы ее сбили – что-
бы не упала, не покалечила никого. Сказать 
бы им спасибо, но… при этих работах заде-
ли фонарь над подъездом, и освещение 
не работает. С тех пор начались наши бед-
ствия. Асфальт у подъезда стар и ухабист. В 
темноте упасть и получить травму – как не-
чего делать! А тут еще вечное талое «море» 
чуть ли не на всю ширину прохода. Когда-
то был в асфальте устроен сточный каналь-
чик, по которому талая вода отводилась с 

дороги на зеленый газон. Но при строитель-
стве овощного магазинчика этот сток зало-
жили, оставили только узенькую трубу под 
дорогой. Вода по ней уходить не успевает. 
В результате мы, жители, просто лишены 
возможности выходить из дому по вечерам: 
в темноте ничего не видно, не расшибешься

на льду – так в ботинки холодной воды на-
черпаешь!

Естественно, мы обращались в наше 
ЖЭУ. Там обещали и освещение восстано-
вить, и об «ирригации» территории поза-
ботиться. Прошел месяц, результата нет. 
Звонили в приемную городского жилищ-
ного треста. Там говорят: «Заявка на ре-
монтные работы поступила, ожидайте»… 
А сколько нам ожидать? О сроках диспет-
черская служба ничего не сказала.

Вот какова ирония судьбы: на улице 
Электрификации месяц сидим без элек-
тричества в подъезде. Было бы смешно, 
если бы плакать не хотелось!

Мария Григорьевна АФОНИНА,
ветеран труда и другие жители дома 

№ 22 по ул. Электрификации 
г. Люберцы

На улице Электрификации -
без света, но с паводком

Утомительное дело –
Поиск правды на Руси!

(Юрий Козырев, «Басня»)

Здравствуйте, уважаемая редакция 
районной газеты!

Признаюсь честно: взяться за перо 
меня заставили обстоятельства ис-
ключительного порядка. 

Как вы считаете, мыслимое ли дело, 
чтобы в нашей стране, гордо именую-
щей себя правовым государством, с 2004 
года без малейших сдвигов тлел судеб-
ный конфликт? Не процесс над хитрюгой-
олигархом, наворовавшим миллионы, не 
следствие по делу профессионального 
шпиона, умеющего виртуозно заметать 
следы. Обычная ссора двух соседей, пе-
решагнувшая со двора в зал суда.

Впрочем, все по порядку. 
Наверное, за давностью времени уже 

и неважно, с чего у меня с моей соседкой 
Татьяной Симоновой сложились неприяз-
ненные отношения. Может, еще мама моя, 
активная и неравнодушная женщина, в со-
ветские годы долго исполнявшая обязан-
ности поселкового депутата, сама того не 
желая, чем-то задела Татьяну. Может, я 
сам где-то соседушке дорогу перешел. А 
может, пес наш ее ненароком облаял. Кто 
теперь скажет? Но невзлюбила граждан-
ка Симонова нашу семью, что называется, 
по-черному… 

Кстати, пес при странных обстоятель-
ствах издох, думаю, отравили беднягу. Я 
даже заявление в милицию писал, но его, 
фактически, оставили без внимания. 

Однажды шесть лет назад, встретив 
мою мать на лестничной клетке, соседка 
начала ее оскорблять. Я не стерпел, вы-
шел к ним, и, взявши маму, едва не схва-
тившую сердечный приступ от обиды, за 
плечи, хотел увести в квартиру. Не тут-то 

было! Татьяна отправилась за мной, при-
шлось, чтобы к нам не вломилась, отстра-
нить ее рукой и захлопнуть дверь перед 
носом!..

А через несколько дней я узнал, что 
меня будут судить. Потому что я, якобы, 
побил соседку до такой степени, что дело 
кончилось вызовом врачей и госпитализа-
цией! Не буду в подробностях описывать 
дальнейшее – суд он и есть суд, в него 
люди всегда идут с обидами и бедами сво-
ими, и ведут себя, подчас, далеко от чело-
веческого достоинства. Но отмечу то, что 
с самого начала показалось мне странным 
и удивительным.

Во-первых, по документам выходило, 
что «скорая» навещала пострадавшую… 
дня три спустя после нашей ссоры. Не-
ужели все это время дама отважно «тер-
пела боль от побоев», лечилась домашни-
ми средствами? Ведь если человек хочет 
на обидчика в суд подавать, он, напротив, 
стремится как можно быстрее добиться 
того, чтобы врачи все синяки да шишки в 
справке зафиксировали!

В материалах судебного дела одни 
справки о лечении Татьяны врачами «ско-
рой» волшебным образом сменились дру-
гими – с иными датами. К счастью, я копи-
ровал для себя материалы дела, и теперь 
представляю журналистам копии – чтобы 
не считали меня пустословом. 

Во-вторых, если она лежала в больни-
це, то почему, судя по справке в мате-
риалах дела, всего три дня? Если диа-
гноз, который там значится – «сотрясе-
ние мозга» – верен, то любой фельдшер 
вам скажет: даже через неделю вряд 
ли выпишут! Десять дней, отдай и не 
греши!!!

В те дни, когда Татьяна, якобы, лежала 
в больнице, ее видели в нашем дворе со-
седи. Да и я сам имел сомнительное удо-

вольствие встретиться с ней у подъез-
да… 

Недавно в деле появился письмен-
ный запрос от дознавателя Малаховско-
го ГОМ С.В. Сапрыкина, обращалась ли 
Татьяна за медпомощью. Ранее тот же 
Сапрыкин утверждал, что запрос был в 
устной форме: просто старший по зва-
нию приказал молодому милиционеру 
сходить в больницу и на станцию «ско-
рой помощи» и узнать, лечили ли в те 
дни избитую женщину… Кстати, в беседе 
с журналистом местной печати С. Сам-
ченко Сапрыкин тоже говорил об устном 
запросе. Зачем же задним числом бу-
мажки писать?

 И, между прочим, со «скорой» был по-
лучен официальный ответ, что «в ком-
пьютерной базе Центральной подстан-
ции вызова за 2005 год к Симоновой Т.Г. 
нет». Врач, оформившая незаконную 
справку о вызове, которая сейчас под-
шита к делу, получила служебное взы-
скание…

Только мне от этого не легче. Обра-
стая бумагами, суд все длится и длится. 
Мало, что на него времени уходит масса, 
так ведь еще и репутацию мне изрядно 
подпортили. Я взрослый, здоровый че-
ловек, служу в охране, имею неплохую 
физическую подготовку и владею все-
ми положенными охраннику способами 
нейтрализации агрессивных лиц. Стал 
бы я с женщиной драться, как вы дума-
ете? Поселок у нас небольшой, многие 
нашу семью знают, и если о ком-то гово-
рят, что он седьмой год судится с сосед-
кой, молва делает вывод: скандалист и 
сутяга. А я просто не хочу отвечать за 
то, чего не совершал – ни перед зако-
ном, ни перед совестью, которая у меня, 
слава Богу, чиста, ни перед лицом зна-
комых и близких мне людей, моих одно-
сельчан.

Может, внимание районной газеты к мо-
ему делу поможет мне восстановить до-
брое имя?

С уважением,
Сергей БЫКОВ, 

поселок Малаховка

ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ

Правдолюб, 
а не хулиган!

Ветерану Великой Отечественной 
войны Аэлите Тимофеевне Сергиной 
20 марта исполнилось 85 лет. Депутат 
горсовета Юрий Карнаухов и его по-
мощники Людмила Душко и Владимир 
Элькин поздравили жительницу Любе-
рецкого гарнизона с юбилеем. Они вру-
чили ей поздравительный адрес главы 
района и города Люберцы, памятный по-
дарок и цветы.

Комитет по культуре Люберецкого рай-
она и образовательные учреждения сфе-
ры культуры выражают глубокую бла-
годарность генеральному директору 
ОАО «ЛГЖТ» Мамеду Кескиновичу 
Азизову! И сотрудникам, которые помог-
ли убрать снег и наледи с кровель дет-
ских школ искусств. Этот снег представ-
лял опасность для здоровья детей. Те-
перь мы спокойны.

В.И. ПЕРЕКРЁСТОВ,
директор ДШИ № 3

С 85-летием!

Правление Союза пенсионеров Подмо-
сковья и все присутствующие на юбилей-
ном празднике «Нам 10 лет» благодарят 
за организацию и проведение праздни-
ка заместителя главы города Люберцы 
Т.П. Иванову, начальника управления 
Пенсионного фонда Л.А. Дворникову, на-
чальника Управления социальной защи-
ты населения И.П. Мартынову, помощ-
ника главы города Люберцы Н.А. Баша-
ренко, депутата Государственной Думы 
В.А. Семенова, депутата Совета депута-
тов города Люберцы Д.В. Дениско.

Особые слова благодарности – всем со-
трудникам и начальнику отдела информа-
ционных технологий В.В. Езерскому.

За участие в концерте спасибо ру-
ководителям театра эстрадной песни 
«Детство» Т. Лощеновой и О. Марьенко, 
школы-студии эстрадного вокала «Гео-
метрия успеха» Т. Матвеевой, хореогра-
фической школы Т. Тропиной.

От всех женщин первичной органи-
зации № 3 «Центр» Люберецкого рай-
онного общества инвалидов выража-
ем сердечную благодарность директору 
ООО «ДС-Маркет» Дмитрию Юрьевичу 
Сухову и его помощникам за поздравле-
ние с Международным женским днем 8 
Марта с вручением сладких наборов.

Желаем здоровья и удач во всех до-
брых делах!

Н.А. МАЛЫШЕВА, А.И. ЗЫКОВА, 
О.Л. ЖУРАВЛЕВА, В.А. БАЗАВЛУК, 

З.И. ЗАВОДОВА и другие

Спасибо

Снег с крыш
долой!

Слова 
благодарности
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка площадью ориентировоч-
ной площадью 600 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкр Птицефабри-
ка, около строения 3 Б  под строительство торгово-офисного здания.

Заместитель Руководителя администрации             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка площадью 889 кв. м, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, пересечение Б. Кореневского Шоссе и ул. К. 
Либкнехта под строительство объекта социально-бытового назначения.

Заместитель Руководителя администрации             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков с ме-
стоположением: Московская 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 хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, мкр. Подмосковный, около д. 63, площадью 1300 кв.м, для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации             В.И. Михайлов

02.03.2011 № 1142/1-1-8
 Руководителю организации     
                                                         
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает, что в феврале – марте 2011 года проводится конкурс  

«Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников» (далее – Конкурс).
Цель Конкурса – повышение роли коллективного договора в осуществлении защиты социально-трудовых прав работников организации, распространение опыта рабо-

ты организаций по решению социальных вопросов.
Задачи Конкурса – повысить качество коллективных договоров как основного механизма регулирования социально-трудовых отношений на уровне организации. Рас-

ширить сферу действия коллективных договоров. Повысить роль и ответственность сторон социального партнерства в повышении эффективности производства (работ, 
услуг), достижении высокой производительности труда, повышении жизненного уровня работников. Сохранить и развивать социальную инфраструктуру, обеспечивать ра-
ботникам и членам их семей возможность оздоровления и отдыха. 

Конкурс проводится среди организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности. 
По вопросам организации Конкурса просьба обращаться в управление социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района Москов-

ской области до 20.03.2011. (кабинет 107) телефон 503-40-55.
Прошу принять участие в Конкурсе.

Заместитель руководителя 
администрации                                                                                                             А.В. Передерко

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Коллективный договор,  эффективность производства - основа защиты трудовых прав работников»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников» (далее - Конкурс) раз-

работано в целях развития и совершенствования социального партнерства в Московской области.
1.2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет областной организационный Комитет (далее – областной Оргкомитет), в состав которого входят пред-

ставители  Главного управления по труду и социальным вопросам Московской области, Московского областного объединения организаций профсоюзов, областных  организаций 
профсоюзов, объединений работодателей Московской области, областных отраслевых министерств и комитетов. 

1.3 Конкурс проводится ежегодно.
1.4. Конкурс проводится  по отраслевым группам организаций (предприятий, учреждений):
- промышленности;
- агропромышленного комплекса;
- строительства и промышленности стройматериалов;
- жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, дорожного хозяйства;
- потребкооперации и торговли;
- бюджетной сферы.
1.5. Проведению Конкурса предшествуют аналогичные Конкурсы,  организованные на уровне отдельных отраслей, на уровне муниципальных образований.
Для подготовки и проведения Конкурса на уровне отдельных отраслей  областными отраслевыми министерствами (комитетами), областными организациями профсоюзов и 

отраслевыми объединениями работодателей создается соответствующий отраслевой организационный комитет.
Настоящее Положение может быть применено при проведении Конкурса на уровне муниципальных образований.
   1.6. Областной Оргкомитет  организует проведение Конкурса, подводит его итоги, определяет претендентов на призовые места среди участников, представляет их на рас-

смотрение Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений либо координаторам её сторон.

1. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение роли коллективного договора в осуществлении защиты социально-трудовых прав работников организации, распространение опыта 

работы организаций по решению социальных вопросов.
2.2.  Задачи Конкурса:
2.2.1. Повысить  качество  коллективных  договоров  как  основного механизма регулирования социально-трудовых отношений на уровне организации.
2.2.2. Расширить сферу действия коллективных договоров.
2.2.3. Повысить роль и ответственность сторон социального партнерства  в повышении эффективности производства (работ, услуг), достижении высокой производительно-

сти труда, повышении жизненного уровня работников.
2.2.4. Сохранить и развивать социальную инфраструктуру, обеспечить работникам и членам их семей возможность оздоровления и отдыха.

2. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности.
3.2.  В Конкурсе могут принимать участие организации:
- зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области;
- имеющие коллективный договор и выполняющие принятые в нем обязательства;
-  эффективно работающие;
-  постоянно осуществляющие  социальную поддержку работников;
- не имеющие задолженности по заработной плате, задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды;
- не имеющие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.
3.3. Представление (сопроводительное рекомендательное письмо) на участие в Конкурсе организаций-претендентов, состоящих на профсоюзном учете в областной орга-

низации профсоюза,  осуществляется в обязательном порядке  соответствующими областными организациями профсоюзов (отраслевыми организационными комитетами).
Представление (сопроводительное рекомендательное письмо) на участие в Конкурсе организаций, не состоящих на профсоюзном учете в областной организации профсою-

за и победивших в аналогичном конкурсе, проведенном  на уровне муниципального образования,  осуществляется  органами местного самоуправления и районными (городски-
ми) координационными советами  организаций профсоюзов. 

3.4. Материалы,  представляемые организациями-претендентами на участие в Конкурсе,  должны  содержать  документы  в соответствии с приложением к настоящему 
Положению. 

4. Критерии оценки коллективного договора
4.1. Социальная эффективность работы организации и качество разделов коллективного договора оценивается  как сумма  мест  по каждому разделу коллективного дого-

вора. Номер места определяется путем рейтинговой оценки каждого показателя в информационной карте.
4.2. Раздел: Эффективность производства (работ, услуг).
Критерии оценки:
Достигнутый уровень основных технико-экономических показателей (объем реализуемой продукции (работ, услуг), прибыль, уровень рентабельности, производительность 

труда).  
4.3.  Раздел: Оплата труда.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Уровень среднемесячной заработной платы,  минимальный уровень заработной платы.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя к среднемесячной заработной плате рабочих. 
Доля тарифной части в  заработной плате.
Доля работников со среднемесячной начисленной заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного  в Московской 

области.
4.4. Раздел: Охрана и условия труда.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Наличие соглашения по охране труда и его финансовое обеспечение.
Состояние производственного травматизма и профессиональных заболеваний в динамике.
4.5. Раздел: Занятость работников.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Ситуация с занятостью работников (массовое увольнение, создание новых рабочих мест, квотирование рабочих мест для социально-незащищенных работников).

Затраты на подготовку, повышение квалификации  и переподготовку персонала.
4.6.  Раздел: Социальная поддержка работников. 
Критерии оценки:

Наличие  объектов социальной инфраструктуры.
Финансирование объектов социальной инфраструктуры.
Наличие договоров дополнительного социального страхования, негосударственного пенсионного обеспечения,  медицинского обслуживания работников.
Предоставление дополнительных социальных выплат, льгот и гарантий работникам (затраты на дополнительную социальную поддержку работников).
4.7. С учетом качества содержания коллективного договора в целом, а также оформления коллективного договора и конкурсной документации по решению областного 

Оргкомитета показатель общей суммы мест может быть скорректирован на одну или несколько единиц.  
4.8. По результатам показателей общей  итоговой суммы мест определяются  организации –  претенденты на призовые места в областном  Конкурсе. 

5. Этапы проведения Конкурса
1 этап
5.1. До 20 февраля – подача заявок от руководителей и профсоюзных комитетов организаций на участие в Конкурсе через областные организации профсоюзов  в отрасле-

вой организационный Комитет (или в органы местного самоуправления).
5.2. До 10 марта – рассмотрение отраслевыми организационными Комитетами представленных материалов, подведение итогов и определение  победителей  в отраслевом 

Конкурсе.
5.3. До 20 марта - направление материалов в областной  Оргкомитет.
Организации, не представившие до 20 марта  материалы на Конкурс, или представившие недостоверную или неполную информацию, при подведении итогов Конкурса не 

рассматриваются.
2 этап
5.4. До 1 апреля – рассмотрение материалов областным  Оргкомитетом.
5.5. До 15 апреля – утверждение итогов Конкурса.
5.6. До 1 мая – проведение церемонии награждения победителей Конкурса.
5.7. В необходимых случаях этапы проведения Конкурса могут быть скорректированы по согласованию организаторов Конкурса. 

6. Порядок подведения итогов  Конкурса
6.1. Предварительные  итоги  Конкурса  подводятся  областным  Оргкомитетом. 
Перед рассмотрением материалов Конкурса членами областного Оргкомитета  может изучаться фактическое состояние дел непосредственно в организации.
При обсуждении кандидатов на присуждение призовых мест члены областного  Оргкомитета могут учитывать мнение  отраслевых министерств (комитетов), соответствую-

щих профсоюзных органов, органов местного самоуправления; запрашивать дополнительные данные.
По результатам рассмотрения материалов членами областного Оргкомитета путем открытого голосования определяются  количество призовых мест, определяются побе-

дители.
Победителями признаются организации, набравшие наименьшую сумму баллов.
6.2. Окончательные итоги областного Конкурса утверждаются   решением Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний или  координаторами её сторон. 
Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Московская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений определяет формы поощрения победителей: Дипломы, ценные подар-

ки, денежные премии.
7.2. Победители Конкурса:
-  награждаются Дипломами;
- представляются для участия во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», в других мероприятиях.
7.3. В отраслевых министерствах может учреждаться Книга Почета, куда заносятся лучшие организации  отрасли.
7.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Координаторами сторон или членами Московской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Награждение победителей может проводиться в рамках  проведения «Праздника труда Московской области».
Финансирование Конкурса может производиться за счет:
-   долевого взноса организаторов Конкурса;
-   средств областного бюджета;
-   добровольных (спонсорских) взносов юридических лиц и граждан.
Конкретные источники и размеры финансирования определяются решением Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений.
7.5. Организаторы Конкурса, спонсоры, другие организации и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы участникам конкурса.

Приложение
к Положению об областном Конкурсе

«Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников»
 

ДОКУМЕНТЫ,
представляемые для участия в Конкурсе

1. Заявка на участие в Конкурсе установленного образца.
2. Письменное представление участника Конкурса областной  организацией профсоюза (отраслевым организационным Комитетом) или органом местного самоуправления и 

районным (городским) координационным  советом организаций профсоюзов.
3. Информационная карта участника Конкурса.
4. Копия коллективного договора, копии протоколов выполнения коллективного договора (по итогам полугодия, года).
5. Справка из Государственной налоговой инспекции по месту нахождения организации об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и по обязатель-

ным платежам в государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату (при наличии задолженности представляются соответствующие документы об ее реструк-
туризации).

6. Справка из Государственной инспекции труда в Московской области об отсутствии в организациях нарушений трудового законодательства.

Все документы заверяются печатями соответствующих организаций, подписями их руководителей и председателей профкомов.
Если заявку подает организация, состоящая из основного и дочерних предприятий, то представляются сводные (единые) документы в целом по организации.
Документы на участие в областном Конкурсе представляются:
Областными организациями профсоюза (отраслевыми организационными Комитетами) - в Московское областное объединение организаций профсоюзов по адресу: г. Москва, 

ул. Земляной вал,  д. 36 корп. 2, Московское областное объединение организаций профсоюзов, Контактный телефон: 916-12-91, 917-04-69, 917-58-21;
органами местного самоуправления 

Продолжение приложения

ЗАЯВКА
на участие в областном Конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников»

____________________(полное наименование организации-заявителя)__________________

зарегистрирован ________________ 20 _г.

_________________(орган, зарегистрировавший организацию-заявителя)_______________

о чем выдано свидетельство № ___________, заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – основа защи-
ты  трудовых прав работников».

С порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не имеет задолженности по 

заработной плате и социальным выплатам за 200_ год.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документов, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники Конкурса, представившие в организационный Комитет недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты 

с участия в Конкурсе в процессе его проведения.
еК конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные конкурсной документацией:
информационная карта;
справка из Государственной налоговой инспекции по месту нахождения организации об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и по обязательным 

платежам в государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную декаду;
справка Государственной инспекции труда в Московской области об отсутствии в организации нарушений законодательства о труде и охране труда;
копия коллективного договора; 
копии протоколов подведения итогов выполнения коллективного договора.

Руководитель организации                                                                                     Председатель профкома

М.П. «____» ___________20__ г.

Продолжение приложения

Информационная карта участника конкурса 
«Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников»

Раздел 1.

1. Организация (полное наименование, юридический адрес)
2. Почтовый адрес

3. Телефон/факс
4. Отрасль экономики
5. Организационно-правовая форма

6. Руководитель (Ф.И.О. полностью)
Председатель профкома (Ф.И.О. полностью)

Раздел 2.

№ Показатели 2009 г. 2010 г.

1. Среднесписочная численность работников, чел.
в том числе: руководители и  специалисты, чел.

2. Объем валовой продукции (работ, услуг), тыс. руб.
Объем  реализованной продукции (работ, услуг) тыс. руб.

3. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.
4. Сумма  прибыли, тыс. руб.
5. Уровень рентабельности, %

6.
Фонд заработной платы работников списочного состава, 
всего тыс. руб.
Доля тарифной части в ФЗП,%

7.

Минимальный месячный уровень заработной платы, руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата по организации в целом, руб.
в том числе:                                                               рабочим, руб.

специалистам, руб.
руководящему составу, руб.

8.

Доля работников с уровнем  начисленной заработной платы за полный отработанный 
месяц в размере менее величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния Московской области, %  (для расчета берется показатель ВПМ, действующий в 
Московской области на момент заполнения информационной карты)

9.

Расходы организации на социальную защиту работников
всего,  тыс. руб.
в том числе:

9.1. материальная помощь работникам, тыс. руб.

9.2. затраты на санаторно-курортное  лечение (оплата путевок, проезда к месту 
лечения и отдыха), тыс. руб.

9.3. возмещение платы работников за содержание детей в дошкольных и общеобразовательных учреждени-
ях, тыс. руб. 

9.4. Затраты на медицинское обслуживание работников
 всего, тыс.руб.
в том числе:
-  расходы на содержание медпунктов, профилакториев, домов отдыха, спортивно-оздоровительных учреж-
дений и пр., находящихся на балансе организации или финансируемых в порядке долевого участия,  тыс.руб.
- страховые платежи (взносы), оплачиваемые организацией по договорам добровольного медицинского страхо-
вания работников и членов их семей, тыс.руб.

9.5. взносы в негосударственные пенсионные фонды, тыс.руб.
9.6. другие расходы, тыс.руб.

10. Затраты на спортивно-оздоровительные мероприятия, тыс. руб.

11. Количество работников и членов их семей, прошедших оздоровление в санаториях, профилакториях, домах 
отдыха, охваченных оздоровительными мероприятиями за счет средств организации, чел.

12.
Количество несчастных  случае на производстве, шт.
Кч (коэффициент частоты)
Кт  (коэффициент тяжести)

13. Количество выявленных профзаболеваний, чел.

14. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда,
 тыс. руб.

15.
Количество работников, проходивших  переподготовку и повышение квалификации, чел.
в том числе: рабочих
руководителей и специалистов

16. Затраты на переподготовку и повышение квалификации персонала, тыс. руб.
17. Создано рабочих мест для инвалидов,  ед.

18.

Количество уволенных работников, всего, чел.
в том числе:
по сокращению штатов
по собственному желанию

Раздел 3.

№ Наименование объектов соцкультбыта,
используемых по назначению

Количество 
2009 г. 2010 г.

1. Общежития
2. Детские дошкольные учреждения
3. Санатории, профилактории, дома отдыха
4. Спортивно-оздоровительные учреждения
5. Учреждения культурного досуга
6. Жилищный фонд
7. Итого

Руководитель организации                                                               Председатель профкома
Ответственный исполнитель  Ф.И.О., тел. _______

Информационное сообщение
о внесении изменений в 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 дет-
ского оздоровительного лагеря «Звездочка» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Мотяково.

В связи с допущенной технической ошибкой администрация Люберецкого муниципального района сообщает о внесении следующих изменений в Извещение о проведении откры-
того 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:

Абзац 3 раздела 9. «Порядок проведения конкурса» изложить в следующей редакции:
«Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24.03.2011г. ежедневно кроме выходных дней с 9.00 до 17.45 перерыв на обед с 13.00 до 14. 00 часов. Окончание приема 

заявок 15.04.2011 года в 17.45 часов по московскому времени.

Первый заместитель 
Руководителя администрации             М.В. Тарханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2011                     № 460-ПА
г. Люберцы

Об утверждении Положения о порядке  регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями

В соответствии со статьей 303 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, а также в целях совершенствования орга-
низации работы по проведению регистрации трудовых договоров, заключаемых  между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, зарегистрированными по месту жительства в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индиви-
дуальными предпринимателями (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования Люберецкий район Московской области от 21.11.2007 № 2334-ПГ «О регистрации трудовых 
договоров, заключаемых между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями». 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.

Руководитель администрации                                                                  И.Г. Назарьева

                                                                       Утверждено
                                        Постановлением администрации муниципального образования

       Люберецкий муниципальный район Московской области 17.03.2011 № 460-ПА

Положение
о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых  между работниками и работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями

1. Настоящее Положение о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых  между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями (далее–Положение), разработано на основании статей 56, 57, 67, 303 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Под регистрацией трудовых договоров понимается внесение в установленном порядке записи в журнал регистрации трудовых договоров.
3. Положение распространяется на работодателей - физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, зарегистрированных по месту жительства (в со-

ответствии с регистрацией) в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Люберецкий муниципальный район). 
4. Регистрации подлежат все действующие трудовые договоры, заключенные между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями (далее -  работодатель),  независимо от срока действия.
5. Регистрация трудовых договоров осуществляется управлением социально-трудовых отношений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области (далее - управление социально-трудовых отношений) в течение 5 рабочих дней со дня письменного обращения работодателя. 
6. Работодатель представляет в управление социально-трудовых отношений оригиналы трудовых договоров в 2-х экземплярах на всех работников, вступивших с ним в тру-

довые отношения.
7. На каждом регистрируемом экземпляре трудового договора ставится штамп управления социально-трудовых отношений с указанием регистрационного номера, даты реги-

страции, подписи лица, зарегистрировавшего договор.
8. Данные зарегистрированных договоров заносятся в журнал регистрации, который хранится в управлении социально-трудовых отношений. Ведение журнала регистрации 

осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
9. Журнал регистрации трудовых договоров должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен соответствующей печатью.
10. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. Дополнения и изменения к трудовому договору подлежат регистра-

ции в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и настоящим Положением для регистрации трудовых договоров.
11. В случае выявления условий трудового договора, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством, сотрудник управления социально-

трудовых отношений на трудовом договоре делает пометку «С замечаниями», вносит соответствующую запись в журнале регистрации трудовых договоров. На бланке админи-
страции оформляет заключение с указанием замечаний и рекомендаций по внесению изменений в трудовой договор (по количеству представленных экземпляров), доводит их 
до сведения сторон.

12. Копия заключения о выявленных нарушениях направляется в соответствующий орган надзора и контроля управлением социально-трудовых отношений.
13. Наличие замечаний и рекомендаций не является основанием для отказа в регистрации.
14. Сведения, содержащиеся в журнале регистрации трудовых договоров,  не подлежат оглашению, выдаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральным законом. 

Приложение 
 к Положению о порядке регистрации трудовых договоров, 

                                                                                                                                        заключаемых  между работниками и работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
утвержденному Постановлением администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области  17.03.2011 № 460-ПА

Форма 
ведения журнала регистрации трудовых договоров

№  
п/п

Дата
регистрации 

трудового до-
говора

Ф.И.О. 
работодателя –

физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным 

предпринимателем

Почтовый
адрес места прожива-

ния работодателя-
физического лица, не 
являющегося индиви-
дуальным предприни-

мателем
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.
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Условия оплаты 
труда (размер та-

рифной ставки 
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ботника, допла-

ты, надбавки и по-
ощрительные вы-

платы)
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1 2 3 4   5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Люберцы
18.03.2011                                                                                                                                                     №471-ПА

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.12.2010 
№ 2 6 11 -ПА «Об утверждении Долгосрочной целевой программы муниципального образования  Люберецкий муниципальный район Московской области 

«Развитие системы образования Люберецкого муниципального образования  на 2011-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-03 «Об образовании», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Внести в Долгосрочную целевую программу муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы образования 
Люберецкого муниципального образования на 2011-2013» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Содержание Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
1.2. В паспорте Программы «Перечень подпрограмм» дополнить подпрограммой «Совершенствование организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях».
1.3.  В паспорте Программы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы в 2011-2013 годах, составляет 55535,50 тыс. рублей, в том числе

2011 год - 48598,50 тыс. рублей;
2012 год - 3416,00 тыс. рублей;
2013 год - 3521,00 тыс. рублей»

1.4. Дополнить Программу разделом 6 - Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Люберецкого района 
на период 2011-2013 года», согласно приложению №2.

1.5. Изложить приложение №2 к Программе в соответствии с приложением №3 к настоящему Постановлению.
2.   Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
4.  Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                                                                                         И.Г. Назарьева 
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Приложение №1
к Постановлению Администрации 

Люберецкого муниципального района
«О внесении изменений в Постановление Администрации

муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от 14.12.2010 № 261 ] -ПА

«Об утверждении Долгосрочной целевой программы
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области «Развитие системы образования
Люберецкого муниципального образования 

на 2011-2013 годы» «18 »03.2011 №471-ПА
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                                                                                                            Приложение № 2 
к Постановлению Администрации Люберецкого муниципального района 

«О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

от 14.12.2010 № 2611-ПА
 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
 «Развитие системы образования 

Люберецкого муниципального образования на 2011-2013 годы»
«18»03 2011 №471-ПА

Раздел 6.  Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Цели и задачи Подпрограммы

Цель подпрограммы – сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний через улучшение питания обучающихся.

Задачи подпрограммы – увеличение охвата обучающихся горячим питанием путём совершенствования форм и методов профилактической работы в данном направлении 
(организационное обеспечение, мониторинг); формирование рационов питания с использованием продуктов с повышенной пищевой и биологической ценностью; индустриализа-
ция школьного питания: (замена старого (неэффективного)  оборудования на современное высокопроизводительное оборудование.); переподготовка работающих специалистов. 

Мероприятия по реализации подпрограммы

Мероприятия
Срок 

испол-
нения 
(год)

Исполнители

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Примечание (источники 
финансиро вания)всего

в том числе

2011 2012 г. 2013 г

1. Развитие материально-технической базы школьных пищеблоков

1.

Оснащение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений энергосбе-
регающим торгово-технологическим, 
холодильным оборудованием с уче-
том демонтажа устаревшего обору-
дования, ремонта электропровод-
ки, водопровода и канализации, заме-
ны вентиляции

2011-2013

Управление образованием,
Предприятия общественно-

го питания, осуществляющие 
питание детей в ОУ

- - - - -

2.

Приобретение инвентаря для пищебло-
ков, новой современной столовой посу-
ды для приготовления пищи и пита-
ния детей

2011-2013

Управление образованием,
Предприятия общественно-

го питания, осуществляющие 
питание детей в ОУ

550, 0 100, 0 200, 0 250, 0

Бюджет муниципального 
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

3.

Приобретение мебели для обеденных 
залов и пищеблоков, совершенство-
вание эстетического оформления обе-
денных залов

2011-2013

Управление образованием,
Предприятия обществен-

ного питания, осуществля-
ющие питание детей в ОУ, 

Руководители ОУ

1050, 0 300, 0 350, 0 400, 0

Бюджет муниципального 
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

4.
Выделение зон для создания  свобод-
ной  покупки буфетной продукции для 
старшеклассников

2011-2013

Предприятия обществен-
ного питания, осуществля-
ющие питание детей в ОУ, 

Руководители ОУ

- - - - -

Итого по разделу 1 1600, 0 400, 0 550, 0 650, 0 -

2. Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания.

1
Использование новых альтернативных 
форм обслуживания в столовых обще-
образовательных учреждений

2011-2013

Предприятия обществен-
ного питания, осуществля-
ющие питание детей в ОУ, 

Руководители ОУ

- - - - -

2

Разработка примерных цикличных 
меню, обеспечение 10-12-дневных   пер-
спективных меню с выходом готовых 
блюд в соответствии с физиологически-
ми нормами питания 

2011-2013

Управление образованием,
Предприятия общественно-
го питания, осуществляющие 
питание детей в ОУ, Роспо-
требнадзор 

- - - - -

3 Осуществление контроля за закупкой 
продуктов для школьной столовой 2011-2013 Роспотребнадзор - - - - -

Итого по разделу 2 - - - - -

3. Реализация права учащихся на питание, оказание поддержки детям из малообеспеченных семей

1 Обеспечение льготным питанием 2011-2013 Администрация, Управление 
образованием 23728, 0 23728, 0 - - Бюджет Московской 

области

2

Осуществление пересмотра денеж-
ных норм расходов на льготное пита-
ние учащихся, исходя из действующих 
натуральных норм и сложившихся роз-
ничных цен

- - - - -

3

Предоставление возможности всем 
школьникам за счет средств родителей 
приобретать завтраки и обеды, буфет-
ную продукцию 

2011-2013 Руководители ОУ - - - - -

Итого по разделу 3 23728, 0 23728, 0 - - -

                                             4. Совершенствование системы управления организацией школьного питания

1

Обобщать опыт внедрения новых тех-
нологий и форм обслуживания непо-
средственно в общеобразовательных 
учреждениях

2011-2013

Управление образованием,
Предприятия общественно-
го питания, осуществляющие 
питание детей в ОУ

- - - - -

2
Организовать качественное информа-
ционное обеспечение организаторов 
школьного питания

2011-2013 Управление образованием - - - - -

Итого по разделу 4 - - - - -

5. Формирование культуры школьного питания.

1

Организация и проведение совеща-
ний, семинаров, родительских собра-
ний и открытых уроков на тему «Здоро-
вое питание»

2011-2013
Управление образовани-
ем, Управление здравоох-

ранения
- - - - -

2

Воспитание культуры питания и ответ-
ственности за свое здоровье, привитию 
навыков здорового образа 
жизни

2011-2013
Управление здравоохране-

ния, Управление образовани-
ем, Руководители ОУ

- - - - -

3

Активизация роли общественно-
сти в решении проблем правильно-
го питания, привлечение родите-
лей для решения проблем организа-
ции питания.

2011-2013 Руководители ОУ, - - - - -

Итого по разделу 5 - - - - -

Всего 25328,0 24128,0 550 650

Приложение № 3
к Постановлению Администрации Люберецкого муниципального района 

«О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.12.2010 № 2611-ПА 

«Об утверждении Долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы образования 
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Приложение № 2
к долгосрочной целевой прогпрамме муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

 «Разхвитие системы образования Люберецкого муниципальногорайона на 2011-2013 годы»

№
 п

/п Наименование
подпрограмм

Объёмы финансирования,
всего,(тыс.руб.)

в том числе

Бюджет муниципального
образования Люберецкий муниципальный р-н 

Московской области.

Бюджет Московской области

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1

Модернизация 
содержания 
общего,дошкольного 
и дополнительно-
го образования в 
условиях введения 
федеральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов нового поко-
ления

1222,5 280,5 471 471 1222,5 280,5 471 471 0 0 0 0

2

Ресурсное обе-
спечение муници-
пальной
системы образова-
ния в условиях вве-
дения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов нового 
поколения

19330 19330 0 0 19330 19330 0 0 0 0 0 0

3 Информатизация 
образования 2830 910 960 960 0 0 0 0 2830 910 960 960

4 Одарённые дети 3960 1085 1435 1440 3530 985 1285 1260 430 100 150 180

5

Кадровое обе-
спечение муници-
пальной
 системы обра-
зования 

3200 3200 0 0 3200 3200 0 0 0 0 0 0

6

Совершенствование 
организации пита-
ния обучающихся в 
общеобразователь-
ных учреждениях

25328 24128 550 650 1600 400 550 650 23728 23728   

 ИТОГО: 55870,50 48933,50 3416,00 3521,00 28882,50 24195,50 2306,00 2381,00 26988,00 24738,00 1110,00 1140,00

7ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

16 марта 2001 года Московское реги-
ональное управление Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовой информации выдало 
свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ 1-50111 газете 
«Томилинская новь». Эта дата стала от-
правной вехой в создании собственных 
СМИ поселка. 

С самых первых дней общественно-
политическая поселковая газета расска-
зывает о значимых событиях, происходя-
щих в Томилине, об успехах земляков, на-
ходит ответы на острые вопросы, инте-
ресуется мнением читателей, знакомит с 

книжными новинками, поздравляет юби-
ляров. 

Примечательно, что все эти годы газета 
распространяется бесплатно, это принци-
пиальная позиция учредителя - Томилин-
ской администрации.

За десять лет вышло в свет 327 номеров. 
Коллектив редакции не раз поощрялся По-
четными грамотами Союза журналистов 
Подмосковья, администрации Люберецко-
го района, а в прошлом году газета стала 
призером на II Всероссийском конкурсе пу-
бликаций в СМИ по машиностроительной 
тематике. 

Поздравляем коллег с юбилеем!
 Редакция «Люберецкой панорамы»

Газете "Томилинская новь" - 10 лет 
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Друзья, прекрасен наш союз! На-
столько тёплая и душевная обстанов-
ка царила в актовом зале Люберецкой 
средней школы № 9, что на улице Кос-
монавтов. В минувшую пятницу здесь 
прошло торжественно-праздничное 
мероприятие под объединяющим 
представителей всех национально-
стей названием – «Фестиваль народов 
нашей школы».

В этот день младшие школьники подго-
товили сказочный концерт: они лихо от-
плясывали украинский гопак, показали 
стилизованный узбекский танец и, конеч-
но, русский хороводный танец. С носталь-
гией в голосе школьники исполнили ар-

мянскую песню, с воодушевлением - пес-
ню «Молодость моя – Белоруссия».

Наверное, каждая школа гордится свои-
ми учениками, дружба между которыми не 
зависит от их национальной принадлежно-
сти. За долгие годы педагогический коллек-
тив 9-й школы сумел создать такие условия 
для учащихся и найти подход к каждому из 
учеников, что случись беда – за тебя всег-
да пойдёт горой товарищ, будь он армянин, 
украинец, русский или узбек.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Праздник дружбы 
народов

Районный конкурс песни на англий-
ском языке состоялся в Люберецком 
лицее № 42. В мероприятии приняли 
участие около ста школьников из 22-х 
образовательных учреждений района. 
Организаторами в очередной раз вы-
ступили районное методическое объ-
единение, «Центр развития образова-
ния» и учитель английского языка из 
42-го лицея Ольга Кожемякина.

Несмотря на то, что в мероприятии уча-
ствовали школьники 6-11 классов, пяти-
классник Максим Грохотов очаровал чле-
нов жюри и выступил вне конкурса. За до-
стойное исполнение песни школьнику вру-
чили памятный подарок и диплом «Золо-
того Орфея».

В течение всего конкурса в простор-
ном актовом зале лицея не смолкали 
аплодисменты. Примечательно, что вы-
ступающим хлопали не только ребя-
та из группы поддержки, но и весь зал. 
И даже если тебе не посчастливилось 
попасть в тройку лидеров, соучастник-
победитель искренне поздравит тебя и 
поддержит. Потому что для всех школь-
ников Люберецкого района дружба и ко-
мандный дух превыше всего. Наверное, 
неслучайно люберчане так часто побеж-
дают на областных и всероссийских со-
ревнованиях.

Итак, победителями районного конкурса 
песни на английском языке стали ученицы 
из 53-й школы (п. Октябрьский) Мария Лу-
кина, Анна и Александра Ефремовы, и сё-
стры Анастасия и Екатерина Сичкарь (на 
снимке) из 42-го лицея (г. Люберцы).

Всем участникам вручили сертифика-
ты, а победителей и призёров наградили 
памятными подарками и грамотами.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Споёмте, друзья, на английском!
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Старенькие белые «жигу-
ли», вопреки традиции мно-
гих люберецких автомоби-
листов, чистые и ухоженные, 
цепко перебирают зимними 
шинами с высоким протек-
тором по ледяным ухабам, 
по глубокой колее, уже на-
полненной местами мутной 
талой водицей… Мы со Ста-
ниславом Павловичем Ев-
стигнеевым едем в гаражный 
кооператив «Вымпел».

– Вы тут на прошлой неде-
ле о борьбе со снегом писали… 
Жаль, раньше встретиться не 
довелось! Я бы вам показал, 
как у нас в Томилине со снегом 
борются!..

Водительский стаж Станис-
лава Павловича – полвека. 
Первые права бывший механик 
Томилинской птицефабрики по-
лучил в начале шестидесятых. 
Сегодня этот видавший виды 
автомобиль, заботливо обихо-
женный хозяйской рукой – са-
мый надежный помощник се-
мьи пенсионера. 

Подъезжаем. Сонный сторож 
опускает в воротах тяжелую 
цепь, служащую вместо шлаг-
баума. Несколько поворотов 
между длинными рядами кир-
пичных и бетонных гаражей – и 
мы у цели. Бампер белых «жи-
гулей» буквально упирается в 
высоченный, в полтора челове-
ческих роста, грязный, слежав-
шийся сугроб.

– Приехали! Как раз за этой 
«могучей кучкой» – ворота мо-
его гаража. Видите ли, наш 
председатель, Михаил Анато-

льевич Емаков, решил доброе 
дело сделать. Из средств, ко-
торые мы, участники гаражно-
го кооператива, платим в каче-
стве взносов, нанял на сосед-
нем предприятии парнишку с 
трактором, и этот Володя нам 
дорожки от снега почистил…

– И все сюда свез, что ли?
– Вот именно!
– Но ведь видно, что здесь – 

ворота?
– А ему что? Сгрузил сне-

жок, куда удобно было – и уехал. 
Приезжаю в гараж, подремон-
тироваться понадобилось – а 
въехать-то и нельзя! Самому ло-
пату в руки брать? Были време-
на, когда денька за три-четыре 
я бы с этим сугробом справился. 
Но старость – не радость, теперь 
такой труд уже не для меня… Я – 
к председателю! А он, представ-
ляете, руки умыл. Так и говорит: 
«Вот тебе координаты Володи, 
разбирайся с ним сам!»…

– И как, разобрались?
– Сходил я к этому парню на 

работу – поговорить по душам. 
Правда, в первый раз на ме-
сте не застал. Там была толь-
ко дама, кажется, диспетчер, с 
ней я и поделился своей бедой. 
Потом довелось побеседовать 
и с Володей. Только ничего хо-
рошего из нашего разговора не 
вышло. Он попросту накричал 
на меня, мол, вольно вам, пен-
сионерам, жаловаться, делать-
то больше нечего! Правда, по-
уменьшить кучку все-таки при-
ехал.

– Она что же, еще больше 
была? 

– Была. Вот, посмотрите, еще 
вся глухая стена углового га-

ража была завалена почти по 
крышу. Кстати, совершенно не 
вижу смысла отвалить сугроб 
от стены, а у ворот оставить! 
Назло, что ли? Попытался убе-
дить Володю, что надо убрать 
сугроб совсем, но он только ру-
кой махнул: «Авось, по весне 
сам растает!».

 С трудом руками отвалив не-
сколько черно-желтых ледяных 
глыб, Станислав Павлович от-
крывает узенькую железную 
калитку. После этого в гараж 
можно протиснуться – боком.

Внутри – идеальный порядок. 
Гладко выметенный дощатый 
пол. Тяжелый люк ремонтной 
ямы. В углу штабелем сложены 
запасные колеса. Инструменты 
на самодельных антресолях. А 
еще – письменный стол со ста-
ренькой радиолой, ящик книг 
и… компьютер.

– Нет, «Интернета» я сюда 
еще не провел, – смеется Ста-
нислав Павлович, – это очень 
старый компьютер, он, навер-
ное, только на запчасти годит-
ся!

Мне представилось, как теп-
лыми вечерами здесь собира-
ются друзья Евстигнеева – та-
кие же старики-автолюбители. 
Иначе, зачем такая домашняя 
обстановка?

Если дождаться, чтобы су-
гроб у ворот по весне растаял 
сам, мутный поток талой воды 
хлынет под ворота. И непре-
менно зальет Станиславу Ни-
колаевичу погреб. От сырости 
покоробятся полы. Погибнут и 
книги, и радиола… Похоже, ни 
Володе, ни председателю га-
ражного кооператива до этого 
дела нет.

– Я уже и в милицию ходил, 
– рассказывает старый авто-
любитель, – только наши, как 
теперь принято говорить, го-
спода полицейские никако-
го правонарушения здесь не 
усмотрели…

А весна уже на дворе. И вре-
мени до «запланированного» 
нерадивым трактористом сти-
хийного бедствия в масштабах 
отдельно взятого гаража № 145 
кооператива «Вымпел» оста-
лось совсем немного…

«Люберецкая панорама» за-
дает Михаилу Емакову вопрос: 
«Что правление кооперати-
ва намерено предпринять для 
спасения имущества Станисла-
ва Павловича Евстигнеева, ре-
гулярно и аккуратно вносящего 
все платежи за уход за прига-
ражной территорией?»

Светлана САМЧЕНКО

Авось,
само растает?
РЕЗОНАНС

Один из вопросов повест-
ки дня заседания комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности 21 марта был посвя-
щен противопаводковым ме-
роприятиям на территории Лю-
берецкого района. С докладом 
о подготовке органов управле-
ния, сил и средств к проведе-
нию безаварийного пропуска 
весенних полых вод выступил 
первый заместитель главы ад-
министрации города Люберцы 
Александр Алешин.

Генеральный директор ОАО 
«Люберецкий водоканал» 

Петр Лирник в своем высту-
плении остановился на мерах 
по снижению риска возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций в период весеннего поло-
водья. Начальник территори-
ального отдела управления 
«Роспотребнадзора» Михаил 
Калькаев говорил о необходи-
мости обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения района в этот 
период.

Комиссия приняла реше-
ние, которое предусматрива-
ет проведение превентивных 
мероприятий для сохранения 
устойчивой работы объектов 

экономики, стабильного жиз-
необеспечения населения в 
период возможных паводков.

В соответствии с решени-
ем комиссии при администра-
циях городских поселений 
должны быть созданы опе-
ративные штабы по обеспе-
чению безаварийного пропу-
ска полых вод, определены 
зоны ожидаемого затопления 
и подтопления, разработаны 
планы эвакуации людей, тех-
ники и имущества, подготов-
лены системы оповещения 
населения на случай угрозы 
затопления, приведены в го-
товность водооткачивающие 

средства, мобильные расче-
ты спасателей.

Решение комиссии предусмат-
ривает целый комплекс все-
сторонних мер, направленных 
на предупреждение и ликвида-
цию возможных чрезвычайных 
ситуаций.

Валентин БОРОДИН

В ожидании половодья

Выражаем искреннюю благодарность 
председателю Совета ветеранов городков 
«А» и «Б» И.Г. Авраменко за организацию 
праздника, посвященного Дню 8 Марта, в 
Люберецком гарнизонном Доме офицеров. 
Тепло поздравили женщин глава Люберец-
кого района и города Люберцы В.П. Ружиц-
кий, заместители главы администрации 
города И.В. Коханый, Т.П. Иванова, пред-
седатель Люберецкого районного Совета 
ветеранов Ю.А. Орехов.

Перед приглашенными прекрасно высту-
пил ансамбль учащихся детской музыкаль-
ной школы № 4, который под аккомпане-
мент гитар исполнил много песен. Ветера-
ны не только с удовольствием слушали, но 
и подпевали молодым исполнителям бар-
довских песен. Великолепно прозвучал 
фрагмент 1-го концерта П.И. Чайковского 
в исполнении преподавателя школы – сту-
дента Московской консерватории.

После концерта было организовано ча-
епитие.

Большое спасибо за внимание к стар-
шему поколению.

Блокадники Ленинграда, участники 
Великой Отечественной войны, вете-
раны войны и труда, малолетние узни-
ки и представители других обществен-
ных организаций 

Внимание
к старшему

Многоуважаемая газета «Люберецкая 
панорама»!

14 февраля 2011 года я оказалась в боль-
нице Ухтомского, мне было очень плохо. Я 
благодарна врачам, медсестрам, оказав-
шим мне первую помощь. Также хочу вы-
разить благодарность всему обслужива-
ющему персоналу, который содержит хи-
рургическое отделение в чистоте.

Есть у нас еще девушки и юноши, у 
которых, действительно, призвание к 
этой профессии. Это студенты медицин-
ского училища, проходившие практику 
в это время в больнице, – А. Киселева, 
Ю. Алексеева, Г. Мельникова. Когда бы к 
ним ни обратилась за помощью, они тут 
как тут. И отведут на процедуры, и помо-
гут придти обратно. Есть у нас молодежь, 
которая с уважением относится к нам, по-
жилым. 

Выражаю им благодарность за их тер-
пение и доброту к старикам. Пусть и дру-
гие юноши и девушки, выбравшие про-
фессию врача, берут с них пример.

Н.А. САВЕЛЬЕВА,
инвалид 2-й группы, 

ветеран трудового фронта и труда

Совет ветеранов центра г. Люберцы бла-
годарит руководство Люберецкого района, 
депутата городского Совета Дмитрия Ва-
лентиновича Дениско, его помощницу На-
дежду Алексеевну за оказанную помощь 
в строительстве спортивного комплекса 
и детской площадки на улице Волковской 
между домами №№ 5, 5-а, 7, 7-а и 9. На эти 
площадки приходят дети даже с северной 
стороны Люберец. Был залит каток, на ко-
тором катались на коньках и стар, и млад.

Одновременно между домами отремонти-
рована дорога и проложен асфальт до стан-
ции Люберцы. Наказы избирателей нашим 
депутатом Д.В. Дениско выполняются. Еще 
раз большое спасибо за такой подарок.

Е.Н. НАЙНИК,
председатель Совета ветеранов 

центра г. Люберцы

Растёт
смена врачам

Спасибо 
депутату

НАМ ПИШУТ

Активисты Люберецкого 
штаба движения «Местные» 
22 марта у Дворца культуры 
провели пикет против неза-
конных свалок на территории 
Люберецкого района. В отли-
чие от хулиганских действий 
движения «Наши», которые 
не придумали ничего лучше-
го, как в знак протеста высы-
пать мешки с мусором у вхо-
да в администрацию под пи-
арным прицелом телекамер 
НТВ и «Вести-Москва». Мест-
ные ребята не стали звать те-
левизионщиков. Несколько 
десятков молодых людей об-

лачились в «одежду смерти» 
– черные балахоны, окружив 
палатку, которая символизи-
ровала собой Люберцы.

Вот что рассказал нашему 
корреспонденту активист дви-
жения «Местные» Дмитрий Иг-
натьев:

– На территории района в по-
следнее время появились не-
санкционированные свалки. 
Одна из них – возле дерев-
ни Марусино. Мы уже подни-
мали эту тему. Проводили рас-
следование, но воз, как гово-
рится, и ныне там. На свалку 
продолжают приезжать грузо-

вики, наполненные мусором, с 
московскими номерами. Сто-
ит напомнить, что эта свалка 
несёт серьёзную угрозу приро-
де и жителям района. Идёт за-
грязнение грунтовых вод, кото-
рые питают ближайшие реки, 
например, Пехорку. Не так дав-
но пожарные боролись с оча-
гами горящего и тлеющего му-
сора на этой свалке. Страшно 
себе представить, что будет ле-
том, когда запах горящих отхо-
дов накроет не только Маруси-
но, но и Люберцы?

Активисты «Местных» уже 
во второй раз вышли на ули-

цу, чтобы обратить внимание 
районной власти на экологи-
ческую беду. Мы не хотим до-
пустить загрязнения окружаю-
щей среды, и делаем для этого 
все возможное. Наши предло-
жения: об общественном кон-
троле над свалкой, об усиле-
нии патрулирования сотрудни-
ками ГИБДД. 

В прошлый раз пришло 50 
человек, в этот раз 100. Участ-
ники пикета держали плакаты 
с надписями: «Свалкам, гря-
зи скажем «Нет!» Жители Лю-
берецкого района выражают 
нам поддержку. Свалке здесь 
не место, чистый город сдела-
ем вместе!

Анастасия ПАКУНОВА

Свалкам, грязи скажем: «Нет!»
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Загляните в альбом…

Немало людей в Люберцах берегут память о первом космонавте 
Земли Ю.А. Гагарине. Заместитель председателя Совета ветеранов 
района Иван Григорьевич Авраменко – человек разносторонних ин-
тересов. В свое время он получил автограф Ю.А. Гагарина и потом 
стал собирать открытки, марки, конверты, посвященные космонавти-
ке. Коллекция пусть и небольшая, но очень интересная. Сегодня мы 
публикуем часть материалов из альбома, который любезно предоста-
вил редакции ветеран Вооруженных Сил полковник И.Г. Авраменко.

Светлана ЗАХАРОВА

С начала первых полетов че-
ловека в космос прошло уже 
полвека. Но события тех да-
леких лет, имеющие поисти-
не эпохальное значение, чет-
ко отложились в моей памяти, 
как будто это было вчера. Са-
мое впечатляющее – это, несо-
мненно, полет первопроход-
ца Вселенной Ю.А. Гагарина, 
имевший колоссальный успех 
и признание во всем мире.

Не менее важным и впечатля-
ющим был и полет космонавта 
номер два – Германа Степанови-
ча Титова, осуществленный 6 ав-
густа 1961 г. на космическом ко-
рабле «Восток-2», спустя пять 
месяцев после первого полета.  
Мы, группа специалистов и рабо-
чих завода им. Ухтомского, нахо-
дились в это время в с. Дединово 
Луховицкого района, испытыва-
ли новые образцы сельскохозяй-
ственной техники на полях сов-
хоза «Красная пойма». Известие 
о втором полете человека  в кос-
мос вызвало у нас восторг и вос-
хищение. После совершения на 
корабле заданного количества 
витков вокруг Земли и, пробыв 
в космосе сутки, космонавт Г.С. 
Титов благополучно приземлил-
ся. Вместе с нами восхищались 
подвигом и работники совхоза, и 
сельчане. 

На радостях один из них, ока-
завшийся работником типогра-
фии газеты «Известия» и на-
ходившийся в отпуске у роди-
телей, пригласил меня с напар-
ником к себе и затем подробно 

рассказывал, как он участвовал 
в подготовке открыток с изобра-
жением Ю.А. Гагарина к первому 
полету.

Г.С. Титова, как и Ю.А. Гагари-
на, встречали руководители стра-
ны, состоялся грандиозный ми-
тинг на Красной площади. За осу-
ществление космического поле-
та и проявленное при этом муже-
ство ему было присвоено высо-
кое звание Героя Советского Со-
юза и звание «Летчик-космонавт 
СССР». Затем состоялись его три-
умфальные поездки по стране и 
зарубежным государствам.

Г.С. Титов неоднократно бывал 
и в г. Люберцы, на заводе им. Ух-
томского, где по просьбе труже-
ников сельского хозяйства Ал-
тайского края решал вопрос по-
ставки техники для своих земля-

ков. По существующему тогда по-
рядку поставка  продукции осу-
ществлялась только по нарядам. 
Но труженики  завода и лично 
директор С.П. Попов нашли воз-
можность решить этот вопрос  за 
счет сверхпланового выпуска и 
дополнительных трудовых уси-
лий коллектива. Было это в сере-
дине 60-х годов. Примерно в это 
же время состоялась его неофи-
циальная встреча в Люберецком 
горкоме партии. Его тепло при-
ветствовали участники пленума и 
сотрудники горкома.

Г.С. Титов постоянно поддер-
живал связи с трудовыми кол-
лективами. Вспоминаю 1982 год. 
По приглашению министра Мин-
живмаша СССР, в состав которо-
го входил завод им. Ухтомского, 
в прошлом директора авиацион-

ных заводов в гг. Комсомольск-на-
Амуре  и Воронеж К.Н. Беляка, со-
стоялась встреча космонавта но-
мер два с коллективом аппарата 
министерства. Г.С. Титов, уже бу-
дучи генерал-лейтенантом,  ру-
ководителем Центра управления 
полетами (ЦУП), подробно рас-
сказал о полете в космос, о про-
цессе подготовки космонавтов, 
работе с С.П. Королевым, планах 
на будущее. 

Г.С. Титов участвовал в под-
готовке космонавтов следую-
щих поколений, окончил Военно-
воздушную академию. Избирался 
в государственные и партийные 
органы власти. Последние годы 
жизни был депутатом Государ-
ственной Думы. Выходец из семьи 
сельского учителя, он был предан 
идее социальной справедливо-
сти, не изменил своих убеждений. 
Пользовался большим авторите-
том и уважением трудового наро-
да нашей страны и зарубежных 
стран. Об этом напомнил руково-
дитель фракции Г.А. Зюганов, вы-
ступая в Люберцах в лицее № 42 
в феврале 2007 года.

Г.С. Титов оставил неизглади-
мый след в развитии космонав-
тики. Считаю уместным и логич-
ным сохранить память о пребы-
вании выдающегося космонав-
та (дублера первого космонав-
та) Г.С. Титова в Люберцах, уста-
новив на одном из администра-
тивных зданий завода им. Ухтом-
ского или  в другом многолюдном 
месте памятную мемориальную 
доску.

Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода 
им. Ухтомского 

Космонавт № 2 в нашем городе

Летчики-космонавты Г.С. Титов и Ю.А. Гагарин

Дополнить монумент, воз-
веденный в Саратовской 
области, на месте призем-
ления Юрия Гагарина в 1961 
году, доверили люберецко-
му художнику и скульптору 
Александру Рожникову.

Место приземления Юрия 
Гагарина, первого человека, 
совершившего полет в кос-
мос, в этом году приобрета-
ет особый статус. Городок Эн-
гельс в Саратовской области 
12 апреля 1961 года в одночасье 
стал известен на весь мир, а 
клочок пашни, на который 
приземлялся Гагарин, сегодня 
носит статус памятника. 

Подмосковный скульптор 
Александр Рожников выиг-
рал конкурс на проектиров-
ку Аллеи космонавтов, кото-
рая должна гармонично впи-
саться в облик мемориала. 
Скульптор предложил сде-
лать аллею в стиле соцреа-
лизма, чтобы она не выгля-
дела новоделом. Монумен-
тальные портреты космо-
навтов – от Валентины Те-
решковой до Сергея Кри-
калева – «повернутся» ли-
цом к памятнику Гагарину. 
Замыкать аллею будет от-
дельная стела. На ней – пор-
треты Сергея Королева и 
Константина Циолковского, 
основоположников науки о 
космосе. Монумент должен 
быть завершен к 7 апреля.
Сергею Крикалеву на этом 
барельефе – 36 лет, он только 
что вернулся из космической 
экспедиции первого между-
народного экипажа. Изобра-
жать астронавтов в том воз-
расте, когда они вернулись из 
космоса, – творческая задум-
ка автора.

Кроме Аллеи космонав-
тов у скульптора есть мно-
жество других проектов. Он 
– автор памятника Воину-
освободителю в Люберцах. А 
новый монумент уже в конце 
марта отправится в Саратов-
скую область, к месту уста-
новки.

Кирилл ШИНКАРЕНКО, 
Михаил ПАШЕНЦЕВ 

(«Новости Подмосковья»)

Из Люберец – 
в Поволжье

В этом году весь мир отме-
чает 50-летие полета челове-
ка в космос. 

В России 2011 год объявлен 
Годом космонавтики. 

В Центральной детской би-
блиотеке полным ходом идет 
подготовка к юбилейной дате. 
В близлежащих школах объяв-
лен конкурс на лучший рисунок 
и поделку на космическую тему. 
Читателям библиотеки пред-
ложено принять участие в кон-
курсе электронных презента-
ций и WEB сайтов «Юрий Гага-
рин – национальный герой Рос-
сии», который был предложен 
министерством культуры Мо-
сковской области, Московской 
областной государственной дет-
ской библиотекой, Центральным 
музеем Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе и ре-
дакцией радио «Подмосковье».

Центральная детская библи-
отека принимала педагогов до-
школьных учреждений города 
на семинаре, посвященном Году 
космонавтики. 

Семинар открыла директор би-
блиотеки А.В. Ганза. Она пред-
ставила программу семинара, 
рассказала о библиотеке, о под-
готовке к юбилею полета чело-
века в космос.

Методист библиотеки Н.Ф. Ни-
китина познакомила присут-
ствующих с книгами, посвящен-
ными Ю.А. Гагарину, рассказала 
о его детстве и юности, об учебе 
в Люберцах, о подготовке к по-
лету в космос. Далее педагоги 
прослушали обзор книг по теме 
приближающегося юбилея. 

С интересом был просмотрен 
документальный фильм о поле-
те Ю.А. Гагарина в космос.

В вестибюле библиотеки 
участников семинара привлек-

ла внимание выставка рисунков 
учащихся Детской художествен-
ной школы. Яркие, фантастиче-
ские картины так и притягивали 
к себе взоры гостей. Понравил-
ся всем макет ракеты, который 
сделан библиотекарями.

Специально к семинару был 
выпущен красочный буклет, по-
священный 50-летию полета в 
космос Ю.А.Гагарина, который 
вручили всем участникам меро-
приятия.

Хочется выразить благодар-
ность педагогам и воспитанни-
кам детских садов №№ 49, 61, 
76 и 103 за чудесные рисунки и 
поделки, подаренные детской 
библиотеке, которые заняли до-
стойное место на выставке дет-
ского творчества.

Пресс-центр
 Центральной детской 

библиотеки

Национальный герой России
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«…Доводим до вашего сведения, что…в Лю-
берецком районе организована сеть по реализа-
ции… просроченных продуктов питания».

Этими словами начиналась жалоба, адресо-
ванная во все властные, контрольные и над-
зорные органы района – от администрации до 
прокуратуры. В письме гражданина, пожелав-
шего остаться неизвестным, ярко и красочно 
повествовалось о том, что на рынке у желез-
нодорожной станции Люберцы некий предпри-
ниматель Н.И. Кузнецов торгует просроченны-
ми колбасными изделиями.

Служебные инструкции защищают нас от лож-
ных доносов, не разрешая рассматривать аноним-
ки. Но в данном случае речь шла о защите здоро-
вья граждан. А вдруг, в самом деле, травит нера-
дивый купец горожан тухлыми деликатесами?..

На вопросы «Люберецкой панорамы» отвеча-
ет начальник Территориального отдела управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия челове-
ка в Люберецком районе и городах Котельники, 
Дзержинский, Лыткарино, главный санитарный 
врач Люберецкого района Михаил КАЛЬКАЕВ:

– Пришла такая жалоба и к нам. И мы по ней ра-
ботали, несмотря на то что письмо пришло без под-
писи. Здоровье граждан дороже любых чиновни-
чьих принципов.

– И как проходила проверка?
– Наши специалисты выехали на рынок. Наш-

ли по указанному в письме адресу злосчастный кол-
басный киоск…

– И каковы результаты?
– Для газеты, наверное, ценнее информация 

из первых рук? Давайте пригласим тех, кто непо-
средственно участвовал в выезде. Вот, честь имею 
представить: Любовь Петровна Иващенко, главный 
специалист-эксперт, и ее коллеги Дмитрий Сергее-
вич Озеров и Павел Владимирович Федосов. 

– Когда мы приехали на рынок, киоск предприни-
мателя Кузнецова оказался закрыт – в разгар рабо-
чего дня, – утверждают специалисты, – так что ни 
посмотреть документы на товар, ни проверить его 
качество возможным не представлялось. Повтор-
ные выезды имели тот же результат. Единственное, 
что мы смогли сделать – наложить административ-
ный штраф на хозяина за антисанитарное состоя-
ние прилегающей территории. 

– Видите ли, – вновь вступает в разговор Миха-
ил Вячеславович Калькаев, – по закону мы обязаны 
каждую проверку согласовывать с прокуратурой и 
не позднее, чем за три дня предупреждать самого 
предпринимателя, что приедем. Естественно, если 
какие-то нарушения есть, они будут ликвидирова-
ны, лежалый товар с прилавка убран, документы 
приведены в порядок. Или, если грехов много, «точ-
ка» в тот день просто не будет работать. Так и по-
лучилось. А в следующий раз плановую проверку 
можно будет провести только через три года. Если 
по жалобе – то и раньше, но опять предупреждать 
придется… 

– Получается, закон защищает только ин-
тересы купца-обманщика?

– А он так и называется – «Закон о защите юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при проведении контрольных и надзорных дей-
ствий»… Мы, как госструктура, просто обязаны не-
укоснительно его соблюдать. А недобросовестные 
люди этим пользуются.

– И что же, управы на отравителей нет?
– Боюсь, что дальше будет еще хуже. В насто-

ящее время законодательством отменена обяза-
тельная сертификация пищевых продуктов. ГОСТ 
уходит в прошлое, остаются только так называе-
мые «технические условия». А это дает очень боль-
шую свободу действия недобросовестному произ-
водителю. Вот представьте себе картину: дирек-
тор мясокомбината будет иметь право пригласить 
к себе технолога с начальником цеха – и вместе с 
ними разработать рецепт той же, скажем, «доктор-
ской» колбасы. И скажет: «Товарищи, у нас в колба-
се содержание мясного фарша – 50%, но это – на-
кладно, на развитие предприятия средств не хва-
тает. Давайте сделаем так, чтобы мяса было только 
30%». И ведь сделают! Дополнят соевым белком, 
химическими усилителями вкуса… А то, что этот 
продукт имеет уже весьма отдаленное отношение 
к здоровой рецептуре, никого, кроме потребителя, 
не волнует!

– Возвращаясь к теме просроченной кол-
басы на люберецком рынке, что вы можете 

посоветовать простому покупателю? Ведь об-
манщики и в уксусе могут лежалый деликатес 
отмыть, и этикетку переклеить…

– При малейших сомнениях в качестве това-
ра требуйте у продавца предоставления докумен-
тов о происхождении товара, сроках хранения, по-
смотрите товарные накладные – там указывается 
дата отгрузки колбасы производителем. Продавец 
обязан держать эти бумаги на торговой точке, так 
что отговорки в стиле «а документы директор за-
брал» не котируются! Нет бумаг – воздержитесь 
от покупки. Ну, и включите логику! Если свежее 
свиное филе стоит в этом магазине 320 рублей за 
кило, то как может колбаса «свиная» стоить 200? 
Ясно, что пищевых добавок там больше, чем мяса! 
Запах уксуса, избыток перца на срезе или следы 
на копченостях растительного масла тоже долж-
ны быть поводом не покупать этот товар: уксусом 
часто маскируют затхлый запах, перцем отбива-
ют неприятные привкусы, маслом протирают об-
ветрившееся… Кстати, если мне не изменяет па-
мять, герой той самой жалобы, предприниматель 
Кузнецов, брал разрешение на торговлю не пище-
выми продуктами, а мясосодержащим кормом для 
собак. То есть, его колбаса в пищу человеку просто 
не предназначена! 

Беседу вела 
Светлана Самченко

Закон - в защиту... негодяя?

20 марта после полудня у па-
мятника Ленину на Октябрь-
ском проспекте в Люберцах 
состоялся митинг в поддерж-
ку народовластия и самоу-
правления.

У этой регулярной акции есть 
еще и другое, гораздо менее 
«политкорректное» название –
«День Гнева». Гнева граждан 
против тех несправедливостей, 
которые творит с ними власть. 

Требования подобных митин-
гов просты:

– свободные и честные выбо-
ры в органы государственной 
и муниципальной власти, в том 
числе – выборность, а не назна-
чение губернаторов, мировых и 
районных судей;

– соблюдение властями со-
циальной справедливости. На-
пример, рост зарплат, опережа-
ющий инфляцию и повышение 
цен на продукты первой необхо-
димости. Приведение минималь-
ного размера оплаты труда и 
пенсий в соответствие с факти-
ческим, а не номинальным «про-
житочным минимумом». Сниже-
ние неоправданно высоких та-
рифов за услуги ЖКХ. Доступное 
даже людям без достатка обра-
зование и медицинское обеспе-
чение;

– наведение порядка в межна-
циональных отношениях. Напри-
мер, упорядочение в законода-
тельном порядке миграционных 
процессов. Запрет на установле-
ние для гастарбайтеров заработ-
ной платы ниже, чем для мест-
ных рабочих. Ужесточение от-
ветственности работодателей за 
нелегальное использование тру-
да мигрантов. Социальные гаран-
тии для всех работающих в Рос-
сии вне зависимости от нацио-
нальности и гражданства.

Люберчане добавили к это-
му и без того длинному списку 
свои пункты. О сохранении от за-
стройки территории Наташинско-
го парка, о возведении в городе 
бассейна, спортивных сооруже-
ний, бани, новых поликлиник, о 
приведении в порядок террито-
рии 115 квартала и избавлении 
от свалок, пробок, «точечной» 
застройки… Критикуя действую-
щую власть, сменялись на трибу-
не ораторы. 

Среди слушателей я заметила 
депутата городского Совета от 
партии «Единая Россия» Олега 
Михедова.

– Олег Иванович, а вы против 
чего протестуете?

– Я, признаться, здесь с дру-
гой целью. Для действующего 

депутата знать, о чем думают и 
чем дышат его избиратели – не-
обходимость. Люди собрались 
поделиться болью за родной го-
род, а я вот стою, слушаю, де-
лаю выводы. Составляю план 
работы! Очень многие пробле-
мы, вызывающие народный 
гнев, – за исключением тех, 
для которых требовалось бы 
менять законодательство стра-
ны, – вполне могут быть реше-
ны на уровне местного депутат-
ского корпуса. 

– Каждый второй плакат тре-
бует развития спортивной ин-
фраструктуры города. А ведь 
действительно – называем 
себя спортивной столицей 
Подмосковья, а до сих пор не 
имеем ни плавательного бас-
сейна, ни крытого катка.

– Бассейн будет. Я уже с про-
ектом знакомился. Строитель – 
известная фирма, та же, что ста-
вила спортивный комплекс олим-
пийского класса в Строгине.

Возведение современного 
спортклуба с бассейном на ме-
сте запустевшего старого стади-
она – на мой взгляд, решение по-
лезное. 

– Не получит ли город вме-
сто полноценного спортивно-
го комплекса какой-нибудь 
«Офисный центр», в котором 
для проформы поставят «ля-
гушатник»?

– По проекту бассейн дол-
жен быть двадцатипятиметро-
вым. Со спортзалом, с трена-
жерами. А если вы мне на сло-
во не верите, давайте сделаем 
так: строитель обещает спра-
виться за два года. Весной или 
летом 2013 года я вам назначаю 
встречу на первой тренировке 
пловцов-любителей в этом бас-
сейне. Вы сами-то плавать умее-
те? А то я в молодые годы призы 
брал, могу и научить! 

…Уже под самый конец ми-
тинга к памятнику торжествен-
но прошествовала реденькая 
колонна сторонников партии 
«Яблоко». Скромно присутство-
вали в сторонке несколько обыч-
но шумных представителей 
ЛДПР.

И какие бы ни кипели на любе-
рецком «Дне Гнева» страсти, мо-
мент истины в них все же есть: в 
нашем городе достаточно много 
неравнодушных к его судьбе, по-
литически активных граждан. На 
фоне массового неверия в то, что 
«глас народа» в наши дни что-то 
может решить в судьбе страны, 
это – уже достижение.

Виктор ВАЙГЕРТ

День гнева
и момент истины

Вниманию владельцев сер-
тификатов на материнский ка-
питал! Столичное Отделение 
ПФР предупреждает: осторож-
но: мошенники!

В связи с появлением на тер-
ритории РФ фактов нецелево-
го использования средств мате-
ринского (семейного) капитала за 
счет участия владельцев серти-
фикатов в различных схемах по 
его «обналичиванию», в т.ч. мо-
шеннических, ГУ-отделение ПФР 
по г. Москве и Московской обла-
сти предупреждает, что любые 
схемы «обналичивания» средств 

материнского капитала – неза-
конны, а лица, предлагающие та-
кие услуги, – мошенники. 

Обращаем ваше внимание на 
то, что владелец сертификата на
материнский (семейный) капи-
тал, который соглашается при-
нять участие в сомнительных 
схемах, идет на совершение про-
тивоправного действия и может 
быть признан соучастником пре-
ступления по факту нецелевого 
использования государственных 
средств. 

Отделение ПФР направило офи-
циальное письмо главным редак-

торам всех зарегистрированных 
на территории Москвы и Москов-
ской области средствам массо-
вой информации, в котором со-
держится информация о недопу-
стимости публикации рекламных 
объявлений на тему «обналичи-
вания» средств материнского (се-
мейного) капитала. 

На сегодняшний день в столич-
ном регионе фактов мошенниче-
ства с сертификатом на материн-
ский (семейный) капитал не вы-
явлено. 

Отдел по взаимодействию 
со СМИ ГУ-отделение ПФР 

по г. Москве 
и Московской области

Осторожно: мошенники!

?

?

?

?

?
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Традиционный ежегодный фестиваль сре-
ди 6-7 классов «Флаги всех стран – в гости к 
нам» прошёл в Люберецком лицее № 42. В этом 
году стенгазеты, подготовленные участниками 
фестиваля, директор лицея В.П. Марков при-
гласил «судить» «Люберецкую панораму».

Подробно ознакомившись с содержанием и 
внешним видом стенгазет, наш корреспондент вру-
чил победителям дипломы. В номинации «Эсте-
тическое восприятие газеты» выиграла команда 
7 «В» класса, «За передачу национального колори-
та» страны – 6 «В» класс. «За качество содержа-
ния газеты» награждены учащиеся 7 «Б» класса.

Подробнее – в ближайшем номере «ЛП».
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Фото автора

Начальник Люберецкого УВД полковник Вик-
тор Ригель провел брифинг для местных средств 
массовой информации. Поводом для этого стал 
вступивший в силу с 1 марта Закон «О полиции».

Виктор Густавович отметил, что это один из не-
многих законов, который был вынесен на всенарод-
ное обсуждение. С момента опубликования закона в 
прессе и Интернете значительной частью общества 
он был воспринят в штыки. Было внесено огромное 
количество поправок. Обсуждение шло два месяца, 
потом он был одобрен Госдумой и подписан Прези-
дентом. С 1 марта милиционеров называют полицей-
скими, но они по-прежнему в милицейской форме, у 
них удостоверения старого образца, те же вывески 
на зданиях. Практически пока ничего не изменилось. 
Не установлены ни штаты, ни структуры. С 1 марта 
до 1 января 2012 года введен переходный период, в 
течение которого все должно проясниться.

– Если говорить о новшествах, которые принес за-
кон «О полиции», то их не так много, – подчеркнул 
Виктор Ригель. – В преамбуле пишется, что закон во-
брал в себя опыт работы зарубежных полицейских. 
Но на самом деле изменения очень незначитель-
ные. Например, полицейский, подходя к граждани-
ну на улице, должен представиться. При задержании 
граждане получили право на звонок, право не да-
вать показаний против себя, в ущерб себе и в отсут-
ствии адвоката. Полицейским непозволительна кри-
тика в адрес вышестоящих органов. Вообще закон по 
отношению к гражданам очень демократичен.

Что касается штатов, то Люберецкое УВД постав-
лено в тупик: город растет, а ему предложено со-
кратить около 100 сотрудников. При этом Президент 
ссылается на то, что милиционеров в стране сейчас 
больше, чем военнослужащих. Но если Вооруженные 
Силы страны были уменьшены до миллиона человек, 
то причем здесь органы внутренних дел? В прошлом 
году Люберецкое УВД уже сокращало личный состав. 
Теперь – новая беда, надо выставить на улицу 96 че-
ловек. А технических средств, которые могли бы ком-
пенсировать потерю, крайне мало: на город – 17 виде-
окамер, 10 кнопок системы «Гражданин – милиция». 
Но разве 10 кнопок на такой город достаточно? 

Мы ежедневно регистрируем более сотни раз-
личных происшествий, из них около 30 – уголовно 
наказуемые преступления. Я уж не говорю об ад-
министративной практике.

Кстати, не все работники УВД станут полицей-
скими. Это касается канцелярской работы и дело-
производства, кадровой и тыловой служб, финан-
совой части и т.д. 

Между прочим, если в прошлом году, проводя со-
кращение 60 человек, старались избавиться от не-
радивых сотрудников, то сегодня некоторые ми-
лиционеры сами подают рапорты об увольнении. 
Многих из них, очевидно, пугает предстоящая атте-
стация, в том числе с использованием полиграфа, 
известного как «детектор лжи». Все новоиспечен-
ные полицейские должны пройти медицинскую ко-
миссию и, главное, подать декларацию о доходах.

– И все-таки больше всего нас волнует штатная чис-
ленность, – посетовал Виктор Густавович. – Мы ведь 
отвечаем и за Котельники, которые интенсивно раз-
виваются, где население скоро увеличится на 17 ты-
сяч человек, и за поселок Октябрьский, который при-
растет на 5-7 тысяч, и главное, за Люберцы. Микро-

район №№ 7, 8 уже дал 35 тысяч новоселов. А впереди 
грандиозная стройка на полях аэрации, где возникнет 
город-спутник на 150-160 тысяч человек. На област-
ной коллегии УВД, где выступал губернатор, я спросил 
его: «Борис Всеволодович, вы всех перечислили, а про 
Люберцы забыли. У нас предвидится прирост полто-
ры сотни тысяч населения». Губернатор ответил, что, 
во-первых, не на 150, а на 450 тысяч. Во-вторых, к Лю-
берецкому району отойдет только часть этого населе-
ния, а остальные станут москвичами, как в Кожухове, 
Некрасовке. Я думаю так: пройдет год-два, и жизнь 
заставит увеличить штат полицейских, чтобы не выпу-
стить из рук контроль над преступностью.

Вопрос корреспондента «Люберецкой пано-
рамы»:

– Виктор Густавович, не будет ли проверка на 
полиграфе являться нарушением гражданских 
прав сотрудников внутренних дел?

Оказывается, нет. На полиграфе будет прово-
диться выборочная проверка отдельных сотруд-
ников, которые были замечены в чем-то недостой-
ном, что дает повод не доверять им. 

– У нас продолжают действовать игровые клу-
бы, хотя все до одного давно должны быть закры-
ты. У люберчан складывается впечатление, что 
они успешно работают благодаря благосклонно-
му отношению органов внутренних дел...

– Чтобы не было спекуляций на тему, «крышу-
ет» милиция эти клубы или нет, надо сказать сле-
дующее. Почему клубы растут как грибы? Мы их за-
крываем, а они открываются, и так не один раз. В 
первую очередь, дело в несовершенстве законода-
тельства. Остались лазейки для продолжения этого 
бизнеса. Более того, пришли мы в один из игровых 
клубов в Дзержинском, хозяин сразу написал заяв-
ление в нашу службу собственной безопасности, и 
нам сказали: больше туда не ходите. Мы же оказа-
лись еще и виноватыми. Начинаем изымать игровые 
автоматы, а главк говорит нам: вы не имеете на это 
права, это частная собственность. Я очень нетерпи-
мо к этому отношусь. В суд поступают заявления, 
суд принимает решение: владельца клуба оштрафо-
вать на 2000 рублей, а автоматы вернуть. 

При существующем законе даже полиция дело 
до конца не доведет. 

Либерализм нашего законодательства распро-
страняется, в основном, на преступников. Пре-
ступник имеет право и на звонок родственникам, 
и на адвоката. И в камере ему 4 квадратных метра 
дай, и постелью обеспечь. А бедного потерпевшего 
никто не защищает. Либеральные законы ведут к 
тому, что одни перестают бояться нарушать эти за-
коны, а другие теряют веру в государство. 

… Что касается Белоруссии (был задан вопрос), 
хоть батьку ругают, но порядок у него существует, 
поля у него засеваются, поголовье скота не умень-
шается, производства работают, безработицы нет, 
в городах – идеальная чистота, дороги ухожены. 
Все как должно быть. Даже миллиардеров нет. Мо-
жет быть, люди живут попроще, но нет гигантских 
разрывов в доходах. А это благотворно сказывает-
ся на правопорядке.

Завершая брифинг, В.Г. Ригель сказал, что новый 
закон предписывает органам полиции быть макси-
мально открытыми для общества.

Валентин БОРОДИН

С днём
рождения,
полиция!

Флаги всех стран - в гости к нам

Поскольку в последние дни 
жители района, имеющие 
точку проводного радиове-
щания, получили уведомле-
ния от ОАО «ЦентрТелеком» 
о прекращении вещания, – ре-
дакция газеты «Люберецкая 
панорама» взяла по этому по-
воду комментарии у замести-
теля руководителя админи-
страции Люберецкого района 
А.В. Передерко:

«В начале марта текущего года 
ОАО «ЦентрТелеком» направило 
в адрес администрации Любе-
рецкого района письмо о том, что 
начинает кампанию по отключе-
нию проводного радиовещания в 
связи с невозможностью восста-
новления поврежденных участ-
ков сетей и отсутствия доступа 
к оборудованию, расположенных 
на крышах. Глава района обра-
тился по данному вопросу к ми-
нистру информационных техно-
логий и связи правительства Мо-
сковской области Н.В. Межуеву. 

После переговоров министер-
ство пошло навстречу, пообещав 
обратиться в ОАО «ЦентрТеле-
ком» и остановить массовую вы-
дачу приемников взамен отклю-
чения абонентов. Кроме того, 
прорабатывается вопрос о выде-
лении частоты в FM-диапазоне. 
Существенным со стороны адми-
нистрации стало предложение о 
передаче сетей проводного ве-
щания на баланс районной орга-
низации, а именно ОАО «ЛГЖТ», 
что позволит в целом сохранить 
данный вид вещания, который 
важен не только как социальный 
проект, но необходим и с точки 
зрения оперативного оповеще-
ния населения района в экстрен-
ных и чрезвычайных ситуациях. 
Я бы рекомендовал жителям, ко-
торые хотят продолжать слушать 
радио, не брать приемники и та-
ким образом не отказываться от 
проводного радиовещания».

Люберецкое 
информагентство

В воскресенье, 20 марта, в Люберецком районе заработало пер-
вое он-лайн радио. 

Слушать радио можно круглосуточно на сайте www.lubradio.com.
Кстати, послушать многие передачи и посмотреть видеотрансля-

цию прямых эфиров радио можно также здесь: lubreg.ru/smi/radio/ 
Вконтакте: vkontakte.ru/club24860315 В ЖЖ: http://lubradio.
livejournal.com/

Первое он-лайн радио района работает!

Когда нынешней весной про-
изошли обрывы электросе-
тей, было объявлено о чрез-
вычайной ситуации и положе-
ние исправляли всем миром. 
Но когда вследствие ледяно-
го дождя произошли массо-
вые повреждения линий свя-
зи, руководство Московского 
филиала ОАО «ЦентрТелеком», 
вместо проведения восстано-
вительных работ линий радио-
фикации, ссылаясь на «суще-
ственные изменения» в связи 
с «утратой технической воз-
можности восстановления», в 
одностороннем порядке реши-
ло просто прекратить предо-
ставлять абонентам эту услугу 
– быть подключенными к сети 
районного радиовещания. 

Взамен было предложено по-
лучить бесплатно приемник 
эфирного вещания, который еще 
неизвестно когда «завещает» в 
нашем районе, а как быть, куда 
бежать и где оперативно полу-
чить информацию в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного 
характера, – в «ЦентрТелекоме» 

пока не объяснили. А вопросов 
у абонентов – много, и абонен-
тов в районе – порядка 16 тысяч, 
и среди них в основном пенсио-
неры, инвалиды, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торые после получения уведом-
ления толпами обивают пороги 
Люберецкого радиоузла и редак-
ции районного радиовещания. 
Их сотрудники и приняли первы-
ми удар на себя. Ведь если не со-
храним местное радиовещание, 
радиоузел закроется, и тогда уж 
точно – восстановлению он не 
подлежит.

В этих условиях редакция Лю-
берецкого районного радио ищет 
технические варианты выхода на 
свою аудиторию, и их программы 
уже можно слушать в Интерне-
те. Но это – не решение вопроса, 
особенно с точки зрения любер-
чан: в год 80-летия районного ра-
дио они требуют сохранить «про-
вода», и создаваемые стихийно 
инициативные группы готовы за-
щищать местное радио, вплоть 
до обращения к Президенту РФ 
и в Общественную полату.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 

Комментирует специалист

Районному радио быть!

Очередное заседание Любе-
рецкой администрации было по-
священо проведению месячника 
по благоустройству. Его принципи-
альное отличие в том, что все ор-
ганизации и предприятия получат  
конкретные задания. Уже сейчас 
начинается работа по крониро-
ванию деревьев. Все задания по 
благоустройству должны быть за-
вершены к 16 апреля. Каждой ор-
ганизации  будет выставлена со-
ответствующая оценка.

Проблем много: и вывоз бро-
шенного транспорта, и отсутствие 
ливневой канализации, и излиш-

няя «старательность» дворников, 
которые взялись долбить лед, 
увеча асфальт и тротуарную плит-
ку. Разве не проще было вовремя 
убирать снег, чтобы он не превра-
щался в ледяной панцирь? 

В дальнейшем пройдут  кон-
курсы на продолжение работ по 
благоустройству, итоги которых 
будут подведены в конце мая. В 
эту работу решено привлечь ши-
рокие слои люберчан. 

Общегородские субботники пла-
нируется провести 9 и 16 апреля.

Валентин БОРОДИН

Весне - красу



ЛП№ 10 (330) ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА 2011 ГОДА
ШКОЛА ЖИЗНИ12

Признайтесь, ведь мы разучи-
лись писать письма. Чувствую, как 
в вас после этих слов просыпает-
ся голос протеста: а зачем сейчас 
уметь их писать, если существуют 
телефон, мобильник, компьютер? 
И стоит мне привести классиче-
ские примеры о былых временах, 
начиная с Цицерона, когда неуме-
ние писать письма было признаком 
плохого тона, как вы ухмыльнетесь 
и отпарируете: у людей прошлого 
жизнь протекала не в таком темпе 
и не с таким количеством дел, за-
бот, хлопот и проблем. Все так, все 
так. И все же...

Что скажешь в телефонном 
разговоре? «Приветик! Как пожи-
ваешь? Спешу – убегаю. Созво-
нимся». Легкие, быстрые, ничего 
не значащие слова.

А письма... Письма раскрыва-
ют характер человека, передают 
его настроение, показывают суть 
– душу.

Раньше письма писали все. И за 
строчками написанного виделся 
реальный человек. И писали-то по-
нятно, живо, взвешивая аргумен-
ты, рассуждая и советуясь, делая 
выводы и обобщая сказанное.

Письмо как особый жанр име-
ет свои правила, которые когда-
то вывел немецкий драматург Лес-
синг: «Пиши так, как ты говоришь, 

и это будет прекрасно». И еще. Та-
кова уж особенность нашей пси-
хологии: в письме откровенно ска-
жешь о том, о чем промолчишь при 
встрече. Вот поэтому, может быть, 
письма особенно сближают людей, 
– возникает духовный контакт, ко-
торый уж никак не возникнет при 
быстром телефонном разговоре.

Вспоминаются ощущения от 
ожидания письма: ежедневное за-
глядывание в почтовый ящик, лю-
бопытство, волнение. Сейчас тако-
го нет! Почтовые ящики в основном 
пустые, время от времени откры-
ваем их, чтобы достать квитанции 
об уплате коммунальных услуг, ре-
кламную газету или предвыборные 
агитационные листовки...

Знаете, почему интересен эпи-
столярный жанр? Потому что в 
письмах все живо и реально – как 
в жизни. Возникновение любви 
или ее гибель, радостные встре-
чи и горькие разлуки, человече-
ская боль и счастливые момен-
ты... У любого что-то подобное 
бывало, есть или будет.

Да, жаль, что мы стали весьма 
редко писать письма. Не хвата-
ет времени и... душевных сил? 
Наверное. Легче позвонить. Лег-
че и быстрее. Только мы забыли 
о том, что письмо – это общение 
без суеты, не наспех, что это – 
знак любви и уважения. А еще 
– культура человеческих отно-
шений.

Напиши 
мне 

письмо

Только при медленной варке 
бульон получается ароматным, 
вкусным и калорийным.

Если в бульон положить слиш-
ком много овощей, то он теряет 
специфический вкус и аромат.

Не кладите никаких приправ 
в куриный бульон – он потеряет 
свой вкус.

Рыбный бульон станет вкуснее, 
если использовать рыбу различ-
ных видов.

Если для варки используются 
рыбные головы, не забудьте уда-
лить жабры, иначе бульон будет 
горьким и мутным.

Перловую крупу для рассоль-
ника лучше пассеровать на мас-
ле. Вкус при этом улучшится.

Лук хорошо подрумянится, если 
при жарке в масло добавить не-
много сахарного песка.

Мелко нарезанный лук перед 
пассеровкой лучше обвалять в 
муке, тогда он не будет пригорать 
и приобретет красивый оттенок.

Суп-пюре после заправки кипя-
тить нельзя.

Овощные супы без крупы и кар-
тофеля следует заправлять муч-
ной пассеровкой – они будут гуще.

Окрошка станет намного вкус-
нее, если ее заправить растер-
тым вареным желтком, солью, са-
харом, горчицей или сметаной.

В окрошке хлебный квас мож-
но заменить простоквашей или 
кислым молоком, разбавив их 
водой.

Для приготовления молочных 
супов макаронные изделия и кру-
пы предварительно проваривают 
3-5 минут в воде.

Рыбный бульон осветляют яич-
ным белком, взбитым с солью.

Не рекомендуется готовить на 
рыбном бульоне блюда с мучны-
ми компонентами.

Грибной бульон будет более 
ароматным, если использовать 
грибы разного размера. Крупные 
придают бульону вкус и цвет, а 
мелкие – аромат.

Рисовый суп будет прозрачным, 
если рис промыть и на 3-4-минуты 
положить в кипящую воду, затем от-
кинуть на сито. После этого его мож-
но варить до полной готовности.

Для супа-пюре лучшие грибы – 
шампиньоны, белые и сморчки.

В борщ на грибном бульоне ва-
реные шинкованные грибы кла-
дут вместе с овощами.

Супы из бобовых особенно хо-
роши на грибном отваре.

Картофель будет вариться зна-
чительно дольше, если в суп сна-
чала положить соленые огурцы 
или щавель.

Молочные супы рекомендует-
ся варить в кастрюле с толстым 
дном и на медленном огне, чтобы 
не пригорели.

Щавель и крапиву нужно класть 
в почти готовый суп и варить в от-
крытой посуде – тогда они сохра-
нят свой зеленый цвет.

В рассольник для остроты мож-
но добавить кипяченый проце-
женный огуречный рассол.

Борщ с клецками лучше варить 
на утином или гусином бульоне.

При варке щей квашеную капусту 
лучше класть в холодную воду (или 
бульон), а тушеную – в кипящую.

Мы почему-то постоянно за-
бываем старую истину о том, 
что каждый человек получа-
ет от жизни то, чего ждет. Ни 
в коем случае нельзя загонять 
себя в угол сомнениями в соб-
ственных силах и пораженче-
скими настроениями. Если это 
позволить, то негативные ожи-
дания станут доминантой жиз-
ни – то бишь главными, основ-
ными.

***
Любые негативные пережива-

ния (обида, раздражение, уныние) 
не стоит превращать в бесконеч-
ный «внутренний» монолог («Надо 
было сказать вот так...», «Нужно 
было поступить следующим обра-
зом...» и т.п.). Это лишь усугубит 
неприятное состояние. Лучше «из-
лить душу», выговориться тому, 
кому мы доверяем, кто, по-нашему 
мнению, сумеет стать, так сказать, 
добровольным психотерапевтом.

***
Стоит, считают психологи, вы-

рабатывать в себе склонность 
во всем искать хорошее, нака-
пливать в памяти те мгновения, 
когда мы были счастливы, и в пе-
риоды жизненных кризисов об-
ращаться к этой «кладовой» за 
получением положительных эмо-
ций.

Необходимо также научиться 
радоваться мелочам, замечать 
даже самые небольшие приятные 
моменты. Солнце светит – здоро-
во, цветок распустился – краси-
во, работа удалась – маленькая 
победа, кто-то сказал компли-
мент – примите на веру.

***
Римский император Марк Ав-

релий (121-180) вон еще ког-

да восклицал: «Странно! Чело-
век возмущается злом, исходя-
щим извне, от других, – тем, чего 
устранить не может, а не борется 
со своим личным злом, что в его 
власти». То есть если мы хотим 
быть счастливыми, то должны 
почувствовать момент рождения 
собственной агрессии и ухватить 
это мгновение за «хвост», не да-
вая злости вырваться на волю.

Советы просты:
– Не обращайте внимание на 

мелкие раздражители.
– Обрывайте агрессивный ход 

мыслей неприятным для себя 
действием (ущипните, прикуси-
те губу).

– Чаще, даже против своей 
воли, доверяйте людям.

– Научитесь расслабляться и 
сбрасывать нервное напряжение. 
Аутотренинг? Дача? Баня? Пла-
вание? Дневник? Стихи? Найди-
те свой способ избавляться от 
чувства гнева и раздражения.

– Если вы на кого-то злитесь, 
мысленно поставьте себя на ме-
сто этого человека, влезьте, так 
сказать, в его шкуру и найдите 
мотивы его пожалеть.

– Чаще просите прощение у 
других.

Успехов вам в деле самовоспи-
тания – помогите себе сами, если 
хотите быть счастливыми.

Умейте быть
счастливым

Супы 
и щи,
окрошка
и борщи

* Пятно от растительного масла 
можно вывести тальком: посыпь-
те им, а через 5 часов стряхните.

* Пятнам от яиц – особое вни-
мание. Желток промокнуть, а 
когда высохнет, очистить щеткой. 
Белок можно замыть холодной 
водой: от горячей он свернется и 
останется навсегда.

* Пятна от кофе сводят смесью 
из разведенного пополам с водой 
глицерина и нескольких капель на-
шатырного спирта и полощут в хо-
лодной, слегка подкисленной ук-
сусом воде. Если не помогло – бе-
рите чистый нашатырный спирт.

* Пятна от чая протирают ват-
ным тампоном, смоченным в сме-
си, состоящей из 2 чайн. ложек 
глицерина и 0,5 чайн. ложки на-
шатыря, а совсем свежее пятно 
легко удалить горячей водой с 
большим количеством соли.

* Свежие пятна от травы уда-
ляют одеколоном, мыльным рас-
твором с добавлением нашатыр-
ного спирта (1 чайн. ложка на 1 
стакан мыльного раствора), де-
натуратом или щавелевой кис-
лотой : (1 чайн. ложка на стакан 
воды). Несколько минут – и мож-
но смывать!

* Пятна от фруктов нельзя от-
стирывать мылом – оно их толь-
ко закрепит. Свежие пятна лег-

ко смываются водой, более стой-
кие пятна от малины, земляники, 
смородины протирают смесью из 
равных частей уксуса и лимонно-
го сока; чернику и черную сморо-
дину выводят кислым молоком, 
лимонным соком или лимонной 
кислотой.

* Вещи с пятнами крови пе-
ред стиркой замочите на ночь в 
холодной воде. Застарелые пят-
на рекомендуется сначала про-
тереть раствором нашатырно-
го спирта (чайн. ложка на ста-
кан воды), затем раствором буры 
(чайн. ложка на стакан воды).

И еще:
* Жирное пятно посадить легче 

всего. Главное – вспомнить, когда 
оно возникло. Если пару минут 
назад, то обложите границы пят-
на мокрой ватой или крахмалом 
– пятно не расползется. Посыпь-
те солью и осторожно потрите, 
меняя соль, пока пятно не исчез-
нет. Светлую ткань можно посы-
пать мелом, стряхнув через 2-4 
часа. Если пятно образовалось 
несколько часов назад, смешай-
те бензин или нашатырный спирт 
пополам с горячей водой или со-
ставьте суперсмесь: 4 ложки на-
шатырного спирта, 4 ложки вин-
ного уксуса и ложка поваренной 
соли. Вотрите в пятно, подержи-
те пару часов и смойте теплой 
водой.

Костюм без пятен
глазу приятен

ОТДЕЛ СОВЕТОВ

ВАЖНЫЕ 
МЕЛОЧИ

ОБЩЕНИЕ
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22 марта в Люберецком лицее № 42 
в торжественной обстановке чество-
вали ветерана педагогического труда 
Т.В. Медведеву. В этот день Тамара Вла-
димировна принимала поздравления по 
случаю своего дня рождения.

В прошлом номере мы опубликовали 
начало интервью с юбиляром. Сегодня 
печатаем его продолжение.

– Тамара Владимировна, тридцать 
лет вы находились у руля одного из 

ведущих образовательных учреждений 
Люберецкого района – школы № 42. Как 
со временем менялась школа?

– За считанные годы мы заняли одно 
из ведущих мест среди образовательных 
учреждений Московской области по самым 
разным вопросам: патриотическое воспи-
тание, развития технического творчества. 
Школа стала центром воспитательной ра-
боты в микрорайоне. Нас регулярно посе-
щали зарубежные делегации. Школа имеет 
много благодарностей и наград по техниче-
скому творчеству, приз академика Патона, 
множество кубков за победы в различных 
соревнованиях и конкурсах.

В стране во все времена было непросто 
с ценными кадрами. Поэтому мы самосто-
ятельно «выращивали» себе преемников, 
являлись кузницей молодых специалистов. 
Только в родную школу пришли работать 
около 30 наших выпускников. Как видите, 
мы сами себя обеспечивали кадрами. По-
сле моего ухода школу возглавил тоже наш 
выпускник – Василий Петрович Марков.

А сколько директоров вышло из 42-й! Ва-
лентина Карповна Чурьяковская, Сергей 
Алексеевич Полилов, Валентина Ивановна 
Завьялова, Нелли Яковлевна Духновская, 
Анатолий Петрович Швец – все они в раз-
ные годы работали в нашей школе.

– Вы более 30 лет были депутатом 
горсовета. Занимать такой пост – это 

реализация вашего собственного жела-
ния или всё-таки определённая обязан-
ность вас как директора школы?

– Забыли отметить, что я ещё была и 
членом горкома партии, и членом Колле-
гии ГУНО. Наверное, без этого я уже и не 
представляла себе работы. И ни в коем 
случае не стану утверждать, что это осу-
ществление моей мечты. Нет, я ничего это-
го не хотела. Просто мне предлагали такие 
должности, а я не возражала! (Улыбается). 
Каждый депутат занимался своим делом, 
отвечал за доверенную ему сферу дея-
тельности. Я, например, долгое время воз-
главляла производственную комиссию по 
народному образованию. Поэтому моя де-
путатская деятельность была тесно связа-
на с основной профессией.

– Тамара Владимировна, вы може-
те объяснить, что сегодня происхо-

дит с русским языком?
– Меня беспокоит положение русского 

языка в современной России, грамотность 
детей падает. Но нельзя на этом ставить 
точку и опускать руки. Ещё несколько лет 
назад в школах после уроков проводились 
дополнительные занятия по разным пред-
метам. И эти уроки посещали не только ре-
бята, которые по разным причинам отста-
вали от пройденного материала, но и те, 
кто хотел основательно закрепить знания 
по уже изученным темам. И всё это было 
абсолютно бесплатно. Преподаватели ра-
ботали на энтузиазме, добросовестно и 
не считались со временем. Главное, что-
бы дети имели знания. С младшими клас-
сами тоже всё решаемо: в группу прод-
лённого дня должны приходить учителя-
предметники и дополнительно заниматься 
с детьми.

Слава Богу, в школах стали уделять вре-
мя не только образованию, но и воспита-
тельной работе.

– В прошлом году вы ушли на за-
служенный отдых, отработав почти 

семь лет учителем русского языка и ли-
тературы в 20-й гимназии. Чем вы сейчас 
занимаетесь?

– Почти всё своё время посвящаю чте-
нию. Сейчас читаю «Тайный советник во-
ждя» Владимира Успенского и ещё кое-
какие книжицы. Нередко возвращаюсь к 
школьной литературе. Всё-таки, в моё вре-
мя весь Серебряный век в школьной про-
грамме отсутствовал. Сейчас, кстати, про-
грамма по литературе стала намного инте-
реснее и насыщеннее. Искренне надеюсь, 
что очередная реформа в области образо-
вания не сделает её кургузой.

– Что вы можете пожелать выпуск-
никам педагогических вузов?

– Любить детей! Иначе не стоит «ходить 
в учителя».

– Спасибо вам большое, Тамара Вла-
димировна, за тёплую встречу. А мы, 
в свою очередь, желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия в семье и чтобы 
друзья и родные только радовали вас!

Вспомнить юбиляра тёплыми слова-
ми, поделиться яркими воспоминания-
ми об Учителе и наставнике хотят дру-
зья и коллеги Тамары Владимировны по 
42-й школе.

Василий Петрович МАРКОВ,
директор лицея с 2001 года:
– Впервые я встретился с Тамарой Влади-

мировной, будучи учеником 6-го класса. По 
просторному коридору новой, пронизанной 
светом, фантастически прекрасной по тем 
временам, школы шла красивая женщина 
с крупными ясными чертами лица и внима-
тельным всё охватывающим взглядом. Го-
мон школьной суеты затихал по мере её при-
ближения. Это кто? Директор – знать надо!

Шестикласснику близко знать директо-
ра школы ещё рано, а вот ученикам стар-
ших классов – просто необходимо. Не се-
крет, что настоящая неформальная школь-
ная жизнь определяется интересами и 
инициативами учащихся старших классов. 
Они – друзья и помощники педагогическо-
го коллектива, но и проблемы у них самые 
непростые. А к кому идти в школе за помо-
щью в решении самой серьёзной пробле-
мы, к кому обратиться с инициативой ново-
го дела? Конечно, к директору! 

Тамара Владимировна терпелива и вни-
мательна к ученикам. Она старается избе-
гать прямых наставлений и поучений – под-
ростковый максимализм может не принять 
даже мудрого совета, если он «продавлива-
ется» слишком авторитарно. Бывало, мои 
сверстники входили в кабинет директора в 
ожидании «невиданных неприятностей», а 
выходили понятыми людьми. И повторного 
повода для явки «на ковёр» не возникало.

А спустя много лет мне довелось узнать 
глубину доверия Тамары Владимировны про-
фессионализму учителя, каждого из коллег, 
с которым в течение долгого времени стро-

илась ШКОЛА. Несколько часов беседы с 
вновь назначенным директором были рас-
сказом о сильных сторонах каждого педаго-
га в коллективе. И ни одного слова критики! 
Странно? Вовсе нет. Настоящий профессио-
нал сам является самым строгим критиком 
своей деятельности. А задача руководите-
ля – объединить профессионалов в единый 
коллектив. Такой, что был создан Тамарой 
Владимировной Медведевой

Надежда Ивановна КУДРЯВЦЕВА,
заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы с 1972 г.:
– 1 апреля 1972 года – день, когда я впер-

вые увидела Тамару Владимировну, молодую 
красивую и строгую. Природа щедро награ-
дила её. Она добра, умна и талантлива. По-
знакомившись с ней, поняла, что встретила 
влюблённую в свою работу женщину, едино-
мышленника. Для Тамары Владимировны ра-
бота была «песней». Все годы, что мы прове-
ли вместе, – это годы творческого поиска. А 
какие мы готовили семинары, конференции 
и педагогические советы: методическая тема 
всегда становилась большим разговором все-
го коллектива – «Давайте посоветуемся».

Она очень любила и любит свою работу, 
всегда переживает за результаты не только 
родного коллектива, но и школьников. Тама-
ра Владимировна всегда в курсе, как скла-
дывается личная и профессиональная судь-
ба её учеников, она гордится их успехами.

Умный талантливый управленец, она 
много внимания уделяла работе с молоды-
ми учителями, посещая их уроки, давала 
им дельные советы.

Мне выпало счастье, что я столько лет 
работала вместе с Тамарой Владимировной. 
Сколько лет работала, столько лет училась 
у неё такту, профессионализму, чуткому от-
ношению к людям, своим коллегам, родите-
лям и ученикам.

Лия Семёновна СЕМЕНКО,
учитель математики с 1972 по 2008 гг.:
– Удивительный человек, очарователь-

ная женщина, умный и требовательный ру-
ководитель, мудрый и проницательный че-
ловек, психолог. Бывало, здорово поруга-
ет, а уже через час подойдёт к тебе, под 
ручку с тобой пройдётся по коридору или 
даже обнимет – и конфликт разрешён. Да 
и какие могут быть обиды, когда среди 
своих Тамара Владимировна резко скажет 
всё, что о нас думает, а перед посторонни-
ми – всегда похвалит и защитит.

Я счастлива в своей профессии благода-
ря двум людям: своему учителю физики, а 
после – директору Люберецкой школы № 5
Л.А. Новицкому и Тамаре Владимировне, ко-
торые своим личным примером и помощью 
сделали из меня профессионала.

Сердечно желаю вам, Тамара Владими-
ровна, крепкого здоровья и долгих лет ак-
тивной жизни.

Нина Захаровна БРЕНДЕЛЕВА,
учитель математики с 1971 по 1987 гг.:
– Когда в 1971 году в 115 квартале откры-

лась новая школа, в неё перевели учащихся 

из многих образовательных учреждений рай-
она. Конечно, школьники здесь собрались са-
мые разные: от отъявленных двоечников и 
лентяев до примерных учеников-отличников. 
За считанное время Тамара Владимировна 
смогла не только создать коллектив велико-
лепных педагогов, но и мастерски распреде-
лила учащихся по классам. И уже через не-
сколько лет школа стала одной из ведущих и 
показательных в Московской области. В этом, 
безусловно, заслуга Тамары Владимировны.

Лариса Константиновна КУРБАКОВА,
учитель русского языка и литературы 

с 1972 по 2004 гг.:
– Чуткий руководитель, Тамара Владими-

ровна всегда была внимательна к каждому 
члену своего коллектива.

Раиса Даниловна ПЕТРОВА,
учитель английского языка с 1972 по 

1985 гг.:
– Тамара Владимировна – человек, рож-

дённый быть организатором, очень грамот-
ным, дисциплинированным, у которого на 
первом месте, как мне казалось, всегда 
была работа. И нам, учителям, было стыдно 
прийти на работу позже директора, которая 
уже чуть свет была на рабочем месте. Её за-
мечания всегда были очень весомыми. Она 
ценила учителя, который умел сделать свой 
урок интересным и познавательным. Когда 
Тамара Владимировна узнала, что у меня 
первое образование – музыкальное, она тут 
же поставила ко мне в кабинет фортепиано, 
чтобы я могла вместе с ребятами исполнять 
песни на английском языке.

Я благодарна судьбе, что последние годы 
своей учительской деятельности посвятила 
школе, которой руководила Т.В. Медведева.

Клавдия Капитоновна ДЁМИНА,
учитель русского языка и литературы 

с 1977 по 1985 гг.:
– Порядочный человек, прекрасный спе-

циалист, она умела грамотно работать с 
коллективом, поэтому в школе никогда не 
возникало конфликтных ситуаций.

Зинаида Ивановна ФОМИЧЁВА,
учитель начальных классов с 1974 по 

1998 гг.:
– Тамара Владимировна преподавала рус-

ский язык и литературу в классе, где училась 
моя младшая дочь. Люба до сих пор вспоми-
нает её самыми добрыми и тёплыми слова-
ми, потому что именно Тамара Владимировна 
привила ей любовь к родному языку.

Валентина Карповна ЧУРЬЯКОВСКАЯ,
заведующая учебной частью в 42-й 

школе с 1971 по 1981 гг.:
– Когда в 1981 году в 115 квартале откры-

ли школу № 41, в порядке перевода меня 
назначили там директором. Конечно, неко-
торые учителя и учащиеся были переведе-
ны в школу-новостройку. И чтобы не воз-
никало сложностей в отношениях между 
двумя образовательными учреждениями в 
микрорайоне, наши учителя работали со-
вместителями в 42-й и наоборот.

Добрый открытый человек, за что её очень 
любили и уважали учащиеся и учителя.

Нина Ивановна АЛИЕВА,
учитель истории с 1974 по 2000 гг.:
– Очень чуткий товарищ, она всегда пони-

мала своих коллег, поддерживала, шла на 
встречу в трудных ситуациях. Да, она была 
скупа на похвалы даже для тех, кто их за-
служивал, зато всегда справедлива во всех 
отношений. Весёлый, гостеприимный и нео-
быкновенно общительный человек.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива

Высшая награда учителю -
благодарные глаза ученика
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Возбудитель туберкулеза был открыт 
Р. Кохом в 1882 году, который и стал ра-
ботать над профилактикой заболева-
ния. Эпидемией туберкулез считается 
тогда когда болеет в каком-то регионе 
более 1% населения.

В конце 19-го века была пандемия тубер-
кулеза. Р. Кох в своих работах в 1892 году 
как метод профилактики предложил тубер-
кулин, и испытал его на себе (ввел в мыш-
цу). Некоторое время лихорадил, слег, его 
обследовали и выявили туберкулез. Эта па-
радоксальная реакция погубила его. Весь 
мир сразу поставил под сомнение истин-
ность открытия возбудителя туберкулеза, 
и стали утверждать, что туберкулез вызы-
вается вирусной инфекцией (Р. Кох культу-
ру, которую вырастил, отфильтровал через 
фарфоровый фильтр).

Только в 1907 году австрийский врач ба-
рон фон Пирке показал иммунологиче-
скими исследованиями, что возбудителем 
является Mycobacterium tuberculosis, от-
крыл явление аллергии, иммуногенность 
Mycobacterium tuberculosis. И.И. Мечни-
ков, активно занимавшийся бактериоло-
гией, показал в последующие годы, что 
Mycobacterium tuberculosis обладает опре-
деленными свойствами, одно из которых –
ярко выраженная изменчивость под дей-
ствием различных факторов (облучение, 
культуры и т.д.).

В первую очередь Mycobacterium 
tuberculosis меняет свою вирулентность 
(степень патогенности). На основе этого 
качества Mycobacterium tuberculosis фран-
цузские ученые Кальметт и Жеррен по-
ставили цель сделать так, чтобы возбу-
дитель утратил свои патогенные свойства. 
В 1908 году они начали свою работу, взя-
ли Mycobacterium tuberculosis bovinus и вы-
ращивали его на питательной среде, кото-
рая состояла из картофельного агара, с до-
бавлением желчи и др.

И в 1921 они закончили, сделав 233 пе-
ресева с одной среды на другую. Эта на-
стойчивость увенчалась успехом. Каль-
метт проверил штамм на морских свинках 
(самое чувствительное животное к микро-
бактерии), которые после заражения не 
погибали. Это было доказательством того, 
что штамм утратил свою патогенность. По-
сле этого они проверили вакцину на чело-
веке. Так как вакцина представляла собой 
штамм со средой, они взяли новорожден-
ного ребенка, который родился у мате-
ри, больной открытой формой туберкуле-
за (бабушка также болела туберкулезом). 
Они двукратно дали вакцину внутрь, и ма-
лыш, впоследствии живя в окружение бак-
териовыделителей, не заболевал туберку-
лезом, что явилось доказательством того, 
что вакцина является иммуногенной.

Впоследствии оказалось, что она не аб-
солютно иммуногенна, но она создает ал-
лергию, иммунитет, который защищает 
организм. При внедрении вакцины были 
трагические моменты – в Германии при вак-
цинации населения перепутали вакциналь-
ный штамм с высокопатогенным, и 235 ма-
лышей заболели. Кальметта посадили в 
тюрьму за создание «ложной вакцины». За-
тем было все опровергнуто, и Кальметта 
выпустили.

У нас вакцина появилась в 20-х годах 
как подарок Кальметта НИИ туберкулеза. 

Официально эта вакцина была зарегистри-
рована в Минздраве в 1936 году, тогда же 
был издан указ об обязательной вакцина-
ции всего населения. Но на нашей терри-
тории вакцина с 2-недельным сроком хра-
нения не распространилась должным обра-
зом.

В 1961 году зарегистрирована новая су-
хая вакцина БЦЖ со сроком годности 12 
недель, и с этого времени проводится по-
головная вакцинация детей уже в роддоме 
(на 5-7 день рождения). Эта вакцина выпу-
скается в ампулах, в каждой содержится 
1 мг вакцины (20 вакцинальных доз). Вы-
пускаются в коробках по 5 ампул + 5 ам-
пул растворителя (физиологического рас-
твора).

Медсестра или фельдшер, имеющие пра-
во на вакцинацию, растворяют содержимое 
ампулы в растворителе. Одна доза состав-
ляет 0.1 мл, вакцинацию проводят туберку-
линовым шприцом со специальной градуи-
ровкой. Набирают 2 дозы -0.1 мл вводится 
строго под кожу, остальная часть расходу-
ется на заполнение шприца.

Далее идет процесс формирования им-
мунитета. После введения вакцины мать 
с ребенком выписывают домой, и посте-
пенно развивается реакция – возника-
ет воспаление, припухлость, иногда на 
этом все и заканчивается, что свидетель-
ствует о том, что вакцина некачествен-
ная – утратила вирулентность и патоген-
ность, иммуногенность. Если вакцина ка-
чественная, то на фоне воспаления, в 
центре припухлости, появляется язвоч-
ка, которая заполняется грануляциями и 
постепенно заживает. Заживление про-
должается 1.5-2 месяца, редко до 5 меся-
цев. На месте язвочки остается пигмент-
ная папулка, по которой судят о выпол-
нении прививки (делают в левое плечо). 
При подозрении на туберкулез делается 
проба Манту – если есть пышная папула 
с гиперергической реакцией (размер па-
пулы более 17 мм), тогда нужно обследо-
вать ребенка в диспансере. Но если реак-
ция в пределах 5-7 мм, то можно сказать, 
что туберкулеза нет.

Бывают противопоказания для вакцина-
ции:

* недоношенность (менее 2400). Только 
тогда, когда ребенок достигает нормально-
го веса, можно делать вакцинацию;

* гемолитическая ярко выраженная жел-
туха. Можно вакцинировать после исчезно-
вения желтухи;

* если в роддоме у ребенка развилась 
какая-либо инфекция;

* если имеется пиодермия.
Иммунитет держится в пределах 5 лет, 

поэтому для того, чтобы защитить ребен-
ка, надо проводить ревакцинацию. В на-
шей стране ревакцинация проводится трех-
кратно. Первая ревакцинация проводится 

в 7 лет (принято потому, что удобно – дети 
идут в школу). Сейчас делают ревакцина-
цию при выпуске из детского возраста. Вто-
рую и третью ревакцинацию проводят в 5-м 
и 10 классах.

Формирование иммунитета идет таким 
же образом, но, как правило, слабовыра-
женные проявления – язвочка может не 
формироваться, может быть пустулка, ко-
торая рассасывается.

После 17 лет ревакцинация проводится 
только по показаниям – контакта молодого 
человека с больным туберкулезом (семьи, 
где один член семьи болеет, и есть лица 
до 30 лет). После 30 лет ревакцинацию не 
проводят, так как считается, что человек 
после 30 инфицирован.

Противопоказания к ревакцинации:
* наличие инфицированности туберку-

лезом. В процессе жизни большинство на-
селения инфицируется, но заболевает не-
большая часть, ревакцинация в данном 
случае не имеет никакого смысла;

* наличие какой-то аллергии, в частно-
сти, все болезни носят аллергический ха-

рактер, и, в первую очередь, бронхиальная 
астма (резкое обострение при ревакцина-
ции, вплоть до астматического статуса);

* наличие кожных поражений – пиодер-
мия, юношеские вульгарные угри и т.п;

* наличие осложнений при предыдущих 
ревакцинациях.

Осложнения вакцинации и ревакцина-
ции:

* изъязвления в месте введения вакци-
ны, язва размером более 10 мм;

* келлоид на месте рубца;
* лимфаденит, величина лимфоузлов бо-

лее 15 мм.

Химиопрофилактика
Химиопрофилактика проводится в 

весенне-осенний период сроком 2-3 месяца 
изониазидом в дозе 10 мг на кг веса. 

Профилактике подлежат:
1. Дети и подростки, находящиеся в кон-

такте с туберкулезными больными.
2. Лица, переболевшие туберкулезом, и 

в легких или других органах имеются оста-
точные явления, выражающиеся в фор-
ме фиброзных полей, рубцов, кальци-
натов (петрификатов). Так как в рубцах 
Mycobacterium tuberculosis может жить мно-
гие годы и в условиях стресса, ослабления 
иммунитета (особенно обусловленное ви-
русной инфекцией).

3. Больные сахарным диабетом. Сре-
ди многих заболеваний при сахарном ди-
абете пораженность туберкулезом очень 
высока. Эти два заболевания являются 
«друзьями».

4. Лица, страдающие язвенной болезнью, 
особенно при наличии остаточных явлений 
после перенесенного туберкулеза (в лег-

ких, лимфоузлах). Об этих изменениях че-
ловек может и не знать.

5. Лица, больные хроническими за-
болеваниями, постоянно принимающие 
глюкокортикоиды. Гормоны влияют на 
уровень иммунитета и способствуют за-
болеванию туберкулезом при контакте с 
больными.

6. Лица, имеющие профессиональные 
заболевания легких – пневмокониозы, при 
которых угроза заболеть туберкулезом 
высока.

Такая система химиопрофилактики по-
могла снизить заболеваемость туберкуле-
зом.

Санитарная 
профилактика

Санитарная профилактика складывает-
ся из следующих моментов:

1. Изоляция больных туберкулезом с бак-
териовыделением.

2. Правильная и систематическая дезин-
фекция мест нахождения больного.

3. Санитарная пропаганда.
Изоляция. 
С 20-х годов было узаконено, что семьи, 

где находится больной туберкулезом с 
бактериовыделением, обязательно подле-
жат расселению. До 1991 года давали жил-
площадь. Если в семье имеется двое боль-
ных – муж и жена и выписывается ребенок 
из роддома, то необходимо с целью безо-
пасности лучше изолировать малыша на 
2-3 месяца для формирования иммуните-
та (госпитализируются в диспансер). Рас-
селению подлежат лица, больные тубер-
кулезом.

Дезинфекция широко применяется, 
не утратила свое значение. Проводит-
ся хлорамином, хлорной известью. Хло-
рамин в 1-2% растворе (применяется в 
лечебных учреждениях) не эффективен 
против Mycobacterium tuberculosis, поэ-
тому используют большие концентрации. 
Проводят влажную уборку 2 раза в день. 
При изоляции больного проводится за-
ключительная дезинфекция силами дез-
станциями города – обрабатывается все 
помещение, вещи и одежда отправляют-
ся в дезкамеру. Текущая дезинфекция 
включает также: отдельная посуда, обя-
зательная обработка хлорамином (зама-
чивание в течение 5 часов). Лучше со-
ветовать кипятить в 2% растворе соды 
(горячий раствор убивает Mycobacterium 
tuberculosis моментально). Обычно со-
ветуют взять 60 гр. соды на 3-литровую 
банку.

Постельное и нательное белье долж-
но быть прокипячено. Желательно, чтобы 
в помещении, где живет больной, не было 
ковров, потому что при кашле пылинки осе-
дают на мебели, коврах.

Запрет на некоторые профессии:
1. Все профессии, связанные с контактом 

с детьми, – воспитатели, учителя и др.
2. Все профессии, связанные с комму-

нальным обслуживанием.
3. Профессии, связанные с транспортом 

(проводники, стюардессы и др.), всего око-
ло 20 профессий.

Социальная 
профилактика

Прежде всего эта работа лежит на вла-
стях.

1. Каждый больной туберкулезом имеет 
право на отдельную жилую площадь.

2. Право на больничный лист в течение 
10-12 месяцев.

3. Все больные туберкулезом имеют пра-
во на отпуск только в летний период.

4. Все больные туберкулезом на произ-
водстве имеют право на бесплатное диети-
ческое питание.

5. Каждый переболевший больной и его 
родственники имеют право на бесплат-
ное санаторное лечение в течение 2-3 ме-
сяцев.

Профилактика туберкулёза - 3 «С»
«Горячая линия»
24 марта – Всемирный день борьбы 

с туберкулезом. Девиз «Борьба с ту-
беркулезом продолжается. Исполь-
зуйте новые пути для ликвидации ту-
беркулеза». 

В этот день работает «горячая ли-
ния» с 10 до 13 часов, телефон: 559-
70-22. На вопросы отвечает главный 
врач ЛПТД Наталья Николаевна Бо-
рисова.

Отделение МП ЛВФД

Профилактика туберкулёза состоит из 3 «С» – Специфическая, Санитарная, Социальная
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В последнее время участились слу-
чаи дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых получают травмы раз-
личной степени тяжести и погибают пе-
шеходы. За два месяца текущего года на 
территории обслуживания ОГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному райо-
ну произошло 23 ДТП с участием пеше-
ходов, в которых пострадали 21 чело-
век и погибли 2 человека. 

Все мы являемся участниками дорож-
ного движения, и каждый из нас должен 
знать и соблюдать правила дорожного дви-
жения. Все мы знаем, на какой сигнал све-
тофора разрешено переходить дорогу, а на 
какой сигнал это делать запрещено. Но, 
тем не менее не все соблюдают, надеясь 
на русское «авось», и оправдывают свое 
поведение спешкой. Многие, скрывая от-
сутствие элементарной культуры поведе-
ния, сетуют на неудобность расположения 
пешеходных переходов. Кто часто бывает 
на Волковской площади г. Люберцы знает, 
что там есть подземный пешеходный пе-
реход, удобный, комфортабельный, рядом 
имеется и регулируемый пешеходный пе-
реход. Почему же такое количество пеших 
граждан переходят там, где им удобно, иг-
норируя места безопасного перехода про-
езжей части? Как правило, такая недисци-
плинированность и приводит к дорожно-
транспортным происшествиям.

Поговорим о нерегулируемых пешеход-
ных переходах. Согласно п.4.5 ПДД на не-
регулируемых пешеходных переходах пе-
шеходы могут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние до при-
ближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен. При пересечении проезжей 
части вне пешеходного перехода пешехо-
ды, кроме того, не должны создавать по-
мех для движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транспортного 
средства или иного препятствия, ограничи-
вающего обзорность, не убедившись в от-
сутствии приближающихся транспортных 
средств. 

Наезды на пешеходов в зоне нерегу-
лируемого пешеходного перехода – наи-

более распространенные ДТП, главными 
причинами которых, является закрытый 
обзор, – водитель обнаруживает пеше-
хода лишь в тот момент, когда он оказы-
вается на полосе, по которой движется 
транспортное средство, на расстоянии, 
не позволяющем даже экстренным тор-
можением предотвратить наезд на пе-
шехода. В рассматриваемой ситуации 
пешеход может считать свое преимуще-
ство безусловным и рассчитывать на точ-
ное выполнение водителем п.14.1 ПДД. 
Очень часто пешеход умышленно дви-
жется медленно по пешеходному перехо-
ду, демонстрируя водителям свое преи-
мущество. Такое поведение пешехода не 
всегда соответствует указаниям правил 
и недопустимо, а как следствие – отсут-
ствие всякого желания у водителей про-
пустить «таких же пешеходов» на следу-
ющем пешеходном переходе. 

Многие пешеходы ошибочно считают, 
что инспектора ДПС не могут их привлечь 
за нарушение ПДД и, чувствуя свою без-
наказанность, ведут себя вольготно на 
дорогах. Но это не так. В соответствии 
со статьями Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях нарушение пе-
шеходом или пассажиром транспортного 
средства ПДД влечет наказание в виде 
предупреждения или административного 
штрафа в размере двухсот рублей (12.29 
ч.1). Если же нарушение ПДД пешеходом 
или пассажиром транспортного средства 
ПДД повлекло создание помех в движе-
нии транспортных средств, то в соответ-
ствии со ст.12.30 ч.1 грозит наложение 
административного штрафа в размере 
трехсот рублей, а повлекшее по неосто-
рожности причинение легкого и средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего ( 
ст. 12.30 ч.2) – административный штраф 
от 1000 до 1500 рублей. 

Конечно, обвинять только пешеходов в 
недисциплинированности нельзя, т.к. боль-
шинство ДТП с участием пешеходов прои-
зошли из-за грубого нарушения ПДД води-

телями транспортных средств, которым в 
очередной раз напоминаем, что водитель 
транспортного средства обязан уступить 
дорогу пешеходам:

– переходящим проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу, иду-
щим к стоящему в месте остановки марш-
рутному транспортному средству или от 
него (со стороны дверей), если посадка и 
высадка производятся с проезжей части 
или с посадочной площадки, расположен-
ной на ней;

– при повороте направо или налево во-
дитель обязан уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим проезжую часть дороги, 
на которую он поворачивает, а также вело-
сипедистам, пересекающим ее по велоси-
педной дорожке.

Водителям, не выполнившим требова-
ния ПДД уступить дорогу пешеходам, вело-
сипедистам или иным участникам дорож-
ного, пользующимися преимуществом в 
движении, грозит наложение администра-
тивного штрафа в размере от 800 до 1000 
рублей: (ст.12.18 КоАП). 

Но возникает вопрос: обязательно ли 
прибегать к административному наказа-
нию? Неужели настолько трудно одним 
участникам движения притормозить и 
остановиться, пропустив пешеходов, дру-
гим не задерживаться на пешеходном пе-
реходе и не выходить на проезжую часть, 
когда это запрещено правилами?

Обращаясь ко всем участникам дорож-
ного движения, хотелось бы напомнить, 
что каждый автомобилист становится пе-
шеходом, покидая сиденье своего автомо-
биля, точно так же как и многие пешеходы 
рано или поздно садятся за руль. Давай-
те уважать друг друга и выражать это в со-
блюдении правил дорожного движения.

Александр ЛОБОЙКО, 
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району,
подполковник милиции

Пешеход!
Нарушил
правила -

держи
ответ

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые автовладельцы!
Отдел ГИБДД УВД по Люберец-

кому району напоминает, что в со-
ответствии с ФЗ № 306 «Об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств» от 01.12.2007 участ-
ники дорожно-транспортного проис-
шествия могут сами оформить ДТП 
без участия сотрудников ГИБДД в 
случае наличия одновременно следу-
ющих обстоятельств:

– в результате ДТП вред причинен толь-
ко имуществу;

– ДТП произошло с участием двух 
транспортных средств, гражданская от-
ветственность владельцев которых за-
страхована в соответствии с настоящим 
Федеральным законом;

– обстоятельства причинения вреда в 
связи с повреждением имущества в ре-
зультате ДТП, характер и перечень види-
мых повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий участников 
ДТП и зафиксированы в извещениях о 
ДТП, бланки которых заполнены води-
телями причастных к ДТП транспортных 
средств в соответствии с правилами обя-
зательного страхования.

В случае оформления документов о 
ДТП без участия сотрудников ГИБДД раз-
мер страховой выплаты, причитающей-
ся потерпевшему в счет возмещения вре-
да, причиненного его имуществу, не может 
превышать 25 тысяч рублей.

В. БЫЧКОВ,
начальник ИАЗиР ОГИБДД УВД

по Люберецкому району,
майор милиции

Уважаемые жители Люберецкого 
района, просим вас принять участие 
в антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!» 

Цель мероприятия – получение опера-
тивно значимой информации о фактах 
незаконного оборота и потребления нар-
котиков. 

Сотрудники УВД по Люберецкому рай-
ону будут благодарны за любую инфор-
мацию, которую вы сможете сообщить 
по «Телефону доверия»: 8-495-554-84-74 
и по телефонам дежурной части УВД по 
Люберецкому муниципальному району: 
8-495-554-93-94; 8-495-554-63-05. 

Пресс-служба УВД по Люберецкому 
муниципальному району

• Ответственность за непредставление 
декларации и несвоевременную уплату 
налога и авансовых платежей. Измене-
ния 2011 года.

• Комментарий к изменениям главы 25 
НК РФ на 2011г. Порядок расчета налога 
на прибыль в 2011 году.

• Учет доходов и расходов организа-
ции. Сложные вопросы признания дохо-
дов (особенности признания отдельных 
видов доходов), критерии признания за-
трат при исчислении налога на прибыль. 
Порядок признания затрат: как обосно-
вать и подтвердить расход.

• Порядок расчета налога на добавлен-
ную стоимость в 2011 году. Комментарий к 
изменениям главы 21 НК РФ, вступившие 
в силу в 2011 году.

• Особенности применения налоговых 
вычетов в различных ситуациях (предо-
плата, аренда и др.).

• Исчисление НДС и оформление 
счетов-фактур. Наиболее часто встре-
чающиеся претензии налоговых органов 
при отказе в вычете по НДС, пути их пре-
одоления, арбитражная практика. Обзор 
последних разъяснений Минфина РФ и 
ФНС РФ по исчислению НДС.

• Критерии самостоятельной оценки 
рисков для налогоплательщиков, исполь-
зуемые налоговыми органами в процессе 
отбора объектов для проведения выезд-
ных налоговых проверок.

Семинар проводится по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Котельническая, д. 6 (зда-
ние ИФНС в актовом зале).

Регистрация участников в 9 час. 15 мин. 
Начало лекции в 10 часов.
Справки по телефону: 956-06-99.

Межрайонная ИФНС России № 17 по 
Московской области напоминает, что в 
срок – не позднее 1 апреля 2011 года 
налоговые агенты должны предста-
вить сведения о доходах физических 
лиц за 2010 год по форме 2-НДФЛ. 

Форма сведений о доходах физических 
лиц утверждена приказом ФНС России от 
17.11.2010 № ММВ-7-3/611@. 

На сайте ГНИВЦ ФНС РФ http://www.
gnivc.ru размещено ПО «Налогоплатель-
щик» версия 2010.56 от 31.01.2010. «Нало-
гоплательщик» – это программное сред-
ство для подготовки сведений о дохо-
дах физических лиц за 2010 год (форма 
2-НДФЛ). 

Как оформить
ДТП без участия

сотрудников 
ГИБДД?

«Сообщи, 
где торгуют 
смертью!»

Вниманию
налоговых

агентов

Межрайонная 
ИФНС России № 17

по Московской области
совместно с группой
компаний «Элкод»

13 апреля 2011 года
проводят 

бесплатный 
семинар для 

налогоплательщиков 
на тему:

«Актуальные вопросы 
исчисления НДС 

и налога на прибыль 
организаций 
в 2011 году»
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В преддверии чудесного весеннего 
праздника мы обратились с просьбой 
рассказать о самых дорогих им людях – 
мамах – ребят из двух классов гимназии 
№ 1 и школы № 10.

Мамы – те люди, которые способны 
творить чудеса. Они самые умелые, са-
мые красивые, нежные и вниматель-
ные. Так считают юные авторы. Полно-
стью сочинения ребят представлены на 
книжно-иллюстративной выставке «Ма-
мин праздник» в детском отделе Цен-
тральной библиотеки имени С. Есенина.

...Мамины любимые цветы – лилии, люби-
мое животное – мышки. У нас даже дома 
живет мышка Мотя. У нее карие глаза, в 
этих глазах видно всю мамину любовь.

Оля Сорокина, 
3А, гимназия № 1

... Моя мама работает ветврачом. Ей 
очень сложно. Она очень поздно приходит 
домой. А как только придет – сразу к плите. 
Я очень люблю свою маму. Она для меня 
как муравей. Все бегает туда – сюда, что-
нибудь делает.

Алексей Алейников, 
3А, гимназия № 1

Все дети любят своих мам, но каждый 
так часто их огорчает.

Саша Филиппова, 
3А, гимназия № 1

Всегда наши мамы будут верными дру-
зьями. Все мамы любят своих детей, даже 
если они будут плохо себя вести.

Даша Мелешкина, 
3А, гимназия № 1

...Я свою маму так люблю, но все равно 
не получается ее не расстраивать. А еще 
она не разрешает мне чипсы, много жвачек 
и конфет. Потому что от чипсов у меня бу-

дет болеть живот, от жвачки, вырабатыва-
ется желудочный сок, от конфет – зубы бо-
леть будут. Но я этого ничего не понимаю.

Маша Филина, 
3А, гимназия № 1

Моя мама ценит культуру и учит меня 
быть воспитанной и образованной, толь-
ко вот у меня такой не всегда быть полу-
чается.

Катя Бабанина, 
3А, гимназия № 1

... Мы с мамой на даче всегда ходим в 
лес. У нас дача в Дрезне между Кудыкиных 
гор. Все-таки они существуют!!! (Это у меня 
не фантазия) На море, в лесу, дома, на елке 
весело, потому что там мама.

Даша Трухина, 
3А, гимназия № 1

Однажды прихожу я домой с шахмат, а 
мама, пока меня не было, смотрела в мою 
тетрадь по русскому языку. Иду я к сво-
ей тетради, открываю ее – и ахнул! Там 
две большущие ошибки. Я их исправил. Но 
мама сказала мне, что надо переписать. Я 
переписал, но на этот раз мелким почер-
ком. Мама сказала, что написано очень 
плохо. И я переписал еще раз и еще. На 
четвертый раз мама сказала, что можно 
больше не переписывать. А когда я на сле-
дующий день пришел в школу, то выясни-
лось, что я написал вообще не то упраж-
нение.

Даниил Бардонов, 
3А, гимназия № 1

...Я люблю свою бабушку. Она лучше 
остальных бабушек потому, что она всегда 
идет мне на уступки и очень добра ко мне.

Влад Утробин, 
4В, школа № 10

...Я люблю маму. Не потому, что она поку-
пает конфету, подарки и другие развлече-
ния. А потому, что она – моя мама.

Алена Чебунькова, 
4В, школа № 10

Мама умеет любить, как никто другой 
не сможет. Она за своих детей готова на 
все. Как можно не любить самого близ-
кого человека. Когда мы кого-то обижа-
ем или обзываем, это переходит на со-
весть мамы, потому что она за нами не 
уследила.

Ярослава Николаенко, 
4В, школа № 10

...Мама – это святой человечек. Мы ее 
любим, а она нас еще больше. Когда мы де-
лаем ей больно, она прощает и забывает 
все обиды.

Ангелина Ульянцева, 
4В, школа № 10

Международный женский день – 
8 Марта – один из самых радостных 
весенних праздников. В этот день мы 
поздравляем своих мам, бабушек, се-
стер… Дети к этому празднику пишут 
сочинения, делают рисунки, чтобы по-
дарить их своим мамам, а также люби-
мым учителям... Праздник уже прошел, 
но эхо его еще звучит. С небольшим 
опозданием мы посвящаем этот вы-
пуск «Страны Читалии» Дню 8 Марта.

Как птица,
Которая в небе_____,
Как льдинка,
Которая в озере______,
Как в полдень
«Ку-ку» долгожданной_____,
Как тропка,
Идущая в лес по_______,
Наполнены эти стихи_________. 
А строчки закончить
Вы можете сами,
С блокнотом гуляя
Тропинкой лесной
И всех поздравляя
С пришедшей_______!
Впиши в стихотворение слова: весной, 

летает, кукушки, тает, чудесами, опушке.

Весенние стихи

Найди два одинаковых листочка

Наши мамы творят чудеса...Рисунок Ангелины Ульяновой

Рисунок Ярославы Николаенко

Рисунок Насти Сивогривовой

Рисунок Полины Родкиной

Полоса подготовлена пресс-центром Центральной библиотеки им. С. Есенина
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ПОДМОСКОВЬЕЕжедневные
Новости

ОТВЕЧАЕТ
министр здравоохранения
правительства Московской 
области
В.Ю. СЕМЁНОВ

Ленинский 
муниципальный район,

п. Воскресенское
Л.А. ЛОВЯГИНОЙ

Уважаемая Любовь Александровна!
Ваше обращение по вопросу органи-

зации скорой медицинской помощи в 
Ленинском муниципальном районе рас-
смотрено.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» вопросы организации первичной 
медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской по-
мощи отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления в области ох-
раны здоровья граждан.

Скорая медицинская помощь жителям 
Ленинского муниципального района ока-
зывается муниципальным учреждением 
здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи Ленинского района».

Организация подстанции скорой ме-
дицинской помощи в п. Воскресенское 
не предусмотрена.

По вопросам организации медицинс-
кой помощи в вашем районе вы можете 
обратиться в управление здравоохране-
ния Ленинского муниципального райо-
на по телефону 541-46-36.

* * *
г.о. Щербинка
И.Л. ГОРОХОД

Уважаемая Ирина Лейбовна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников в г.о. Щербин-
ка поставлено препаратов на сумму 18,9 
млн руб. В конце 2010 года обеспечение 
федеральных льготников было возмож-
но за счёт средств бюджета Московской 
области.

С начала 2011 года в аптечные орга-
низации г.о. Щербинка для федераль-
ных льготников поставлено препаратов 
на сумму 1,2 млн руб.

Препарат Мезим форте 10000 при 
предъявлении выписанного рецепта 
можно получить в филиале ОАО «Мос-
облфармация» - аптека № 18/7 (г. Мыти-
щи, ул. Юбилейная, д. 23, к. 1).

* * *
Галине

galish@yandex.ru
Министерство здравоохранения 

Московской области рассмотрело ваше 
обращение и сообщает.

В соответствии со статьёй 63 Основ 
законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 г. № 5487-1 меры социальной 
поддержки медицинских работников 
организаций здравоохранения, находя-
щихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, устанавливаются органами 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Законом Московской области от 
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» уста-
новлены меры социальной поддержки 
медицинским работникам, работающим 
и имеющим место жительства в сель-
ских населённых пунктах и посёлках 
городского типа, в виде денежной ком-
пенсации стоимости платы за жильё, 
электроэнергию, отопление.

Кроме того, статья 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации предус-
матривает право налогоплательщика 
на получение в установленном порядке 
имущественного налогового вычета в 
сумме расходов на приобретение жи-
лого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них.

Меры социальной поддержки меди-
цинских работников муниципальных 
организаций здравоохранения устанав-
ливаются органами местного самоуп-
равления.

* * *
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Люберцы
Б.Ф. КАРУНЕ

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело ваше 
обращение по вопросу строительства 

областного онкологического диспансе-
ра в г.о. Балашиха и сообщает.

Данный объект включён в перечень 
объектов капитального строительс-
тва и реконструкции государственной 
собственности Московской области, 
финансируемых из бюджета Москов-
ской области за счёт бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых ми-
нистерству строительного комплекса 
Московской области на осуществле-
ние бюджетных инвестиций, утверж-
дённый постановлением правительс-
тва Московской области от 14.07.2008 
№ 561/26 (в редакции постановления 
правительства Московской области от 
31.01.2011 № 70/3).

В 2009 году разработана проектно-
сметная документация и получено по-
ложительное заключение ГУ МО «Мос-
облгосэкспертиза» по проекту первой 
очереди реконструкции Московского 
областного онкологического диспансе-
ра со строительством хирургического 
корпуса, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Балашиха, д. 6.

В связи с уточнением объёмов бюд-
жетных ассигнований, предусматри-
ваемых министерству строительного 
комплекса Московской области на осу-
ществление бюджетных инвестиций за-
коном Московской области о бюджете 
Московской области, финансирование 
сокращено, в том числе по объекту ка-
питального строительства «Областной 
онкологический диспансер в г. Балаши-
ха, 1-я очередь, хирургический корпус».

Государственным заказчиком по 
строительству объектов государствен-
ной собственности Московской области 
выступает министерство строительного 
комплекса Московской области.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Т.П. КЛИМОВОЙ
Уважаемая Тамара Петровна!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников Мытищинс-
кого района поставлено препаратов на 
сумму 53,4 млн руб. В конце 2010 года 
обеспечение федеральных льготников 
было возможно за счёт средств бюджета 
Московской области.

На февраль 2011 года в аптечные ор-
ганизации Мытищинского района для 
федеральных льготников поставлено 
препаратов на сумму 3,1 млн руб.

Для получения препаратов Арител, 
Аспикор и Пориста вам необходимо 
обратиться к лечащему врачу для офор-
мления рецептов. При предъявлении 
рецептов препараты можно получить в 
филиале ОАО «Мособлфармация» - ап-
тека № 18/7 (Мытищи, ул. Юбилейная, 
д. 23, к. 1).

* * *
г.о. Домодедово

А.А. ПОЧТАРЕНКО
Уважаемый Анатолий Андроньевич!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-

нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников г.о. Домодедо-
во поставлено препаратов на сумму 45,4 
млн руб. В конце 2010 года обеспечение 
федеральных льготников было возмож-
но за счёт средств бюджета Московской 
области.

С начала 2011 года в аптечные орга-
низации г.о. Домодедово для федераль-
ных льготников поставлено препаратов 
на сумму 7,1 млн руб.

Для получения препарата Урсосан 
вам необходимо обратиться к врачу для 
оформления рецепта. Препарат можно 
получить в филиале ОАО «Мособлфар-
мация» - аптека № 5/2 (г. Домодедово, 
ул. Советская, 12) при предъявлении 
рецепта.

На территории Московской области 
осуществляется государственное регу-
лирование цен на лекарственные средс-
тва, включённые в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств. 01.04.2010 вступило в силу 
постановление правительства Московс-
кой области от 26.02.2010 №100/8 «Об ут-
верждении предельных оптовых и пре-
дельных розничных надбавок к ценам на 
лекарственные средства, включённые в 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств».

* * *
Одинцовский 

муниципальный район,
г.п. Одинцово

А.В. ГРОЗНОВОЙ
Уважаемая Анастасия Викторовна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки лекарственных препаратов 
в аптечные организации производятся 
на основании заявок органов управле-
ния здравоохранением в пределах вы-
деленных объёмов финансирования. В 
соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшения обеспече-
ния населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» 
определён перечень групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулатор-
ном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются бесплатно. Дети 
первых трёх лет жизни, а также дети из 
многодетных семей в возрасте до шести 
лет включены в перечень групп населе-
ния, при амбулаторном лечении кото-
рых препараты отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно.

* * *
Наро-Фоминский 

муниципальный район,
п. Киевский

В.В. ЮЖБАДЕНКО

Уважаемый Владимир!
Ваше обращение по поводу органи-

зации лекарственного обеспечения на 
территории пос. Киевский рассмотрено 
министерством здравоохранения Мос-
ковской области.

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

Во время прямого эфира программы «Область доверия» на телеканале 
«Подмосковье» с участием губернатора Московской области Бориса Громова. 

О принимаемых мерах по обращениям жителей Московской области  к губернатору Борису Громову, 
поступившим в прямой эфир программы «Область доверия» на телеканале «Подмосковье»

Специальное приложение № 3 к газете «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»



На территории Наро-Фоминского 
муниципального района в реализации 
программы обеспечения необходимы-
ми лекарственными средствами задейс-
твовано 10 аптечных организаций.

В связи с отсутствием пунктов льгот-
ного отпуска на территории пос. Киевс-
кий комитетом по охране здоровья насе-
ления администрации Наро-Фоминско-
го муниципального района направлено 
письмо главному врачу НУЗ «Узловая 
поликлиника на станции Бекасово ОАО 
РЖД» с просьбой рассмотреть возмож-
ность открытия аптечного пункта по 
льготному отпуску на территории поли-
клиники.

* * *
г.о. Балашиха

Т.П. КОРОЛЁВОЙ
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело ваше 
обращение и сообщает, что в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации МЧС России не является 
плательщиком страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние, в связи с этим военнослужащие не 
обеспечиваются полисами ОМС.

При этом в соответствии с поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 № 911 (с изме-
нениями и дополнениями) медицинская 
помощь сотрудникам государственной 
противопожарной службы МЧС России 
осуществляется по месту жительства в 
государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения (в случае 
отсутствия медицинских учреждений 
системы МВД России) на основании 
договора между территориальным ор-
ганом федерального органа исполни-
тельной власти и учреждением здраво-
охранения о возмещении расходов за 
оказание медицинской помощи.

ОТВЕЧАЕТ
министр экономики
правительства Московской 
области
В.Б. КРЫМОВ

г.о. Железнодорожный
Р.А. ВОЛКОВОЙ

Уважаемая Римма Александровна!
Министерство экономики Москов-

ской области рассмотрело ваше обра-
щение по вопросу платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги и со-
общает.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тарифы ор-
ганизаций коммунального комплекса 
устанавливаются в размере, обеспечи-
вающем полное возмещение затрат на 
производство коммунальных услуг со-
ответствующего объёма и качества.

Отличие тарифов по величине на 
одни и те же коммунальные услуги в 
субъектах Российской Федерации обус-
ловлено особенностями технологичес-
кого процесса производства и транс-
портировки коммунальных услуг каж-
дой конкретной ресурсоснабжающей 
организации, неравномерным уровнем 
их модернизации, влияющим на рас-
ходы, необходимые для поддержания 
систем  коммунальной инфраструктуры 
в рабочем состоянии, а также разницей 
в объёмах реализации коммунальных 
услуг.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата за жилое по-
мещение устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных 
в решении общего собрания.

* * *
г.о. Дзержинский

В.М. ДУБОВСКОМУ
Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы за жилое помеще-
ние и сообщает.

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме путём внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требованиями 
законодательства.

Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. Согласно Прави-
лам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491, об-
щее имущество многоквартирного дома 
включает в себя в том числе межквар-
тирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты.

Таким образом, взимание платы 
граждан за содержание лифтового хо-
зяйства, а также за уборку и санитар-
но-гигиеническую очистку помещений 
общего пользования в составе платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, рассчитываемой на 1 кв. м общей 
площади в месяц, соответствует поло-
жениям Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации и другим нормативным 
правовым актам.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино

Г.В. ГОМОЗОВОЙ
Уважаемая Галина Васильевна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы граждан за жи-
лищно-коммунальные услуги и сообща-
ет следующее.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тарифы ор-
ганизаций коммунального комплекса 
устанавливаются в размере, обеспечи-
вающем полное возмещение затрат на 
производство коммунальных услуг со-
ответствующего объёма и качества.

Отличие тарифов по величине на одни 
и те же коммунальные услуги в субъектах 
Российской Федерации обусловлено осо-
бенностями технологического процесса 

производства и транспортировки ком-
мунальных услуг каждой конкретной ре-
сурсоснабжающей организации, нерав-
номерным уровнем их модернизации, 
влияющим на расходы, необходимые 
для поддержания систем коммунальной 
инфраструктуры в рабочем состоянии, 
а также разницей в объёмах реализации 
коммунальных услуг.

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме путём внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии со статьёй 156 Жи-
лищного Кодекса Российской Федера-
ции размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. Согласно Прави-
лам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
содержание общего имущества много-
квартирного дома включает в себя в том 
числе ремонт и эксплуатацию лифтов.

Таким образом, плата за ремонт и 
эксплуатацию лифтов должна опреде-
ляться в расчёте на 1 кв. м общей пло-
щади помещения.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Н.В. ТИМОШЕНКО
Уважаемая Надежда Викторовна!
На ваше обращение министерство 

экономики Московской области сооб-
щает.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожи-
точном минимуме в Российской Феде-
рации» в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», величина прожиточного 
минимума пенсионера устанавливается 
ежегодно законом субъекта Российской 
Федерации на соответствующий финан-
совый год.

Данная величина определяется на 
основании потребительской корзины и 
данных федерального органа исполни-
тельной власти по статистике об уровне 
потребительских цен на продукты пи-
тания, непродовольственные товары и 
услуги.

Законом Московской области от 
27.10.2010 № 125/2010-ОЗ «Об установ-
лении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской области 
на 2011 год в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии» установлена 
соответствующая величина в размере 
4932 рубля, что выше установленной ве-
личины в Московской области на 2010 
год на 3,3%.

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в целом по Российской 
Федерации в 2011 году составляет 4938 
рублей (рост по сравнению с 2010 годом 
-3,3%).

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино

В.И. БЕЛОКОПЫТОВУ
Уважаемый Владимир Иванович!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние и сообщает.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» и 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О 
государственном регулировании цен на 
лекарственные препараты, включённые 
в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препара-

тов» государственному регулированию 
подлежат только цены на лекарствен-
ные препараты, включённые в указан-
ный перечень. Лекарственный препа-
рат «Стрепсилс» в данный перечень не 
включён.

Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
на 2011 год утверждён распоряжением 
правительства Российской Федерации 
от 06.07.2010 № 1141-р.

* * *
Орехово-Зуевский 

муниципальный район,
г.п. Дрезна

В.М. КОНОВАЛОВОЙ

Уважаемая Валентина Михайловна!
На ваше обращение министерство 

экономики Московской области сооб-
щает.

Прожиточный минимум - это стои-
мостная оценка потребительской кор-
зины, включающей минимальный на-
бор продуктов питания, непродовольс-
твенных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, а 
также обязательные платежи и сборы.

Стоимостная оценка потребитель-
ской корзины производится на основе 
данных территориального органа фе-
деральной службы государственной 
статистики по Московской области об 
уровне потребительских цен на товары 
и услуги за соответствующий истекший 
период.

Потребительская корзина в Москов-
ской области определяется в соответс-
твии с методическими рекомендациями 
по определению потребительской кор-
зины для основных социально-демог-
рафических групп населения в целом 
по Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации, утверждённы-
ми постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.02.1999 № 192 
(в редакции от 04.06.2007).

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 29.11.2010 № 1045/56 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам населения в Московской об-
ласти за III квартал 2010 года» величина 
прожиточного минимума для пенсионе-
ров установлена в размере 4670 рублей.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» с 
2010 года пенсионерам, материальное 
обеспечение которых не достигает ве-
личины прожиточного минимума пен-
сионера, предоставляется социальная 
доплата к пенсии.

Законом Московской области от 
18.11.2009 № 7 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
нера в Московской области на 2011 год в 
целях установления социальной допла-
ты к пенсии» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Московской 
области на 2011 год установлена в раз-
мере 4932 рубля.

Кроме того, в Московской области 
населению с невысокими доходами ока-
зываются меры социальной поддержки: 
предоставляется субсидия на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, пенсионерам предоставляется 
бесплатный проезд в городском и при-
городном пассажирском транспорте, 
ветеранам труда предоставляется бес-
платный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, 
оказывается социальная помощь. Все 
меры социальной поддержки назнача-
ются решением органа социальной за-
щиты населения по месту жительства на 
основании заявления гражданина.

* * *
Ленинский 

муниципальный район,
г.п. Видное

В.М. МАШКОВОЙ

Уважаемая Валентина Михайловна!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние и сообщает.

II



Величина прожиточного минимума в 
Московской области за III квартал 2010 
года для пенсионеров составляет 4670 
рублей (постановление правительства 
Московской области от 29.11.2010 № 
1045/56).

Величина прожиточного минимума в 
городе Москве за III квартал 2010 года 
для пенсионеров составляет 5693 рубля 
(постановление правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1018-П).

Превышение величины прожиточно-
го минимума в Москве по сравнению с 
Московской областью вызвано разни-
цей в .ценах на товары и услуги.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» прожиточный 
минимум в субъектах Российской Фе-
дерации предназначается для оказания 
необходимой государственной социаль-
ной помощи и социальной поддержки 
малоимущим гражданам. Условия и 
порядок предоставления социальной 
поддержки малоимущим семьям (граж-
данам) устанавливаются в соответствии 
с законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

Постановлением правительства Мос-
квы от 21.12.2010 № 1073-ПП с 1 января 
2011 года установлена величина городс-
кого социального стандарта в сумме 11 
000 рублей в целях определения разме-
ра региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам или еже-
месячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих 
пенсионеров.

В Московской области населению с 
невысокими доходами предоставляются 
различные меры социальной поддержки 
в соответствии с законодательством 
Московской области: производятся до-
платы к пенсиям до величины прожи-
точного минимума, предоставляются 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также другие 
меры, предусмотренные Законом Мос-
ковской области «О социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан в 
Московской области». Меры социаль-
ной поддержки назначаются решением 
органа социальной защиты населения 
по месту жительства на основании за-
явления гражданина.

* * *
Клинский 

муниципальный район,
г.п. Клин

А.М. СИДОРОВОЙ
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Малаховка
А.Ф. АНТИНОЙ

Уважаемая Алла Михайловна!
Уважаемая Анна Фёдоровна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу повышения цен на при-
родный газ и сообщает.

На 2011 год цены на природный 
газ утверждены постановлением пра-
вительства Московской области от 
17.12.2010 № 1132/59 «Об утверждении 
цен на природный газ, реализуемый на-
селению Московской области».

Повышение розничной цены на газ 
для населения Московской области в 
2011 году обусловлено повышением оп-
товой цены на природный газ и тарифа 
на транспортировку природного газа 
для населения, утверждённых прика-
зами федеральной службы по тарифам 
от 29.11.2010 № 353-э/2 и от 10.12.2010 
№ 427-э/17 соответственно, а также рос-
том затрат ГУП МО «Мособлгаз» на ре-
ализацию газа.

В 2011 году правительством Мос-
ковской области реализуется переход к 
поэтапной ликвидации перекрёстного 
субсидирования (то есть прекращения 
практики покрытия затрат одних пот-
ребителей за счёт платы других) и уста-
новлению единой цены на газ для всех 
групп потребителей.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен предельными 
индексами, установленными на 2011 
год по муниципальным образованиям 
Московской области распоряжением 
министерства экономики Московской 

области от 02.07.2010 № 40-РМ. Рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, включающие холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление и газос-
набжение, не должен превышать 15%.

* * *
Елене

eletitarenko@yandex.ru
На ваше обращение по вопросу о 

«налоге на роскошь» министерство эко-
номики Московской области сообщает.

Действующий порядок налогообло-
жения имущества физических лиц уста-
новлен Законом Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

Плательщиками налогов на имущес-
тво физических лиц признаются физи-
ческие лица - собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообло-
жения.

Объектами налогообложения при-
знаются жилые дома, квартиры, комна-
ты, дачи, гаражи и иные строения, по-
мещения и сооружения, а также доля в 
праве общей собственности на указан-
ное имущество.

Ставки налога на строения, поме-
щения и сооружения устанавливают-
ся нормативными правовыми актами 
представительных органов местного 
самоуправления в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения. Представи-
тельные органы местного самоуправле-
ния могут определять дифференциацию 
ставок в установленных пределах в за-
висимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости и типа использова-
ния объектов налогообложения. Ставки 
налога устанавливаются в следующих 
пределах:

Суммарная 
инвентаризационная 
стоимость объектов 
налогообложения:

Ставка налога

до 300 000 рублей 
(включительно)

до 0,1% 
(включительно)

свыше 300 000 рублей 
до 500 000 рублей 

(включительно)

свыше 0,1% до 0,3%
(включительно)

свыше 500 000 рублей свыше 0,3% до 2,0% 
(включительно)

Налоги зачисляются в местный бюд-
жет по месту нахождения (регистрации) 
объекта налогообложения.

* * *
Раменский 

муниципальный район,
г.п. Раменское
Л.Н. ВИЛИНОЙ

Николаю
fhg525@mail.ru

Уважаемая Лидия Николаевна!
Уважаемый Николай!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу повышения цен на при-
родный газ и сообщает.

Цены на природный газ, реализуе-
мый населению Московской области в 
2009 году, были пересмотрены с учётом 
повышения оптовой цены на природ-
ный газ, тарифа на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям, 
а также с учётом роста затрат на реали-
зацию газа населению в соответствии с 
рекомендациями ФСТ России (письмо 
от 25.12.2008 № СН-7749/9).

В 2010 году в связи с повышением оп-
товой цены на природный газ (среднего-
довой рост составил 27,4%) и тарифа на 
транспортировку природного газа (сред-
негодовой рост - 15%) для населения, 
утверждённых приказами федераль-
ной службы по тарифам от 18.12.2009 
№ 440-э/2 и от 24.12.2009 № 531-э/9, со-
ответственно ростом затрат ГУП МО 
«Мособлгаз» на реализацию газа пере-
смотрены розничные цены на природ-
ный газ, реализуемый населению Мос-
ковской области.

На 2010 год розничные цены на при-
родный газ для населения Московской 
области утверждены постановлением 
правительства Московской области от 
22.12.2009 № 1135/54 и рассчитаны в со-
ответствии с методическими указания-
ми, утверждёнными приказом федераль-
ной службы по тарифам от 23.11.2004 
№ 194-э/12 (в ред. от 05.12.2008 № 332-
э/15). Рост розничных цен на природ-
ный газ в среднем по 2010 году составил 
27,4%.

Кроме того, в 2010 году правительс-
твом Московской области осуществлял-
ся переход к поэтапной ликвидации пе-
рекрёстного субсидирования (то есть 
прекращения практики  покрытия за-
трат одних потребителей за счёт платы 
других) и установлению единой цены на 
газ для всех групп потребителей.

Во исполнение поручения прави-
тельства Российской Федерации пос-
тановлением правительства Московс-
кой области от 09.04.2010 № 213/14 «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Московской области от 
22.12.2009 №1135/54 «Об утверждении 
цен на природный газ, реализуемый 
населению Московской области» были 
снижены с 01.04.2010 розничные цены 
на газ по двум направлениям потребле-
ния газа:

приготовление пищи, нагрев воды, 
индивидуальное отопление жилых по-
мещений (жилых домов, квартир, ком-
нат) при наличии приборов учёта;

индивидуальное отопление жилых 
помещений (жилых домов, квартир, 
комнат) в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения 
при отсутствии приборов учёта газа.

В результате в 2010 году рост цен на 
газ по этим двум направлениям потреб-
ления составил 32,5% вместо 40%.

Розничные цены на газ для населе-
ния Московской области на 2011 год ут-
верждены постановлением правитель-
ства Московской области от 17.12.2010 

№ 1132/59 «Об утверждении цен на при-
родный газ, реализуемый населению 
Московской области».

Повышение розничной цены на газ 
для населения Московской области в 
2011 году обусловлено повышением оп-
товой цены на природный газ и тарифа 
на транспортировку природного газа 
для населения, утверждённых прика-
зами федеральной службы по тарифам 
от 29.11.2010 № 353-э/2 и от 10.12.2010 
№427-э/17 соответственно, а также рос-
том затрат ГУП МО «Мособлгаз» на ре-
ализацию газа.

В 2011 году правительством Мос-
ковской области продолжается процесс 
перехода к поэтапной ликвидации пере-
крёстного субсидирования и установле-
нию единой цены на газ для всех групп 
потребителей.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен предельными 
индексами, установленными на 2011 
год по муниципальным образованиям 
Московской области распоряжением 
министерства экономики Московской 
области от 02.07.2010 № 40-РМ. Рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, включающие холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление и газос-
набжение, не должен превышать 15%.

* * *
г.о. Коломна

Т.В. МАСЛЕННИКОВОЙ
Уважаемая Татьяна Владимировна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу роста платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и 
сообщает.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

Организацией, оказывающей услуги 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения жите-
лям вашего дома, является МУП «Тепло 
Коломны».

Тарифы на услуги водоснабжения 
и водоотведения для указанной орга-
низации утверждены распоряжением 
министерства экономики Московской 
области от 30.11.2010 № 83-РМ «Об ут-
верждении тарифов на услуги организа-
ций коммунального комплекса, обеспе-
чивающих водоснабжение, водоотведе-
ние и очистку сточных вод на террито-
рии Московской области, на 2011 год» и 
составляют 13,08 руб./куб. м (без НДС) 
и 11,12 руб./куб. м (без НДС).

Данные тарифы утверждены с учё-
том предельных индексов максималь-
но возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплек-
са, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Плата за отопление рассчитывается 
исходя из тарифа на тепловую энергию, 
утверждённого для МУП «Тепло Колом-
ны» распоряжением топливно-энерге-
тического комитета Московской облас-
ти от 18.11.2010 № 48-Р в размере 1237,8 
руб./Гкал (без НДС).

Тариф на услугу горячего водоснаб-
жения для МУП «Тепло Коломны» ут-
верждён распоряжением министерс-
тва экономики Московской области от 
30.11.2010 № 84-РМ «Об утверждении 
тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса, обеспечивающих 
горячее водоснабжение на территории 
Московской области, на 2011 год» в раз-
мере 95,92 руб./куб. м (без НДС).

Практика применения гражданами приборов учёта показала их высокую 
эффективность, так как в этом случае плата взимается в полном 

соответствии с потреблёнными объёмами коммунальных ресурсов

III



На основании ст. 6 Федерального за-
кона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ос-
новах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса» и неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации размер платы граждан за 
коммунальные услуги должен соответс-
твовать предельному максимальному 
индексу, установленному при неизмен-
ном объёме и наборе предоставляемых 
услуг.

При этом предельный индекс изме-
нения платы граждан за коммунальные 
услуги относится к совокупному из-
менению платежа граждан за все виды 
коммунальных услуг (холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение и отопление).

Распоряжением министерства эконо-
мики Московской области от 02.07.2010 
№ 40-РМ для городского округа Колом-
на на 2011 год установлен предельный 
индекс изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в размере 
115,0%.

Согласно данным, представленным 
органом регулирования г.о. Коломна, 
рост размера вашего совокупного плате-
жа за коммунальные услуги в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом соответству-
ет предельному индексу.

Для определения фактического объ-
ёма потребления коммунальных услуг 
целесообразна установка приборов учё-
та. Практика применения гражданами 
приборов учёта показала их высокую 
эффективность, так как в этом случае 
плата взимается в полном соответствии 
с потреблёнными объёмами коммуналь-
ных ресурсов.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации собственник поме-
щения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадле-
жащего ему помещения, а также участ-
вовать в расходах на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество путём 
внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Плата за содержание и ремонт жи-
лого помещения включает в себя пла-
ту за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание, 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и определяется 
собственниками жилых помещений на 
общем собрании, и устанавливается в 
зависимости от конструктивных особен-
ностей многоквартирного дома, степени 
физического износа и технического со-
стояния общего имущества в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Собственники помещений в много-
квартирных домах оплачивают услуги 
по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

На основании решения общего соб-
рания собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в одностороннем по-
рядке вправе отказаться от исполнения 
договора управления многоквартирным 
домом, если управляющая организация 
не выполняет условий такого договора.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда ус-
танавливается органами местного само-
управления соразмерно плате собствен-
ников помещений.

Согласно ст. 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации органы местного 
самоуправления и управляющие органи-
зации обязаны предоставлять гражданам 
по их запросам информацию об установ-

ленных ценах и тарифах на услуги и ра-
боты по содержанию и ремонту много-
квартирных домов и жилых помещений 
в них, о размерах оплаты в соответствии 
с этими ценами и тарифами, об объёме, 
о перечне и качестве оказываемых услуг 
и выполняемых работ, а также о ценах 
и тарифах на предоставляемые комму-
нальные услуги и о размерах оплаты этих 
услуг.

* * *
Ногинский 

муниципальный район,
г.п. Ногинск

Н.Н. ЛЕВИНУ
Уважаемый Николай Николаевич!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения, ком-
мунальных услуг и сообщает.

В соответствии с Правилами предо-
ставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, 
утверждёнными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761, расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
семьи определённой численности равны 
произведению размера регионального 
стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, установленного на одного 
члена семьи для семей данной численнос-
ти, и количества лиц, входящих в состав 
семьи заявителя (получателя субсидий).

Стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг (далее - стандарт) рас-
считывается исходя из утверждённых 
тарифов на отопление, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, электро-
снабжение, платы за содержание жилого 
помещения, нормативов потребления 
коммунальных услуг.

В 2011 году по городскому поселению 
Ногинск стандарт снизился по сравне-
нию с 2010 годом по причине снижения 
размера платы граждан за содержание 
жилого помещения с 30,72 руб./м2 до 
19,99 руб./м2, несмотря на повышение 
тарифов на коммунальные услуги в сред-
нем на 13%.

Снижение размера стандарта и приве-
ло к снижению размера вашей субсидии.

* * *
г.о. Лобня

Л.В. КИРИЧЕНКО
Уважаемая Лидия Викторовна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу предоставления льгот в 
пределах стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения и сообщает.

Согласно статье 159 Жилищного ко-
декса Российской Федерации размер 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения устанавли-
вается субъектом Российской Федерации.

Законом Московской области от 
22.10.2009 № 120/2009-ОЗ установлен сле-
дующий размер стандарта нормативной 
площади жилого помещения для предо-
ставления субсидий и оказания мер со-
циальной поддержки (льгот) отдельным 
категориям граждан по оплате жилого 
помещения и коммунальной услуги - 
отопления на территории Московской 
области: 33 кв. метра занимаемой общей 
площади жилого помещения на одиноко 
проживающих граждан; 21 кв. метр - на 
каждого члена семьи, состоящей из двух 
человек; 18 кв. метров - на каждого чле-
на семьи, состоящей из трёх и более че-
ловек; 42 кв. метра - на одиноко прожи-
вающих граждан из числа пенсионеров, 
имеющих право на льготы, но не более 
фактического размера занимаемой ими 
общей площади жилого помещения.

* * *
г.о. Лобня

Л.М. ЯРОСЛАВЦЕВОЙ
gizalec@yandex.ru

Уважаемая Людмила Михайловна!
Уважаемый Гарри Иосифович!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу роста платы за услуги 
вывоза и утилизации жидких бытовых 
отходов и сообщает.

В соответствии с действующим зако-
нодательством тарифы на услуги по вы-
возу жидких бытовых отходов для собс-
твенников жилых домом государствен-
ному регулированию и регулированию 
органами местного самоуправления не 
подлежат.

Отношения между потребителями и 
исполнителями в сфере оказания услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов ре-
гулируются Правилами предоставления 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об 
утверждении Правил предоставления 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов».

В соответствии с данными правила-
ми цена на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, сроки оказания этих 
услуг, порядок и форма оплаты опреде-
ляются соглашением между исполните-
лем и потребителем.

Контроль за соблюдением Правил 
предоставления услуг по вывозу твёр-
дых и жидких бытовых отходов осу-
ществляет территориальное управление 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской области, 
расположенное по адресу: 141014, Мос-
ковская область, г. Мытищи, ул. Семаш-
ко, д. 2; тел. 8-800-100-50-14.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

З.Ф. ГРИГОРЬЕВОЙ
Уважаемая Зоя Фёдоровна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги и сообща-
ет.

Согласно Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
утверждённым постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 размер платы за отоп-
ление определяется исходя из среднеме-
сячного объёма потребления тепловой 
энергии на отопление за предыдущий 
год или норматива потребления теп-
ловой энергии, установленного в соот-
ветствии с законодательством, и тарифа 
на тепловую энергию. Один раз в год 
исполнитель (управляющая организа-
ция) производит корректировку разме-
ра платы за отопление. При этом размер 
годовой платы за отопление рассчиты-
вается исходя из фактически потреб-
лённого количества тепловой энергии.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата за жилое по-
мещение устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных 
в решении общего собрания.

На основании решения общего соб-
рания собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполне-
ния договора управления многоквар-
тирным домом, если управляющая ор-
ганизация не выполняет условий такого 
договора.

ОТВЕЧАЕТ
министр экологии 
и природопользования
правительства Московской 
области
А.С. КАЧАН

Люберецкий 
муниципальный район,

пос. Красково
А.Н. НОВИКОВОЙ

Министерство экологии и приро-
допользования Московской области 
рассмотрело ваше обращение и сооб-
щает.

Специалисты минэкологии Москов-
ской области совместно с представите-
лями администрации городского посе-
ления Красково Люберецкого муници-
пального района в ходе обследования 
пяти обводнённых карьеров, располо-
женных в городском поселении Крас-
ково, фактов отсыпки грунтов и мусора 
в водоёмы не выявили.

В дополнение сообщаем, что по ра-
нее выявленному факту размещения 
грунтов вблизи обводнённого карьера, 
расположенного у улицы Железнодо-
рожная городского поселения Крас-
ково, 12.01.2011 г. департаментом Рос-
природнадзора по Центральному фе-
деральному округу возбуждено дело об 
административном правонарушении в 
отношении ООО фирма «Гранат».

В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей городского поселения 
Красково по вопросу рекультивации 
обводнённого карьера администрацией 
Люберецкого муниципального района 
создана рабочая группа для выработки 
путей решения указанной проблемы.

ОТВЕЧАЕТ
министр сельского хозяйства 
и продовольствия
правительства Московской 
области
Н.А. САВЕНКО

В.П. СТЕПАНОВОЙ
Уважаемая Валентина Петровна!
Министерством сельского хозяйс-

тва и продовольствия Московской об-
ласти рассмотрено ваше обращение по 
вопросу получения денежной компен-
сации за земельные и имущественные 
паи коллективного сельскохозяйствен-
ного предприятия племзавод им. Вла-
димира Ильича Ленинского муници-
пального района.

В соответствии с действовавшим до 
вступления в силу Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» законодательством реорганизация 
коллективного сельскохозяйственного 
предприятия племзавод им. Владими-
ра Ильича проводилась по особым ус-
ловиям, предусмотренным пунктом 22 
Положения о реорганизации колхозов, 
совхозов и приватизации государствен-
ных сельскохозяйственных предпри-
ятий, утверждённого постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 04.09.1992 № 708.

Согласно постановлению главы ад-
министрации Московской области 
от 24.09.1996 № 466-ПГ коллективное 
сельскохозяйственное предприятие 
племзавод им. Владимира Ильича вхо-
дило в перечень сельскохозяйственных 
предприятий, производственная де-
ятельность которых целесообразна как 
единое целое, без выделения в натуре 
земельных долей и имущественных 
паёв.

Учитывая изложенное, правообла-
датели земельных паёв коллективного 
сельскохозяйственного предприятия 
племзавод им. Владимира Ильича не 
могли распоряжаться ими путём вы-
деления земельного участка в счёт зе-
мельной доли.

При внесении земельных и имущест-
венных паев в уставный капитал право 
на указанные паи перешло к создавае-
мому в результате реорганизации юри-
дическому лицу. При этом денежная 
компенсация за паи законодательством 
не предусмотрена.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
пос. Сельхозтехника

А.Н. БАЗАКИНУ
Уважаемый Анатолий Николаевич!

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области  
рассмотрено ваше обращение по воп-
росу получения дивидендов с акцио-
нерного общества.

Согласно статье 2 Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», являясь членом ак-
ционерного общества, вы имеете право 
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отчуждать принадлежащие вам акции 
без согласия других акционеров и обще-
ства и реализовывать их учредителям, а 
также в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 31 вышеназванного закона имеете 
право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции и право на 
получение дивидендов, а в случае лик-
видации общества - право на получение 
части его имущества.

Общество вправе по результатам пер-
вого квартала, полугодия, девяти меся-
цев финансового года и по результатам 
финансового года принимать решения 
о выплате дивидендов по размещённым 
акциям.

В соответствии со статьёй 42 закона 
срок и порядок выплаты дивидендов 
определяются уставом общества или 
решением общего собрания акционеров 
о выплате дивидендов.

Согласно статье 43 закона источни-
ком для выплаты дивидендов служит 
чистая прибыль общества. Таким обра-
зом, общество может принять решение 
о выплате дивидендов только при её на-
личии.

Для сведения сообщаем, что в соот-
ветствии со статьёй 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации уста-
новлено: защиту нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав осуществляет 
в соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный 
или третейский суд.

* * *
г.о. Подольск

П.М. АНДРУСЕНКО
Уважаемый Павел Михайлович!

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 
рассмотрено ваше обращение по воп-
росу последствий вступления России в 
ВТО.

Статьёй 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ус-
тановлено, что иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица 
без гражданства, а также юридические 
лица, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более чем 50 
процентов, могут обладать земельны-
ми участками из земель сельскохозяйс-
твенного назначения только на праве 
аренды.

Таким образом, законодательством 
Российской Федерации установлено ог-
раничение на владение, пользование и 
распоряжение иностранными гражда-
нами и юридическими лицами землями 
сельскохозяйственного назначения.

Согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации собственники зе-
мель вправе самостоятельно совершать 
сделки в отношении принадлежащего 
им недвижимого имущества, таким об-
разом, никто не вправе понуждать их 
отчуждать земли третьим лицам.

Кроме того, правительством Рос-
сийской Федерации и правительством 
Московской области осуществляются 
меры по стимулированию отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей путём оказания государс-
твенной поддержки в рамках государс-
твенной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 2012 
годы, утверждённой постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 14.07.2007 № 446, и долгосрочной це-
левой программы Московской области 
«Развитие сельского хозяйства Мос-
ковской области на период 2009 - 2012 
годов», утверждённой постановлением 
правительства Московской области от 
09.09.2008 № 795/33.

Учитывая изложенное, правовой ре-
жим земель сельскохозяйственного на-
значения учитывает интересы граждан 
Российской Федерации и юридических 
лиц, зарегистрированных в Российской 
Федерации, занимающихся сельскохо-
зяйственным производством.

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

г.о. Реутов
А.И. МАШЕЕВУ

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Муниципальные квартиры долж-
ны быть оснащены индивидуальными 
приборами учёта ресурсов - тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
энергоснабжения и газоснабжения - за 
счёт средств бюджета муниципального 
образования, если иное не прописано в 
договоре социального найма, жилые по-
мещения, находящиеся в собственности 
граждан, за счёт владельцев квартир.

* * *
г.о. Реутов

H.A. АНОХИНОЙ
Уважаемая Наталья Алексеевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Статья 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации регламентирует 
предоставление гражданам другого бла-
гоустроенного жилого помещения по 
договору социального найма в связи с 
выселением.

Положения части 1 статьи 89 ЖК РФ 
распространяются на правоотношения, 
связанные с переселением граждан из 
аварийного жилищного фонда в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и возник-
шие с 1 января 2009 года (часть 5 статьи 
9 Федерального закона от 17.12.2009 № 
3.16-ФЗ).

Предоставляемое гражданам в связи 
с выселением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86 - 88 ЖК РФ, 
в том числе и в связи со сносом дома, 
другое жилое помещение по договору 
социального найма должно быть благо-
устроенным применительно к условиям 
соответствующего населённого пункта, 
равнозначным по общей площади, ра-
нее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям 
и находиться в границах данного на-
селённого пункта. В случаях, предус-
мотренных федеральным законом, та-
кое предоставляемое жилое помещение 
с согласия в письменной форме граждан 
может находиться в границах другого 
населённого пункта субъекта Российс-
кой Федерации, на территории которого 
расположено ранее занимаемое жилое 
помещение. В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, гражданам, 
которые состоят на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или 
имеют право состоять на данном учёте, 
жилые помещения предоставляются по 
нормам предоставления (часть 1 статьи 
89 ЖК РФ, в ред. Федеральных законов 
от 17.12.2009 №316-ФЗ, от 30.11.2010 
№328-ФЗ).

Если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи до 
выселения занимали квартиру или не 
менее чем две комнаты, наниматель, 
соответственно, имеет право на полу-
чение квартиры или на получение жи-
лого помещения, состоящего из того же 
числа комнат, в коммунальной квартире 
(часть 2 статьи 89 ЖК РФ).

Жилое помещение, предоставляемое 
гражданину, выселяемому в судебном 
порядке, должно быть указано в реше-
нии суда о выселении.

* * *
г.о. Королёв

М.В. ДОЛЖАНСКОМУ
Уважаемый Михаил Вениаминович!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных вами воп-
росов министерство сообщает.

Частью 2 статьи 154 Жилищного ко-
декса Российской Федерации определе-

на структура платы за жилое помеще-
ние... для собственника помещения в 
многоквартирном доме, которая вклю-
чает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, включающую в себя 
плату:

- за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом,

- содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

В соответствии с разъяснениями 
министерства регионального развития  
Российской Федерации от 05.03.2009 
№6091-АД/14 «Об установлении разме-
ра платы за капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме» 
размер платы за капитальный ремонт 
многоквартирного дома в соответствии 
с пунктом 1 части 2 статьи 44 и частью 2 
статьи 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации может устанавливаться 
по решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме.

Установление размера платы за ка-
питальный ремонт органами местного 
самоуправления законодательством 
Российской Федерации допускается в 
соответствии с пунктом 34 Правил со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, утверждённых пос-
тановлением правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
по результатам открытого конкурса, 
проводимого в порядке, установлен-
ном Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирным домом, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75. В 
этом случае плата за капитальный ре-
монт устанавливается в составе платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения, равной размеру платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
указанной в конкурсной документации 
для многоквартирного дома. В случаях 
неправомерного установления органа-
ми местного самоуправления указанной 
платы муниципальными правовыми ак-
тами такие акты подлежат отмене.

Установление размера платы за капи-
тальный ремонт органами местного са-
моуправления не допускается для мно-
гоквартирных домов:

а) собственники помещений в кото-
рых не приняли на их общем собрании 
решения о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов;

б) в отношении которых органами 
местного самоуправления в соответс-
твии с постановлением правительства 
Российской Федерации от .6 февраля 
2006 г. № 75 не проводились открытые 
конкурсы по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирными домами или в указанном в 
конкурсной документации перечне обя-
зательных услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса, 
отсутствуют работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

* * *
Дмитровский 

муниципальный район,
г.п. Дмитров

Б.Г. СПИРИДОНОВУ
Уважаемый Борис Георгиевич!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии со статьёй 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ЖК РФ) плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения вклю-
чает в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждёнными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении 

правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», опре-
делён перечень работ по содержанию 
общего имущества, который включает 
в себя:

- осмотр общего имущества;
- освещение помещений общего 

пользования;
- обеспечение установленных зако-

нодательством Российской Федерации 
температуры и влажности в помещени-
ях общего пользования;

- уборку и санитарно-гигиеническую 
очистку помещений общего пользова-
ния, а также земельного участка, входя-
щего в состав общего имущества;

- сбор и вывоз ТБО, включая отходы, 
образующиеся в результате деятель-
ности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, пользующихся не-
жилыми помещениями в многоквар-
тирном доме;

- меры пожарной безопасности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безо-
пасности;

- содержание и уход за элементами 
благоустройства этого многоквартир-
ного дома, объектами, расположенны-
ми на земельном участке, входящем в 
состав общего имущества;

- текущий ремонт, подготовку к се-
зонной эксплуатации и содержание 
общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных предназначен-
ных для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства этого многоквартир-
ного дома объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав 
общего имущества.

Кроме того, указанным выше поста-
новлением правительства Российской 
Федерации определён состав общего 
имущества многоквартирного дома, ко-
торый включает в себя:

а) помещения в многоквартирном 
доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в этом многоквартирном 
доме, в том числе межквартирные лес-
тничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, ко-
лясочные, чердаки, технические этажи 
(включая построенные за счёт средств 
собственников помещений встроен-
ные гаражи и площадки для автомо-
бильного транспорта, мастерские, тех-
нические чердаки) и технические под-
валы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в многоквартирном доме 
оборудование (включая котельные, 
бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструк-

ции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конс-
трукции многоквартирного дома, обслу-
живающие более одного жилого и (или) 
нежилого помещения (включая окна и 
двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие 
ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и  иное оборудо-
вание, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного 
жилого и (или) нежилого помещения 
(квартиры);

е) земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и 
границы  которого определены на осно-
вании данных государственного кадаст-
рового учёта, с элементами озеленения 
и благоустройства;
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ж) иные объекты, предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства многоквартирного 
дома, включая трансформаторные под-
станции, тепловые пункты, предназна-
ченные для обслуживания одного мно-
гоквартирного  дома, коллективные 
автостоянки, гаражи, детские и спор-
тивные площадки, расположенные в 
границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный 
дом.

Также сообщаем вам, что в соот-
ветствии со статьёй 165 ЖК РФ управ-
ляющие организации обязаны предо-
ставлять гражданам по их запросам 
информацию об установленных ценах 
и тарифах на услуги и работы по со-
держанию и ремонту многоквартир-
ных домов и жилых помещений в них, 
о размерах оплаты в соответствии с 
этими ценами и тарифами, об объё-
ме, о перечне и качестве оказываемых 
услуг и выполняемых работ, а также о 
ценах и тарифах на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оп-
латы этих услуг.

* * *
Пушкинский 

муниципальный район,
г.п. Пушкино

Светлане
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Энергосберегающие лампы, содер-
жащие пары ртути, являются отходами 
первого класса опасности и утилизи-
руются на специализированных пред-
приятиях.

Обслуживающие организации обя-
заны оборудовать специальные мес-
та (контейнеры) для приёма бытовых 
приборов, содержащие металлы, опас-
ные для здоровья человека и окружаю-
щей среды.

По вашему обращению админист-
рации городского поселения Пушкино 
будет рекомендовано провести необ-
ходимые мероприятий по организации 
сбора отходов второго и первое клас-
сов опасности от населения.

* * *
Солнечногорский 

муниципальный район,
г.п. Солнечногорск

Е.В. ПИЛЮГИНОЙ
Уважаемая Елена Валентиновна!
Ваше обращение по вопросам выбо-

ра управляющей компании и уборки 
дорог в г. Солнечногорск рассмотрено 
в министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ выбор управляющей компа-
нии, а также смена существующей уп-
равляющей компании или выбор иного 
способа управления многоквартирным 
домом осуществляют собственники 
жилых помещений на основании ре-
шения общего собрания жителей дома. 
Порядок проведения собрания опре-
делён соответствующими положения-
ми Жилищного кодекса РФ.

В части уборки дорог министерством 
10.02.2011 в адрес глав муниципальных 
образований Московской области, в 
том числе главы г.п. Солнечногорск, 
направлено письмо о незамедлитель-
ном принятии мер по очистке улиц, 
внутриквартальных дорог и придомо-
вых территорий от снега и наледей и 
дальнейшем неукоснительном соблю-
дении требований по содержанию тер-
риторий в зимний период.

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

Государственный надзор за содержа-
нием территории населённых пунктов 
осуществляется главным управлением 
государственного административно-
технического надзора Московской об-
ласти (117342, г. Москва, ул. Обручева, 
д. 46, тел./факс 8-495 334-10-75).

* * *
Солнечногорский 

муниципальный район,
г.п. Солнечногорск
Н.В. ДОРОФЕЕВОЙ

Уважаемая Наталья Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии со статьёй 15 Феде-
рального закона «О ветеранах» участ-
никам Великой Отечественной войны, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, предоставляются меры 
социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями за счёт 
средств федерального бюджета.

Принятие на учёт граждан в качес-
тве нуждающихся в жилых помещени-
ях осуществляется органом местного 
самоуправления на основании заявле-
ний данных граждан, поданных ими в 
указанный орган по месту жительства, 
с представлением документов, под-
тверждающих право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(статья 52 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации).

Порядок обеспечения жилыми по-
мещениями граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, имею-
щих право на предоставление мер со-
циальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями за счёт средств 
федерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом «О ветеранах», 
Указом Президента Российской Феде-
рации «Об обеспечении жильём вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», установлен Законом 
Московской области №125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещения-
ми за счёт средств федерального бюд-
жета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов».

Статьёй 2 Закона Московской облас-
ти от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О по-
рядке ведения учёта граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма» установлено, что право 
на бесплатное предоставление жилых 
помещений по договорам социального 
найма в муниципальном жилищном 
фонде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации имеют 
граждане, признанные нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 
и постоянно проживающие в Московс-
кой области не менее пяти лет.

Сообщаю также, что решение орга-
на местного самоуправления об отказе 
в принятии на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
может быть обжаловано в судебном 
порядке (часть 3 статья 54 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

* * *
Сергиево-Посадский 

муниципальный район,
д. Семёнково

А.С. ЧЕРНЯКОВОЙ
Уважаемая Александра Сергеевна!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
16 Федерального закона «О ветеранах» 
отдельным категориям ветеранов бое-
вых действий, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, вставших на 
учёт до 1 января 2005 года, предостав-
ляются меры социальной поддержки 
по обеспечению жильём за счёт средств 
федерального бюджета. Ветераны бое-
вых действий, вставшие на учёт после 
1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильём в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Феде-
рации.

Статьями 49 и 57 Жилищного кодек-
са Российской Федерации установлено, 
что жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются 
малоимущим гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в порядке очерёд-
ности, исходя из времени принятия их 

на учёт, за исключением случаев вне-
очередного предоставления жилых по-
мещений, установленных частью 2 ста-
тьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Малоимущими являются гражда-
не, признанные таковыми органом 
местного самоуправления в порядке, 
установленном Законом Московской 
области № 277/2005-ОЗ «О признании 
граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими в целях при-
нятия их на учёт нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», с учё-
том дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложе-
нию.

Частью 1 статьи 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации установ-
лено, что нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, признаются 
граждане:

1) не являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собс-
твенниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками 
жилых помещений или .членами се-
мьи собственника жилого помещения 
и обеспеченные общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи 
менее учётной нормы;

3) проживающие в помещении, не 
отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственни-
ками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе 
семьи имеется больной, страдающий 
тяжёлой формой хронического заболе-
вания, при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире невоз-
можно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежа-
щего на праве собственности.

Перечень тяжёлых форм хроничес-
ких заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граж-
дан в одной квартире, утверждён пос-
тановлением правительства Российс-
кой Федерации от 16.06.2006 № 378.

Основания для признания жилого 
помещения непригодным для про-
живания установлены Положением о 
признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утверждён-
ным постановлением правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47.

Принятие на учёт граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется органом местного са-
моуправления на основании заявлений 
данных граждан, поданных ими в ука-
занный орган по месту своего жительс-
тва, с представлением документов, под-
тверждающих право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(статья 52 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). Перечень докумен-
тов, прилагаемых гражданином к заяв-
лению о принятии на учёт, установлен 
частью 3 статьи 2 Закона Московской 
области № 260/2005-ОЗ «О порядке ве-
дения учёта граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма».

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства
правительства Московской 
области
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

Н.B. ЛАПИНОЙ 
Natalia.Lapina@eu.rhodia.com

Ксении
raffprotvino@rambler.ru

г.о. Серпухов
О.В. ЛАПИНУ

Люберецкий муниципальный район,
г.п. Люберцы

И.И. СУХАРЕВУ
г.о. Серпухов

М.Н. ПЕТРИШИНУ
г.о. Серпухов

И.В. РУЖЕЙНИКОВОЙ
г.о. Серпухов

В.И. ЕГОРОВУ
г.о. Серпухов

Р.С. КАЮМОВОЙ
г.о. Серпухов

B.C. САМСОНОВУ
г. Москва

Е.А. КИЗИЛОВОЙ
Елене Сергеевне

esperepyolkina@mail.ru
ФИЛИМОНОВОЙ

Filimonova76@mail.ru
Е. КИМ

norilsk@bmail.ru i
Ксении 

kumokna@rambler.ru
Вячеславу

samsonov201011 @rambler.ru
Т.И. ГЕРАСИМЧУК

yrdos 1972@rambler.ru
Елене

meleschenko.dom@mail.ru
Л.B. ЗАЙЦЕВОЙ

Kulinar-i-ya@yandex.ru
Александру

klimow@list.ru
Вячеславу

s775d@yandex.ru
Уважаемая Наталья Васильевна!

Уважаемый Олег Валюрович!
Уважаемый Илья Игоревич!

Уважаемый Михаил Николаевич!
Уважаемая Ирина Владимировна!
Уважаемый Владимир Иванович!

Уважаемая Рашида Саидовна!
Уважаемый Вячеслав Сергеевич!
Уважаемая Елена Анатольевна!

Уважаемая Елена Сергеевна!
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Уважаемая Людмила Викторовна!
Ваше обращение по вопросу стро-

ительства застройщиком ОАО «Кор-
порация Главмособлстрой» комплекса 
жилых домов по адресу: г. Серпухов, ул. 
Чернышевского-Захаркина, рассмотре-
но министерством строительного ком-
плекса Московской области.

В правительстве Московской об-
ласти под руководством заместителя 
председателя правительства Московс-
кой области В.Ф. Жидкина 08.02.2011 
состоялось совещание рабочей группы 
по решению проблем незавершённо-
го строительства объектов. По итогам 
совещания администрации городского 
округа Серпухов предложено подгото-
вить предложения по обеспечению прав 
участников долевого строительства.

Информация об осуществлении 
контроля и надзора в области долево-
го строительства размещена на офици-
альном сайте министерства строитель-
ного комплекса Московской области 
www.mskmo.ru (раздел «Развитие строй-
комплекса Московской области», стра-
ница «Контроль за долевым участием в 
строительстве»).

* * *
Н. СИЛАЕВОЙ

nnsila@yandex.ru
Дмитрию

dzaytsev@bk.ru
Вере

vaavoo@mail.ru
М.И. ИСКРОВУ
iskromet@bk.ru

Министерство строительного комп-
лекса Московской области рассмотрело 
ваше обращение по вопросам, касаю-
щимся реализации проекта строительс-
тва жилого дома № 19 по ул. Вокзальная 
в г. Одинцово, и сообщает.

Жилой дом № 19 по ул. Вокзальная в 
г. Одинцово введён в эксплуатацию раз-
решением от 29.12.2009 № RU 50511000-
3970, выданным администрацией Один-
цовского муниципального района.
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Согласно Градостроительному и 
Жилищному кодексам Российской 
Федерации, а также Федеральному 
закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации» организационно-право-
вое обеспечение реализации проектов 
строительства, вопросы организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, а так-
же вопросы обеспечения малоимущих 
граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, содержания муниципального 
жилищного фонда находятся в компе-
тенции органов местного самоуправ-
ления, которые в силу закона наделены 
соответствующими полномочиями.

Ввиду изложенного, по вопросам 
коммунального обслуживания указан-
ного жилого дома вам целесообразно 
обратиться соответственно в управ-
ляющую компанию «Мега Строй» (ге-
неральный директор - Филипповский 
Дмитрий Юрьевич, тел. 597-24-94), к 
застройщику ООО «Стройтехинвест» 
(тел. (495) 777-25-18; 593-92-53) и в 
администрацию Одинцовского муни-
ципального района (г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, тел.: 593-07-52; 
596-14-26; 593-11-44).

Конституцией Российской Федера-
ции (ст. 12, ст. 46) установлено, что в 
Российской Федерации признаётся и 
гарантируется местное самоуправле-
ние. Местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятель-
но. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государс-
твенной власти. Решения и действия 
(или бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суде.

В настоящее время министерством 
строительного комплекса Московской 
области предпринимаются меры по вы-
явлению местопребывания компании 
ООО «Стройтехинвест» и понуждении 
в выполнении требований Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

* * *
О.И. ХАБИ

А.А. ПРОНИНУ
pronin.55@mail.ru

Г.М. ШИПУЛИНОЙ
fantom.ru@bk.ru

Люберецкий 
муниципальный район,

г.п. Люберцы
Т.А. ЕВГРАФОВОЙ

Уважаемый Олег Иосифович!
Уважаемый Андрей Александрович!

Уважаемая Галина Михайловна!
Уважаемая Татьяна Александровна!

Министерство строительного ком-
плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, ка-
сающимся реализации проекта стро-
ительства жилого комплекса «Акаде-
мия» по ул. Б. Тарасовская, вл. 108, в п. 
Челюскинский Пушкинского муници-
пального района Московской области, 
и сообщает.

Согласно Градостроительному и 
Жилищному кодексам Российской Фе-
дерации, а также Федеральному закону 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 
организационно-правовое обеспече-
ние реализации проектов строительс-
тва находится в компетенции органов 
местного самоуправления (админис-
трации Пушкинского муниципально-
го района; тел.: 993-42-86; 993-55-19), 
которые в силу закона наделены соот-
ветствующими полномочиями.

Действия по решению вопроса за-
вершения строительства указанно-
го объекта могут быть предприняты 
только после урегулирования вопроса 
земельных отношений.

Земельный участок под строитель-
ство является федеральной собствен-
ностью и находится в хозяйственном 

ведении федерального государствен-
ного образовательного учреждения 
«Российская инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» (ФГОУ 
«РИАМА»), являющегося структур-
ным подразделением министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

Вопросы реализации указанного 
проекта строительства рассмотрены 
22.12.2010 на совещании в министерс-
тве строительного комплекса Москов-
ской области с участием представите-
лей министерства по делам террито-
риальных образований Московской 
области, главного Управления регио-
нальной безопасности Московской об-
ласти, администрации Пушкинского 
муниципального района Московской 
области, администрации сельского 
поселения Тарасовское, федерального 
государственного образовательного 
учреждения «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизне-
са», ООО «СПФ «Строймонолит», а 
также представителей инициативной 
группы граждан-соинвесторов. По ре-
зультатам совещания приняты согла-
сованные решения.

Ранее проведено ряд совещаний, в 
том числе в министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, по 
итогам которых были согласованы ме-
роприятия по оформлению прав поль-
зования на земельный участок под 
строительство.

В настоящее время по согласова-
нию всех заинтересованных сторон в 
рамках работы по урегулированию зе-
мельных отношений администрацией 
Пушкинского муниципального района 
осуществляется сбор документов по 
форме и в объёме, установленном при-
казом минэкономразвития России от 
22.12.2008 № 466, для обращения в фе-
деральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства.

Целесообразно отметить, что осно-
вой ваших правоотношений является 
добровольно заключённый договор. 
Спорные вопросы по исполнению до-
говорных обязательств, в том числе о 
сроках исполнения таких обязательств, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
решаются непосредственно участника-
ми договора путём переговоров сторон 
или в судебном порядке.

* * *
г.о. Королёв

П.В. СЮТКИНУ
В. СТРЫГИНОЙ

janetjacksonl966@mail.ru
Наталье 

nig@mtr-sviaz.ru
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Ю.С. МОРОЗОВОЙ
Пушкинский 

муниципальный район,
п. Софрино-1

В.В. ИСТЕНЮКУ
А.Е. БАБАЯН

pctec@narod.ru
Ярославская область,

г. Ярославль
О.Ю. ГАШКОВОЙ

г. Москва
К. ФУРСОВОЙ

Уважаемый Павел Валерьевич!
Уважаемая Вероника!

Уважаемая Юлия Сергеевна!
Уважаемый Вячеслав Владимирович!

Уважаемая Оксана Юрьевна!
Уважаемая Ксения!

Министерство строительного ком-
плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, ка-
сающимся реализации проекта строи-
тельства жилого дома № 48/2, квартал 
13, в мкр-не Серебрянка г. Пушкино, и 
сообщает.

Согласно Градостроительному ко-
дексу Российской Федерации и Фе-
деральному закону от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопросы ор-
ганизации строительства, создания ус-
ловий для жилищного строительства, 
выдачи разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания, отнесены к вопросам местного 
значения и находятся в компетенции 
органов местного самоуправления.

Конституцией Российской Феде-
рации установлено, что в Российской 
Федерации признаётся и гарантирует-
ся местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих пол-
номочий самостоятельно. Органы мес-
тного самоуправления не входят в сис-
тему органов государственной власти. 
Решения и действия (или бездействие) 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суде.

Строительство жилого дома № 48/2 
в мкр-не Серебрянка г. Пушкино осу-
ществляет ООО «Стройперспекти-
ва+».

По информации администрации 
Пушкинского муниципального района, 
состояние строительства объекта сле-
дующее: основные строительные рабо-
ты завершены, осуществляются рабо-
ты по внутренней отделке помещений 
общего пользования, сантехнические 
работы, завершаются работы по уст-
ройству инженерных сетей. Срок вода 
объекта в эксплуатацию перенесён на 
2011 год.

Достигнута договорённость за-
стройщика с администрацией Пуш-
кинского муниципального района и 
МУП «Пушкинская теплосеть» о под-

ключении дома к городской сети теп-
лоснабжения, осуществляется комп-
лекс мероприятий по согласованию, 
разработке и утверждению техничес-
ких условий такого подключения.

Вопрос реализации проекта строи-
тельства указанного объекта находит-
ся на контроле администрации Пуш-
кинского муниципального района.

Одновременно сообщаю, что в рам-
ках полномочий по осуществлению 
контроля за деятельностью лиц, при-
влекающих денежные средства граж-
дан для строительства многоквартир-
ных домов на основании Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», минис-
терством строительного комплекса 
Московской области проведены конт-
рольные мероприятия, направленные 
на соблюдение требований указан-

ного нормативно-правового акта. По 
результатам проведённых мероприя-
тий в отношении застройщика ООО 
«Стройперспектива+» приняты меры 
административного воздействия, на-
правлены предписания о приведении 
деятельности по привлечению денеж-
ных средств для строительства в со-
ответствие требованиям указанного 
федерального закона.

Целесообразно отметить, что осно-
вой ваших правоотношений является 
добровольно заключённый договор. 
Спорные вопросы по исполнению 
договорных обязательств, в том чис-
ле и сроках исполнения таких обя-
зательств, решаются в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации путём пере-
говоров сторон в претензионном или 
судебном порядке.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Т.С. КАРПОВОЙ
Ирине

russian-doctor@mail.ru
Уважаемая Татьяна Сергеевна!

Уважаемая Ирина!
Министерство строительного ком-

плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, 
касающимся реализации проекта 
строительства ЖК «Три Богатыря», и 
сообщает.

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:45:005 02 01:0013, на ко-
тором осуществляется строительство 

указанного объекта (трёх многоэтаж-
ных домов), находится в бессрочном 
пользовании министерства обороны 
Российской Федерации.

В результате изменений границ му-
ниципальных образований городского 
округа Королёв и городского округа 
Юбилейный территория городского 
округа Юбилейный, включающая в 
себя земельный участок под строитель-
ство объекта по ул. Тихонравова, д. 18 
(ЖК «Три богатыря»), была включена 
в границы городского округа Королёв. 
Вследствие этого был изменён адрес 
объекта строительства на следующий: 
г. Королёв, Комитетский лес, д. 18А.

По имеющейся информации, в рам-
ках проведения мероприятий по устра-
нению нарушений закона, выявленных 
по результатам проверки прокуратуры 
Российской Федерации, в адрес ОАО 
«Оборонстрой» неоднократно направ-
лялось требование об обеспечении 
завершения строительства ЖК «Три 
богатыря».

VII

Организация временного трудоустройства подростков и молодёжи 
учреждениями по работе с молодёжью муниципальных образований 

осуществляется совместно с государственными учреждениями 
Московской области - центрами занятости населения, располагающимися 

в соответствующих муниципальных образованиях



В настоящее время в министерстве 
обороны Российской Федерации сов-
местно с ОАО «Оборонстрой» рассмат-
ривается вопрос о возобновлении работ 
на объекте с целью его завершения.

Определён заказчик для завершения 
строительных работ жилого дома № 18 
-Региональное управление заказчика 
капитального строительства г. Моск-
вы ФПК «Управление заказчика капи-
тального строительства министерства 
обороны Российской Федерации».

В связи с тем, что сроки выполнения 
условий договора дополнительными 
соглашениями не продлевались, соот-
ветствующие договорные отношения 
действуют до полного исполнения обя-
зательств их сторонами.

Для уточнения вопросов, связанных 
со строительством указанного объ-
екта, вам целесообразно обращаться 
в министерство обороны Российской 
Федерации.

ОТВЕЧАЕТ
министр образования
правительства Московской 
области
Л.Н. АНТОНОВА

И.Н. БЕЛЯЕВОЙ
Министерство образования Мос-

ковской области рассмотрело ваше об-
ращение и сообщает.

Вопросы распределения мест в де-
тские сады, расположенные в Любе-
рецком муниципальном районе, нахо-
дятся в ведении управления образо-
вания. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации в первую очередь в детские сады 
принимаются дети военнослужащих, 
сотрудников УВД, судей, прокуроров и 
следователей, многодетных семей, ин-
валидов, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, сотруд-
ников службы контроля за оборотом 
наркотиков. К сожалению, льготы для 
одиноких родителей существующим 
законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрены.

По информации, полученной из уп-
равления образования Люберецкого 
муниципального района, ваш вопрос 
будет рассмотрен летом 2011 года по 
детскому саду № 11. Ребёнок включён в 
предварительные списки вышеуказан-
ного дошкольного образовательного 
учреждения.

ОТВЕЧАЕТ
председатель комитета 
по физической культуре,
спорту, туризму и работе 
с молодёжью
Московской области
С.Н. ПЕРНИКОВ

Луховицкий 
муниципальный район,

г.п. Луховицы
Е.В. МОРИНОЙ

Уважаемая Елена Викторовна!
Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью 
Московской области рассмотрел ваше 
обращение и сообщает.

Деятельность органов местного са-
моуправления в сфере организации 
трудоустройства несовершеннолетних 
регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Законом Московской области от 
01.12.2003 «О государственной мо-
лодёжной политике в Московской об-
ласти».

Непосредственная работа по орга-
низации временного трудоустройства 
подростков и молодёжи учреждени-
ями по работе с молодёжью муници-
пальных образований Московской 
области осуществляется совместно 
с государственными учреждениями 
Московской области - центрами заня-
тости населения, располагающимися 
в соответствующих муниципальных 
образованиях Московской области. 

Деятельность данных учреждений 
ведётся в соответствии с администра-
тивным регламентом предоставления 
государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые, 
утверждённым приказом министерс-
тва здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
28.06.2007 № 449.

ОТВЕЧАЕТ
глава городского округа 
Домодедово
Л.П. КОВАЛЕВСКИЙ

г.о. Домодедово
Л.И. ДРУЖЕНЕЦ

Уважаемая Лариса Игоревна!
В администрации городского округа 

Домодедово рассмотрено ваше обра-
щение о плате за лифт с учётом этаж-
ности.

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ лифты, лифтовые и 
иные шахты, механическое, электри-
ческое и иное оборудование, находя-
щееся в многоквартирном доме, входят 
в состав общего имущества в много-
квартирном доме. Плата за содержание 
и ремонт жилого помещения включа-
ет в себя плату за услуги и работы по 
управлению домом, содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Таким образом, обязанность по со-
держанию общего имущества жилого 
дома, в том числе и лифта, возлагается 
на всех без исключения собственников 
жилых помещений в этом доме незави-
симо от того, на каком этаже находит-
ся занимаемое жилое помещение.

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

svsvkart@gmail.com
Уважаемый Сергей!

На ваше обращение о неудовлет-
ворительном состоянии спортивных 
объектов в городе Королёве сообщаем, 
что с 2004 года на территории города 
Королёва построены следующие спор-
тивные сооружения:

1. Три дворовые спортивные пло-
щадки.

2. Хоккейная коробка по улице 50 
лет ВЛКСМ.

3. Комплекс спортивных площадок 
в микрорайоне Текстильщик.

4. Универсальная спортивная пло-
щадка на стадионе «Металлист».

5. Поле с искусственным покрытием 
на стадионе «Металлист».

Ежегодно администрацией города 
выделяются средства на проведение 
ремонтных работ имеющихся спортив-
ных сооружений (от 10 до 20 млн руб.).

В настоящее время проводится ра-
бота по планировке территорий ста-
дионов «Металлист» и «Вымпел» под 
реконструкцию. В дальнейшем будут 
поэтапно разработаны проекты новых 
спортивных сооружений.

ОТВЕЧАЕТ
глава Шатурского 
муниципального района
А.Д. КЕЛЛЕР

Шатурский 
муниципальный район,

д. Бордуки
Г.Ю. МУЛАТОВОЙ

Уважаемая Галина Юрьевна!
На ваше обращение сообщаем, что 

газификация д. Бордуки проводится.
На 17.02.2011 г. подведён магис-

тральный газопровод и установлен 
ГРП. Сделан проект газопровода низ-
кого давления. Дальнейшие работы по 
газификации не проводятся в связи с 

отсутствием финансирования. При 
выделении финансовых средств рабо-
ты по газификации д. Бордуки будет 
завершены.

* * *
Шатурский 

муниципальный район,
г.п. Черусти

Н.И. ЛЕСИНОЙ
Уважаемая Надежда Ивановна!
На ваше обращение по вопросу га-

зификации посёлка Черусти сообща-
ем.

В настоящее время администрацией 
ведутся работы по проектированию 
газопровода среднего давления по тер-
ритории посёлка Черусти.

По вопросу обмена газовых балло-
нов сообщаем.

Администрацией городского посе-
ления Черусти организовано взаимо-
действие с поставщиком сжиженного 
газа ИП Ерастов. Заправка газовых 
баллонов производится еженедельно 
по субботам, место заправки - у адми-
нистрации городского поселения Че-
русти.

ОТВЕЧАЕТ
глава Раменского муниципального 
района
В.Ф. ДЁМИН

Раменский 
муниципальный район,

с.п. Софьинское, пос. Тимонино
Л.Н. САЦОРОВО

Раменский 
муниципальный район,

с. п. Софьинское, пос. Тимонино
В.А.САТУРОВУ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Уважаемый Валерий Ашотович!
Администрация Раменского муни-

ципального района рассмотрела ваше 
обращение по вопросам:

1. освещение посёлка,
2. отсутствие светофоров,
3. отсутствие пешеходных дорожек.
По информации, предоставленной 

администрацией сельского поселения 
Софьинское, сообщаю, что на терри-
тории сельского поселения Софьинс-
кое расположены населённые пункты 
- дер. Нижнее Велино, дер. Верхнее 
Велино, с. Кривды, дер. Тимонино, дер. 
Становое, по которым проходит феде-
ральная трасса автодорога М-5 «Урал» 
(старое направление).

В районе автобусных остановок 
нанесена дорожная разметка - пеше-
ходный переход, но из-за полного от-
сутствия освещения, в вечернее время 
переходить дорогу действительно ста-
новится опасно.

Администрация сельского поселе-
ния Софьинское многократно направ-
ляла обращения в федеральное управ-
ление автомобильных дорог с просьбой 
решить вопрос по освещению дороги, 
указанной в вашем обращении.

На основании ответов федерально-
го управления автомобильных дорог 
«Центральная Россия» сообщаем, что 
проектная документация по освеще-
нию данной автодороги получила по-
ложительное заключение.

Распоряжением ФДА «Росавтодор» 
№ 611 от 20.09.2010 г. данный участок 
дороги включён в план на устройство 
наружного освещения при выделении 
финансовых средств в полном объёме 
на 2011 год,

ОТВЕЧАЕТ
глава Серпуховского 
муниципального района
А.В. ШЕСТУН

Серпуховский 
муниципальный район,

д. Фенино
Н.В. ИЛЬЁВОЙ

По вопросу газификации д. Фенино 
администрация Серпуховского муни-
ципального района сообщает.

Деревня Фенино Серпуховского 
района - газифицированный населён-
ный пункт, в деревне имеется источ-
ник газоснабжения - распределитель-
ный газопровод высокого давления, 
который был построен за счёт бюд-

жетных средств в 2010 году, тем самым 
в данном населённом пункте созданы 
условия для газификации частных жи-
лых домов.

Вопрос газификации индивидуаль-
ных жилых домов население д. Фенино 
может решать самостоятельно, путём 
создания некоммерческого партнёрс-
тва для газификации строений заинте-
ресованных потребителей газа.

ОТВЕЧАЕТ
глава городского округа Серпухов
П.Н. ЗАЛЕСОВ

г.о. Серпухов
Е.В. БЛЮМЭ

Уважаемый Евгений Владимирович!
По вашему обращению сообщаю, 

что в рамках стратегического плана 
развития города и городской целевой 
программы «Оздоровление и стаби-
лизация экологической обстановки в 
г. Серпухове до 2010 года» проведён 
большой комплекс работ с промыш-
ленными предприятиями, направлен-
ный на снижение негативного воз-
действия последних на окружающую 
среду.

Проведённые мероприятия и анализ 
данных позволил оценить экологичес-
кую ситуацию в городе в сравнении с 
2009 годом следующим образом:

- на 6% снизился валовой выброс 
вредных веществ в атмосферный воз-
дух от промышленных предприятий;

- значительно улучшились пока-
затели качества питьевой воды по 
санитарно-химическому составу, по 
микробилогическому составу качес-
тво водопроводной воды оставалось 
стабильным;

- на 17% сократилось водопотреб-
ление основных промышленных пред-
приятий города;

- объём загрязнённых сточных вод, 
отводимых на очистные сооружения, 
сократился на 3% и составил 17008 
тыс. куб. м;

- отмечен общий рост объёмов об-
разования твёрдых бытовых отходов. 
Доля отходов, образующихся в про-
мышленном секторе, имеет тенден-
цию к снижению, а объёмы мусора от 
жилого сектора увеличились на 6 - 7%, 
причём основной их рост произошел 
за счёт увеличения объёмов крупнога-
баритных отходов;

- санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в городе оставалась удовлет-
ворительной, массовых инфекционных 
заболеваний не зарегистрировано;

- радиационный фон не превышал 
нормы и в среднем составил 9,4 мкр/
час, что ниже среднеобластных зна-
чений. Радиационных  аномалий  и 
загрязнений на территории города не 
выявлено.

Работы по благоустройству городс-
ких территорий и уход за зелёными на-
саждениями Серпухова (в том числе в 
парках и скверах на площади около 320 
тыс. кв. м) осуществляют сотрудники 
МУП «Комбинат благоустройства». В 
2010 году силами предприятия прове-
дены работы по валке 604 куб. м фаут-
ных деревьев, превысив объёмы пре-
дыдущего года на 26%, омоложение и 
формовочная обрезка 2242 крон дере-
вьев, что выше показателя 2009 года на 
24%, высажены цветники на площади 
около 4 тыс. кв. м, обустроено 240 кв. м 
новых газонов, высажено 130 ед. дере-
вьев и кустарников.

Кроме того, силами управляющих 
компаний жилищно-коммунального 
комплекса выполнен большой объём 
работ по благоустройству внутридо-
мовых территорий с высадкой кустар-
ников и деревьев.

В целом экологическую ситуацию 
в городе можно оценить как стабиль-
ную.

С целью информирования населе-
ния о состоянии экологической об-
становки в Серпухове с 2003 года ад-
министрацией города ежеквартально 
проводится анализ экологической си-
туации, который размещается на го-
родском сайте и в средствах массовой 
информации.

VIII
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6.00  Телеканал «Настроение»
8.25  Мультфильмы
9.10  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.50  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф

14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
           «Первые шаги»
21.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». Х/ф
23.05  «С. Говорухин. 
             Одинокий волк»
0.30  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
           Барнаульские катастрофы. 
           Опасная весна
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Таинственные места: 
           первая десятка»
10.00  «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Затерянные города 
             древних»
15.00  «Городские легенды». 
           «Москва. Лаборатория 
             бессмертия»
15.30  «Неразгаданный Египет: 
            земля мумий»
16.30  «Как это сделано»
17.00  «МАСКА». Х/ф
19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
0.00  «ОСТРОВ ХАРПЕРА». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

ВТОРНИК, 29 МАРТА
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
8.15  Новости Интернета
8.30  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.45  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
9.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Подростковый сериал
9.30, 12.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Тайны войны-2». Доку-
ментальный цикл
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.15  «Райские сады». До-
кументальный сериал
14.40, 2.45  «Фокус». Экзоти-
ка Маврикия. Документальный 
сериал
16.45  «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 
Х/ф

18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Российский сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30, 4.00  «ЛЮДИ РИМА». Х/ф

ВТОРНИК, 29 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
8.30, 8.45  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 Подмо-
сковья»
10.45  «Электропередача»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир ко-
шек»
12.10  «Удивительный мир со-
бак»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Российский сериал
14.00, 2.15  «Райские сады»
14.30, 2.45  «Фокус». Провин-
ция Квебек
16.45  «ИСТОЧНИК». Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «ЛЮБОВЬ И НА-
ДЕЖДА». Х/ф

СРЕДА, 30 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00    Муль-
тфильмы
8.30, 8.45  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 Подмо-
сковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Сериал
14.00, 2.15  «Райские сады»
14.40, 2.45  «Фокус». Марокко
16.45  «ПАПИРОСНИЦА ОТ 
МОССЕЛЬПРОМА». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «ДОМ УЛЫБОК».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  «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  «Свидетели»
23.50  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
             Х/ф

5.00, 7.30, 13.45  «Все включено»
5.55, 1.45  «Моя планета»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.45, 12.00, 16.20, 
0.15  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00  Вести.ru
9.05  Лыжный спорт. 
Чемпионат России
12.16  Top Gear. Боливия
14.20  Профессиональный бокс
16.40  Хоккей. КХЛ
19.15»КТО Я?». Х/ф
22.15, 4.10  «Неделя спорта»
23.10, 3.05  Top Gear
0.25  «Страна.ru»

5.00  Утро России
9.05  «Безответная 
           любовь. 
           Римма Казакова»
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  «ВСЕГДА ГОВОРИ
             ВСЕГДА-7». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
           МОЛЧАЛ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.25  Мультфильмы
9.15  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». 
            «Зловещий автосервис»
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Обуть покупателя»
21.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф
23.00  «Линия защиты»
0.25  «Н. Рубцов. В горнице 

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели»
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
15.30, 18.30  «Обзор. 
           Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
             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  «УСПЕХ». Х/ф
12.25  Сергей Гармаш
13.15  100 лет со дня рождения 
           А. Яншина
13.55  «История произведений 
             искусства»
14.20  Телеспектакль 
          «Лекарь поневоле»
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.05  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.30  «Обезьяны-воришки»
16.55  100 лет со дня рождения 
            Н. Казанцевой
17.20  «Последние шедевры 
             великих композиторов»
18.40  «Ступени цивилизации»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Острова». М. Кузнецов
21.25  Academia
22.15  «Тем временем»
23.00  «Кто мы?»
23.55  «Кинескоп»
0.35  «Фестивальное кино»
1.20  «Мировые сокровища культуры»

6.30  «Необыкновенные 
           судьбы»
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  «Дело Астахова»
15.00  «Женская форма»
17.00, 5.05  «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  «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ». 
             Х/ф
0.45  «Любовные истории»
1.15  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
          Х/ф
4.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
        «Вараны острова Комодо»
5.30  «Фантастические истории». 
         «Пророчества. Сон в руку»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Стрела»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «ШАНХАЙСКИЙ 
           ПОЛДЕНЬ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
           программа
10.00  «ЧАС ПИК». Х/ф
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
         «Экстренный вызов»
14.00  «ЧАС ПИК-2». Х/ф
17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
18.00  «В час пик»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
             УБОЙНОГО 
             ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
            «Медицина-катастрофа»
0.00  «Три угла»

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  «Управление сном»
23.50  «На ночь глядя»
0.40  «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 
           ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». Х/ф
2.30, 3.05  «ЗАЗУБРЕННОЕ 
        ЛЕЗВИЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Смерть Монте-Кристо. 
           Виктор Авилов»
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, 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  «ВСЕГДА ГОВОРИ  
             ВСЕГДА-7». Х/ф
23.50 Вести+
0.10  «ДУБЛЕРЫ». Х/ф
2.30  «Горячая десятка»
3.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00, 7.30, 13.05  «Все включено»
6.00, 0.50, 2.15  «Моя планета»
6.30  «Наука 2.0»
7.00, 8.40, 12.00, 16.15, 22.15, 
0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.00  Вести.ru
8.55  Лыжный спорт. 
          Чемпионат России
12.15  «Неделя спорта»
14.10, 15.30  Биатлон. 
           Мировая гонка звезд
14.55  «Биатлон 
              с Дм. Губерниевым»
16.30  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
18.35, 4.30  «Основной состав»
19.10  Хоккей. КХЛ

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычай-
ное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Чистосердечное
             признание»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф

23.35  «ТЕРМИНАЛ». 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  «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ».  Х/ф
12.10  «Мировые сокровища
             культуры»
12.25  Причины для жизни. 
           Ю. Клепиков»
13.05  «Варвары»
13.50  «Пятое измерение»
14.15  «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Корифеи российской медицины. 
             Г. Сперанский»
17.35  «Последние шедевры великих 
             композиторов»
18.30  «Поль Сезанн»
18.40  «Ступени цивилизации»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Апокриф»
23.00  75 лет С. Говорухину
23.50  «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф
1.30  «Мировые сокровища культуры»

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды. 
           Москва. Лаборатория 
           бессмертия»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Неразгаданный Египет»
10.00  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 
           Х/ф
15.00  «Городские легенды». 
           «Софрино. 
             Плачущая икона»
15.30  «Тайны века: Н. Махно. 
             Золотой миф»
16.30  «Как это сделано»
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
           Х/ф
18.00, 3.00  «Серебряный кубок. 
         Проклятие древнего рода»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «АНДРОИД». Х/ф
0.00  «ОСТРОВ ХАРПЕРА». Х/ф

6.30  «Необыкновенные 
           судьбы»
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, 17.00, 4.50  «Скажи, 
           что не так?!»
12.00  «ЗНАК СУДЬБЫ». Х/ф
14.05  «Такая красивая любовь»
14.30  «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
             Х/ф
18.30  «Моя правда»
20.00  «ПРИНЦЕССА 
             И НИЩЕНКА». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
1.15  «БОЛЬШАЯ 
          ПЕРЕМЕНА». Х/ф
3.55  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Живые святыни Индии»
5.30  «Фантастические исто-
рии». «Не смерть и не сон»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Причудливые узоры 
           каббалы»
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  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00, 4.00  «Жадность.
          «Раб или работник?»
0.00  «МЕХАНИК». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск

20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа

20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 27

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
8.30, 8.45  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  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». Респу-
блика Малави
16.45  «ПОВОД». Х/ф
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «БУХТА 
СТРАХА». Российский се-
риал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ПРИЗНАНИЕ 
КОМИССАРА ПОЛИЦИИ 
ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИ-
КИ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
8.30, 8.45  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». Новая 
Зеландия
16.45  «ПОВОД». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00  «БУХТА СТРАХА».  
Российский сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «ЮЖНЫЕ 
МОРЯ». Х/ф

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
6.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
6.25, 8.00, 9.00, 11.30, 13.30, 
20.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «Цирк Сол-
стром». Документальный се-
риал
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.45  «ДЕТИ МОЕЙ СЕ-
СТРЫ». Х/ф
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
12.00  «Карта туриста»
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный сериал
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.30  «Начни с себя»
18.00  «Требуется»
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Специальный репор-
таж»
19.00, 2.30  «Перед зерка-
лом»

19.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
20.00  «Собачья работа». 
Документальный фильм
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «МИМИ-
МЕТАЛЛИСТ, УЯЗВЛЕННЫЙ 
В СВОЕЙ ЧЕСТИ». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
3.00  «Выход есть». Доку-
ментальный фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
6.00, 15.00  «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Подростковый се-
риал
6.25, 8.00, 13.30, 20.30  
Мультфильмы
7.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
8.25, 1.00  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ДЕТИ МОЕЙ СЕ-
СТРЫ-2». 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  «АФРИКАНЫЧ». Х/ф
17.45  «Тайны войны-2». До-
кументальный сериал
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Территория безопас-
ности» 
19.30  «Карта туриста»
20.00  «Собачья работа». 
Документальный фильм
22.30, 4.00  «НЕ ТРОНЬ БЕ-
ЛУЮ ЖЕНЩИНУ». Х/ф

СРЕДА, 30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды. 
           Софрино. 
            Плачущая икона»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Тайны века: 
           Н. Махно. Золотой миф»
10.00  «АНДРОИД». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
15.00  «Городские легенды. 
            Мосфильм. Павильон 
            удачи»
15.30  «Тайны века: кто утопил 
           «Эстонию»?»
16.30  «Как это сделано»
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00, 3.00  «Месть бриллианта 
           Санси»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ ». Х/ф
0.00  «ОСТРОВ ХАРПЕРА». Х/ф
1.00  «ВАВИЛОН-5». 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  «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». 
           «Чей туфля?»
23.50  «БЕЛЫЙ 
             ВОРОТНИЧОК». Х/ф

5.00, 7.30, 10.05, 15.05  «Все 
          включено»
5.55, 23.05, 3.25  «Top Gear»
7.00, 8.40, 12.35, 16.05,  22.15, 
0.10  Вести-спорт
7.15, 12.20, 22.00, 1.30  Вести. ru
8.55, 10.25  Лыжный спорт. 
          Чемпионат России
12.55  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
16.20, 4.25  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ
19.25  Волейбол. Чемпионат 
           России
21.15  Профессиональный бокс
22.35  «Алкомафия». 
             Док. фильм
0.20, 1.45  «Моя планета»

5.00  «Утро России»
9.05  «Проклятие фараонов»
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  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
             ВСЕГДА-7». Х/ф
22.50  «Старший сын Сталина»
23.50  Вести +
0.10  «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». Х/ф

6.00  Канал
       «Настроение»
8.25  Мультфильмы
9.00  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.55  «НАГРАДИТЬ
           (ПОСМЕРТНО)». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
             Х/ф
23.00  «След зверя». 
             Док. фильм
0.30  «ЛЕОН». Х/ф
2.35  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
           Х/ф
5.10  «Станислав Говорухин. 
          Одинокий волк»

4.55  Утро на НТВ
8.30  «И снова здравствуйте!»
9.30, 15.30, 18.30  Чрезвычайное 
          происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф

23.35  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
1.30  «Квартирный
           вопрос»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф
12.25, 18.25, 21.10  «Мировые
            сокровища культуры»
12.40  «Филолог. Н. Либан»
13.05  «Варвары»
13.50  «Легенды Царского Села»
14.15  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
            Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Корифеи российской 
             медицины. С. Боткин»
17.35  «Последние шедевры 
             великих композиторов»
18.40  «Ступени цивилизации»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  75 лет С. Говорухину
23.50  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
             ВАЛЕНТИНА». Х/ф
1.00  «Смертельная нагота»

6.30  «Необыкновенные 
           судьбы»
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  «ВОСКРЕСЕНЬЕ
           В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Х/ф
15.45  «Вкусы мира» 
17.00, 4.35  «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  «АЛЛА, ВАРШАВА!». 
            Х/ф
1.05  «БОЛЬШАЯ 
          ПЕРЕМЕНА». Х/ф
3.40  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.35  Музыка
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Французский аромат»
5.30  «Фантастические 
           истории». 
         «Реин-карнация»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Причудливые узоры 
          каббалы»
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  «МЕХАНИК». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00, 4.00  «Гениальный сыщик». 
          «Запах смерти»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.50  «НИКОГДА 
           НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
          С НЕЗНАКОМЦАМИ». 
          Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «В огнедышащей лаве 
           любви. С. Светличная»
10.00  «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  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  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
             ВСЕГДА-7». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  «Тайны кремлевских 
             протоколов. В. Фалин»
1.20  «МЕЧТАТЕЛЬ». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  Мультфильм
8.40  «СВОЙ ПАРЕНЬ». 
           Х/ф
9.55  «БЕЗ ПРАВА 
           НА ПРОВАЛ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.50  «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
             Х/ф
23.00  «Моссад: лицензия
             на убийство»
0.30  «РАСПЛАТА». Х/ф
2.05  «ДНИ НАДЕЖДЫ». 
           Х/ф
3.55  «ИНДИ». Х/ф

С 7.00 до 15.00 на канале 
       профилактика
5.00, 7.30, 14.15  «Все включено»
5.55, 23.05  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15,
 0.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25  Вести.ru
8.30, 4.25  «Спортивная наука»
9.15, 10.50, 1.40  «Моя планета»
10.20  «В мире животных»
12.10  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
15.00  «Мертвая зона»
16.25  Волейбол. Чемпионат 
            России
18.15  «Основной состав»
18.40  Хоккей. КХЛ

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, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого
             риска»»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ
             РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
             Х/ф
23.35  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
1.30  «Дачный ответ»
2.30  «ПРАВИЛО 
           ЛАБИРИНТА». 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  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
             ВАЛЕНТИНА». Х/ф
11.50, 18.25  «Мировые сокровища 
           культуры»
12.05  Владимир  Стасов
12.45  «Варвары»
13.30  «Век Русского музея»
14.00  «ПЯТЬДЕСЯТ 
             НА ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф
15.40, 15.45  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Корифеи российской медицины». 
            В. Филатов
17.35  «Последние шедевры великих 
            композиторов»
18.40  «Ступени цивилизации»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Неизвестный АэС»
21.25, 1.55  Academia
22.15  «Культурная революция»
23.00  75 лет Станиславу Говорухину
23.50  «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/ф
1.35  Л. Грендаль. Концерт 
          для тромбона с оркестром

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
         «Мосфильм. 
           Павильон удачи»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Тайны века: кто утопил 
         «Эстонию»?»
10.00  «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧЬ». Х/ф
12.00, 19.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00, 20.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
15.00  «Городские легенды». 
           «Мурманск. В плену 
             северного сияния»
15.30  «Тайны века: последний 
             узник Шпандау»
16.30  «Как это сделано»
17.00, 4.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00, 3.00  «Заговоренная 
           скрипка Страдивари»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Альтернативная история. 
            Петрополь – окно в Азию»

6.30  «Необыкновенные 
           судьбы»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
       «Одна за всех»
7.30  «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». 
          Х/ф
9.30  «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
           В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». 
           Х/ф
16.00  «Дела семейные»
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  «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
            ЛЮБОВЬ». Х/ф
1.25  «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
           ЦВЕТЕ». Х/ф
4.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.55  Музыка
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Сверхвозможности»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Первобытные охотники»
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  «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
             ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
22.00  «Секретные территории». 
            «Зеркало. 
              Параллельные миры»

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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СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
           Мосфильм. 
           Павильон удачи
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Тайны века: последний 
           узник Шпандау»
10.00  «ГИБРИД». Х/ф
12.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
13.00  «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Х/ф
15.00  «Городские легенды». 
           «Бутырка. Тюрьма 
             особого назначения»
15.30  «Тайны века: пропавший 
             сын Н. Хрущева»
16.30  «Как это сделано»
17.00, 4.15  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
18.00, 3.15   «Книга заклинаний»
19.00  «ВЕДЬМЫ». Х/ф
21.00  «ЧУЖОЙ-3». Х/ф
23.15  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.15  Европейский покерный 
         тур
1.15  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
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»
19.40  «Пусть говорят»
21.30  «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
             РЕЖИМА». Х/ф
23.40  «СКАЗКА
             ПРО ТЕМНОТУ». Х/ф
2.20  «… И ПРАВОСУДИЕ
                ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф
4.30  «Вспомни, что будет»

5.00, 7.30, 15.05  «Все включено»
5.55, 14.05  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.20,  22.30, 
1.20  Вести-Спорт
7.30, 11.40  Вести. ru
8.30  «Технологии спорта»
9.15, 1.30, 3.05  «Моя планета»
10.20  «Наука 2.0»
10.55  Рыбалка с Радзишевским
11.10  «Рейтинг Т. Баженова»  
12.15  «ДЕТОНАТОР». Х/ф
15.50, 4.25  Футбол России. 
            Перед туром
16.40  Хоккей. КХЛ
19.15  «Алкомафия»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15, 4.05  «Мой серебряный 
         шар». Т. Самойлова
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  «Фактор А»
22.00  «Юрмала»
23.55  «БЕЗУМНО
             ВЛЮБЛЕННЫЙ». Х/ф

6.00  Канал
        «Настроение»
8.25  Мультфильм
8.45  «ДУЭНЬЯ». Х/ф
10.35  «Смех с доставкой 
            на дом»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
            НАМ… ГОНЦА?». 
            Х/ф
13.45  «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  «ОСКАР». Х/ф
2.05  «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
            Х/ф
3.55  «Доказательства вины». 
          «Выстрел»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «История всероссийского 
           обмана. Выход есть!»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30, 3.55  «Суд 
            присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное 
             происшествие»
20.55  «Пугачиха. 
             Фильм-судьба»
22.55  «Алла и Максим. 
             Все продолжается»
0.05  «Музыкальный ринг НТВ»
1.25  «ИНТЕРВЬЮ
          С ВАМПИРОМ. 
         ХРОНИКИ ВАМПИРА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
            Х/ф
12.30  «Варвары»
13.20  «Письма из провинции». 
             Уфа 
13.50  «ДОРОГА». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Кто мы?»
17.35  «Царская ложа»
18.15, 22.45  «Мировые сокровища 
           культуры»
18.35, 1.55  «Музыка в странах 
          бамбука»
19.45  «ВЕК МОПАССАНА». Х/ф
21.50  «Линия жизни».
             Т. Васильева
23.00  «75 лет С. Говорухину»
23.50  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
1.30  «Кто там…»

6.30  «Необыкновенные судьбы»
7.00, 23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ПРОФЕССОР 
             В ЗАКОНЕ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «ВОСПОМИНАНИЕ 
             О ЛЮБВИ». Х/ф
2.15  «ЛАЛОЛА». Х/ф
3.10  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.00  «Скажи, что не так?!»
5.55  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Неизвестная Куба»
5.30  «Фантастические истории». 
            Параллельные миры
6.00  «Неизвестная планета. 
          «Первобытные охотники»
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  «КЛЕТКА». 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  «КРАСОТКИ ИЗ 
    ЗАГОРОДНОГО КЛУБА». Х/ф

5.40, 6.10  «АМНИСТИЯ». 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  «Станислав Говорухин. 
             Место встречи…»
12.15  «ПАССАЖИРКА». Х/ф
14.10  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
            ЖЕНЩИНУ». Х/ф
18.00  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
             СТРЕЛОК». Х/ф
20.00, 21.15  «Фабрика звезд. 
           Возвращение»
21.00  «Время»
22.30  «Прожектрпересхилтон»
23.10  «Что? Где? Когда?»
0.20  «МИЛЛИОНЕР 
           ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
2.05  «ДИКИЕ ШТУЧКИ». 
           Х/ф
4.05  «СНАЙПЕР-2». Х/ф

5.10  «НЕИСПРАВИМЫЙ 
           ЛГУН». 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  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «КРУЖЕВА». Х/ф
16.15  Субботний вечер
18.10  «Десять миллионов»
19.10, 20.40  «ПУСТЬ
           ГОВОРЯТ». Х/ф
23.40  «Девчата»
0.15  «ПИКАП. СЪЕМ 
          БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
1.50  «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ». 
           Х/ф
3.55  «Комната смеха»

4.45  «ИНДИ». Х/ф
6.35  «Марш-бросок»
7.05  «АБВГДейка»
7.35  Мультфильмы
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.20  «БЕЛЯНОЧКА 
             И РОЗОЧКА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.55  События
11.45  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
              Д. Дюжев
13.15  «Клуб юмора»
13.40  «АНЖЕЛИКА –МАРКИЗА 
             АНГЕЛОВ». Х/ф
15.55  «Таланты и поклонники». 
             Э. Быстрицкая
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ПРОРЫВ». Х/ф

5.00, 4.00  «Страна.ru»
6.00, 7.45, 2.55  «Моя планета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.25, 
1.15  Вести-спорт
7.10  Вести.ru. Пятница
8.05  «В мире животных»
8.55  Биатлон. Чемпионат России
10.20  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
12.15  «Задай вопрос министру»
12.55, 1.25  «Top Gear». Вьетнам
14.25  «ГОРЕЦ-5». Х/ф
16.40  Хоккей. КХЛ
19.15  Профессиональный бокс
20.25  Футбол. Чемпионат 
           Англии
22.50  Смешанные
           единоборства

4.55  «ХОЛМ ОДНОГО
           ДЕРЕВА». Х/ф
6.45  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». 
             Знаки судьбы
14.10  «Таинственная Россия: 
           Волгоградская 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  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
12.20, 1.55  «Личное время».
           Н. Лебедев
12.45  «ПРОДЕЛКИ 
             СОРВАНЦА». Х/ф
13.55  Мультфильм
14.05  «Заметки натуралиста»
14.35  «Очевидное-
             невероятное»
15.05  «Вокзал мечты»
15.45  «Один в поле воин. 
             Е. Чайковская»
16.25  Спектакль «Мещане»
19.00  «Романтика романса»
19.55  «Вечер-посвящение 
             В. Аксенову»
21.20  «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 
             Х/ф
0.40  Концерт оркестра 
         джазовой музыки
1.20  Мультфильм 
         для взрослых

6.00, 7.30, 8.00, 8.30 
         Мультфильмы
9.00, 15.45  «ЗВЕЗДНЫЕ 
          ВОЙНЫ». Х/ф
10.00  «АНДРЭ». Х/ф
12.00  «Далеко 
             и еще дальше»
13.00  «Семейный 
             приговор
              Г. Хазанова»
14.00  «Греческие мифы»
15.15  «Городские 
            легенды». 
           «Марьина роща»
16.45  «ЧУЖОЙ-3». Х/ф
19.00  «ВОРОН». Х/ф
21.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
            БОЙСКАУТ». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР».
             Х/ф
0.00  «ФОНТАН». Х/ф
2.00  «КРОКОДИЛ». Х/ф
4.00  «ПАУТИНА ЗЛА».
            Х/ф

6.30  Мультфильм
7.00, 7.30, 22.35, 23.00  «Одна 
         за всех»
8.00  «ВАРВАРА – КРАСА, 
           ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
9.30  «Бабье лето»
10.30  «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 
             УХО». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ТРИ ТОПОЛЯ 
             НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
17.30  «Необыкновенные судьбы»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
21.35  «Мать и дочь»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Таиланд: путь Дао»
5.30  «ПАССАЖИР 
            БЕЗ БАГАЖА». Х/ф
7.20  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
8.30  «Выход в свет»
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «Дело особой важности». 
            «Рабочая сила»
11.30  «Честно». 
            «Дачный вопрос»
12.30  Информационная
            программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
16.00  «Мошенники»
17.00  «Жизнь как чудо». 
           «Брачные игры»
19.00  «Неделя»
20.00  «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф
22.00  «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф
0.00  «Стивен Сигал – 
            человек закона»

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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Эмиссия 
(плановый обмен) 
социальных карт

Если вы получили социальную карту жи-
теля Московской области в 2006 году, то 
срок ее действия истекает в 2011 году.

Увидеть срок действия можно непо-
средственно на самой карте. Цифры, на-
писанные через дробь, обозначают месяц 
и год. 

Месяц окончания действия карты соот-
ветствует месяцу вашего рождения. День 
окончания – всегда ПОСЛЕДНИЙ день ука-
занного месяца. 

В приведенном ниже примере срок окон-
чания социальной карты 31 марта 2011 
года.

Обращаем ваше внимание, что в некото-
рых социальных картах 2006 года выпуска 
месяц и год окончания срока действия кар-
ты  напечатаны в обратном порядке (год/ме-
сяц).

Замена социальных карт будет осущест-
вляться в течение последнего месяца её 
действия.

Уточнить информацию о сроке дей-
ствия вашей карты вы можете по терми-
налу кондуктора автобуса при проезде. 

Если вы получали (либо обменивали) 
социальную карту позднее 2006 года, 
то и срок ее действия истекает позд-
нее 2011 года, т.е. обменивать ее пока не 
нужно.

Для получения социальной карты вам на-
правляется приглашение, которое содер-
жит всю необходимую информацию. В слу-
чае невозможности получения новой соци-
альной карты в указанный срок, вы  можете  
получить её позже.

Граждане, приглашенные в январе, фев-
рале и марте т.г. и до настоящего време-
ни не получившие социальные карты, мо-
гут получить их в управлении социальной 
защиты населения (г. Люберцы, ул. Мира, 
д.7А, каб.21). 

Приемные дни: понедельник, среда, 
четверг с 9.00. до 17.30., обеденный пере-
рыв с 13.00. до 13.45.

Люберецкое управление социальной 
защиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области, в связи с многочисленными об-
ращениями, граждан по вопросу начис-
ления компенсации по оплате за элек-

троэнергию и газоснабжение, сообща-
ет следующее.

Компенсация расходов по оплате за элек-
троэнергию и газ не выплачивается отдель-
но, а входит в общую сумму компенса-
ции.

Расчет компенсации за свет и газ произ-
водится на основании данных об оплате за 
потребленные свет и газ, которые в управ-
ление передают организации (ГУП МО  «Мо-
соблгаз» и ОАО «Мосэнергосбыт»). Данные 
об оплате передаются в месяце, следую-
щем за месяцем оплаты. 

Для своевременного начисления денеж-
ной компенсации за пользование газом и 
электроэнергией управление социальной 
защиты рекомендует производить опла-
ту за потребленные газ и электроэнергию 
ежемесячно до 25 числа текущего меся-
ца (например, оплату за март 2011 г. необ-
ходимо осуществить до 25 марта 2011 г., за 
апрель 2011 г. – до 25 апреля 2011 г.,  и т.д.).

В случае неполучения компенсации за 
свет и газ, нет необходимости сразу же  об-
ращаться в управление социальной защиты, 
так как эта компенсация будет выплачена в 
следующем месяце.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ

В связи с наступлением летнего (дачного)  
периода Люберецкое управление социальной 
защиты населения сообщает следующее.

Гражданам, получающим денежные вы-
платы на почте или  при помощи услуг почта-
льона на время летнего отсутствия (отъезд 
на дачу, в санаторий и т.д.) необходимо пре-
доставить в управление социальной защи-
ты населения сберегательные книжки или 
банковские карты.

В случае если денежные средства будут 
возвращены почтой более трех раз в связи с 
временным отсутствием получателя, то вы-
платы будут приостановлены.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

30 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 
           Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
             Х/ф
13.40  Мультфильм
15.00  «ТИТАНИК». Х/ф
18.30  «Жестокие игры»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Yesterday Live»
23.20  «Познер»
0.30  «ПОЛУНОЧНЫЙ 
          ЭКСПРЕСС». Х/ф
2.45  «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 
           Х/ф

5.00  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
           ЗАЩИТА». 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  «ИНДУС». Х/ф
15.15  «Владимир Винокур
             в шоу «Золотой 
             патефон»
17.05  «Танцы со звездами». 
             Сезон-2011
21.05  «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
             НЕ ОДНА». Х/ф
23.00  Специальный 
           корреспондент
0.00  «Г. Хазанов. Повторение 
          пройденного»
0.30  «ПЕРЕЛОМ». Х/ф
2.50  «ЯДОВИТЫЙ
            ПЛЮЩ-3». Х/ф

5.00  «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
           АНГЕЛОВ». Х/ф
7.15  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, 23.50  События
11.45  «А. Кузнецов. 
            До и после Сухова»
12.30  «ЗА ВИТРИНОЙ 
             УНИВЕРМАГА». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис
             Ноткин». А. Олешко
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны нашего кино». 
          «Старик Хоттабыч»
16.50  «СМЕРШ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
0.10  «Временно доступен». 
           А. Сихарулидзе

5.00  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.40  Мультфильм
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»
1.35  «Футбольная ночь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
            концерт»
10.40  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
12.05  «Легенды мирового 
             кино». М. Кейн
12.35, 14.15  Мультфильмы
14.25, 1.55  «Дикая природа 
           Балтики». Док. фильм
15.20  «Что делать?»
16.10  «Сергей Крикалев. 
             Человек-рекорд»
16.40  «ДЕВУШКА СПЕШИТ
             НА СВИДАНИЕ». Х/ф
17.45  Балет «В честь
           Джерома Роббинса»
19.55  «БУМАЖНЫЙ 
             СОЛДАТ». Х/ф
22.00  «Контекст» 
22.40  «ТОМ УАЙТ». Х/ф
0.35  «Джем-5»
1.35  Мультфильм
          для взрослых

6.30  Мультфильм
7.00, 22.40, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «РОДНЯ». Х/ф
9.30  «Бабье лето»
10.30  «ПОКРОВСКИЕ 
             ВОРОТА». Х/ф
13.15  «Вкусы мира»
13.30  «Сладкие истории»
14.00  «Дело Астахова»
16.00  «ЛОВУШКА ДЛЯ
            ОДИНОКОГО 
            МУЖЧИНЫ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
      ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф

5.00  «Неизвестная
           планета». 
          «Таиланд: путь Дао»
5.30  «Фантастические 
            истории». 
          «Нечистая сила»
6.00  Мультфильм
6.50  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
8.45  «Неделя»
10.00  «ДЖОКЕР». Х/ф
18.00  «Что происходит?»
18.30  «В час пик»
19.00  «Секретные 
             территории»
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
             САМУРАЙ». Х/ф
23.00  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
1.00  «ВСЮ НОЧЬ 
          НАПРОЛЕТ». Х/ф
3.00  «Покер после
           полуночи»
3.55  «ЛУННЫЙ СВЕТ».
            Х/ф

6.00, 7.30, 8.00, 8.30  
         Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
           Х/ф
10.00, 5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
11.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
13.00  «Апокалипсис. Ядерная 
             катастрофа»
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
             БОЙСКАУТ». Х/ф
18.00  «Апокалипсис. 
             Климатический 
             коллапс»
19.00  «МИСТЕР БИН». Х/ф
21.00  «Семейный приговор
             Г. Хазанова»
22.00  «ЗАПРЕТ 
             НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
0.00  «Альтернативная история. 
         Петрополь – окно в Азию»
1.00  «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ». Х/ф

5.00  Футбол. Чемпионат 
         Англии
7.00, 8.35, 12.50, 22.25, 
0.45  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
         с Радзишевским»
7.30  «Индустрия кино»
8.05  «Страна спортивная»
8.55, 11.55  Биатлон. Чемпионат 
           России
10.20  Top Gear
12.55  Первая спортивная 
           лотерея
13.00  «Магия приключений»
13.55, 18.15  Футбол. 
            Премьер-лига
15.55  Хоккей. КХЛ
20.25  «УБРАТЬ КАРТЕРА». 
             Х/ф
22.50  «ГОРЕЦ-5». Х/ф
0.55, 3.10  «Моя планета»
2.00  «Страна.ru»

Компенсации 
по оплате 

за электроэнергию 
и газоснабжение

Ярмарка 
вакансий

Государственное учреждение 
Московской области «Люберецкий
центр занятости населения» 26 мар-
та 2011 года с 10.00 до 14.00 про-
водит ярмарку вакансий ра-
бочих и учебных мест в рамках 
Праздника труда для жителей Лю-
берецкого района.  

Наш адрес: г. Люберцы, ул. Ком-
сомольская, д.19.

Телефоны: 503-34-55, 503-35-81 

Очевидцы, 
откликнитесь!

23 февраля примерно в 19 ча-
сов водитель на автомобиле «Додж 
Стратус», двигаясь по Дзержин-
скому шоссе в г. в районе д. 7/1 
(АЗС) в направлении г. Дзержин-
ский, совершил наезд на пешехода-
женщину, пересекавшую проезжую 
часть справа налево по ходу дви-
жения автомашины. В результате 
ДТП женщина от полученных травм 
скончалась на месте.

Просим всех, кто стал сви-
детелем данного дорожно-
транспортного происшествия, со-
общить интересующую информа-
цию по телефону: 554-93-85,  ано-
нимность и конфиденциальность 
гарантируем.  

В. БЫЧКОВ, 
начальник 

ИАЗиР ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району,

майор милиции

ГИБДД СООБЩАЕТ
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Администрация района сер-
дечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого 
муниципального района, кото-
рые в эти дни отмечают свой 
день рождения.

21 МАРТА
Н.Н. Коптев – технический директор ООО «Люберецкий 

УПП «Модуль ВОС»
22 МАРТА
А.В. Кабацкий – генеральный директор ООО «ЛИАРО»
Т.В. Александрова – заведующая детским садом № 80
Л.П. Островская – директор гимназии № 18
В.И. Аринкин – начальник 2-го ГОМ Люберецкого УВД
Т.В. Медведева – ветеран педагогического труда, юбилей
23 МАРТА
Н.И. Черник – генеральный директор ООО «Кондитер-

ское предприятие «Полёт», юбилей
24 МАРТА
Л.А. Головина – управляющая Люберецким филиалом 

ОАО «Мастер-Банк»
25 МАРТА
В.Л. Никитин – депутат Совета депутатов г.п. Красково
Т.И. Савина – заведующая отделом редакции газеты 

«Люберецкая панорама», юбилей
В.Н. Закурдаева – заместитель начальника Люберецкого 

УВД
27 МАРТА
Р.А. Веремьева – председатель первичной организации 

инвалидов № 6

Дни рождения

С 12 декабря 2010 года по 20 мар-
та 2011 года в Люберецком Дворце 
детского (юношеского) творчества 
проводилось личное первенство 
на Кубок Люберецкого района по 
шахматам среди учащихся образо-
вательных учреждений. В сорев-
нованиях приняли участие свыше 
50 юных шахматистов в возрасте 
от 8 до 14 лет. 

Соревнования проведены в три 
этапа: 1-й этап – четвертьфинал, с 
12 декабря по 26 декабря 2010 г; 2-й 
этап – полуфинал, с 12 января по 13 
февраля 2011 г.; 3-й этап – финал, с 
20 февраля по 20 марта 2011 г.

В финальной части турнира игра-
ли 10 сильнейших юных шахмати-
стов Люберецкого района: 8 мальчи-
ков и 2 девочки.

Первое место занял Павел Барка-
лин, ученик Кадетской школы (тре-

нер – М.В. Меркулова). Второе место 
– у Юрия Малаева, ученика гимна-
зии № 44 (тренер – М.В. Меркулова). 
Третье место занял Борис Шошин, 
ученик школы № 8 (ДЮСШ «Юность 
Москвы»).

Победитель и призеры награжде-
ны медалями и грамотами комите-
та по физической культуре, спорту и 
туризму Люберецкого района.

Юрий ЛЕЗНИК, 
судья соревнования 

СКАНВОРД

– Змей Горыныч, ты которого добра 
молодца русского боишься? Илюши 
Муромца?

– Нет. Он, конечно, сильный, но не 
хитрый.

– Добрыни Никитича?
– Нет. Он, конечно, храбрый, да зато 

добрый!
– Алеши Поповича? 
– И снова нет! Он, конечно, и хитрый, 

и храбрый, да зато не сильный!
– А кого же?
– Иванушку-дурачка!
– Это еще почему?
– Ну, во-первых, ходят слухи, что он еще 

и Иван-Царевич… Во-вторых, он не умный, 
не сильный, не смелый, не хитрый. Но зато 
стреляет куда попало, а потом еще и с ля-
гушками целуется… Стра-ашно!

***
…И говорит купец Ивану-Царевичу:
– Значится, готов ты, добрый моло-

дец, без приданого на моей Аленушке 
жениться?

– Да, готов, ваше степенство. При 
большой любви нам ни злата, ни сере-
бра не надобно…

– Тогда, извини, дорогой но за тебя я 
ее не отдам.

– Почему же?
– Зачем мне зять – ИВАН ДУРАК?

С улыбкой
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Дорогую Нину Сергеевну 
Подплёта горячо поздрав-
ляем с красивой юбилейной 
датой и желаем здоровья и 
оптимизма.

Пусть все житейские не-
настья

Всегда обходят стороной!

Друзья 
по совместной работе 

в «Люберецкой правде»

С юбилеем!

На Кубок 
района

ШАХМАТЫ

Дети, внуки, правнуки сер-
дечно поздравляют с 90-летним 
юбилеем Адама Климентье-
вича САМРЕГА. Он прошел 
славный и нелегкий жизненный 
путь. Участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран ПОР и 
труда, кавалер ордена «Слава 
нации» – его имя высечено в па-

мять потомкам в ряду знатных 
люберчан у памятника «Добрый 
ангел» на северной стороне Лю-
берец.

Трое детей, пять внуков, пять 
правнуков – наследие деда. 
Здоровья ему и добра.

По поручению семейства,
внук Андрей 

Александрович САМРЕГА 

С 90-летием!

Сотрудники УВД по Люберецко-
му району провели оперативно-
профилактическую операцию «Игла».

В операции приняли участие со-
трудники 4-й службы УФСНК РФ по 
МО, а также представители субъ-
ектов профилактики правонаруше-
ний, безнадзорности и беспризор-
ности несовершеннолетних, сотруд-
ники наркологического диспансера.

Проводилась отработка жилого 
сектора, проверялись места мас-
сового досуга и концентрации мо-
лодежи, компьютерные клубы, чер-
даки, подвалы, железнодорожные 
станции и привокзальные площа-
ди. В вечернее время проходили 
совместные рейды с сотрудника-
ми патрульно-постовой службы с 
целью выявления несовершенно-
летних, употребляющих наркоти-
ческие и психотропные вещества, 
взрослых лиц, вовлекающих под-
ростков в употребление наркоти-

ческих и других одурманивающих 
веществ, а также выявления мест 
сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ несовер-
шеннолетним.

Во время операции сотрудника-
ми УВД совместно с 4-й Службой 
УФСКН по МО выявлен 16-летний 
житель г. Люберцы, употребляющий 
наркотические вещества. В ходе бе-
седы с подростком установлено, что 
он употребляет раствор амфетами-
на внутривенно в течение года. Не-
совершеннолетний был направлен 
на медицинское освидетельствова-
ние и привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 6.9 КоАП 
РФ. 

Сотрудниками УВД совместно с 
представителями субъектов профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних про-
верены неблагополучные семьи, со-
стоящие на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних, употребляю-
щие спиртные напитки, наркотиче-
ские средства. За неисполнение ро-
дительских обязанностей привлече-
но 12 родителей. 

В ходе проведения операции 
«Игла» сотрудниками УВД по Любе-
рецкому муниципальному району вы-
явлено 9 преступлений, предусмо-
тренных ст. 228 УК РФ.

Пресс-служба УВД 
по Люберецкому 

муниципальному району

Операция «Игла»


