ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРАВОПОРЯДОК

АКЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Полковнику милиции
в отставке
Михаилу Архипову
вручили медаль «За
боевое содружество»

Сирень в память
о погибших героях

Гендиректор
компании «АТЕСИ»
Сергей Шатилов:
«Пора прислушаться
к производственникам»
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

КОГДА ОТКЛЮЧАТ
«ГОРЯЧЕНЬКУЮ»?
Жители городского округа
Люберцы могут узнать дату
отключения горячей воды на
сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ»,.
«С 16 мая в городском округе
Люберцы начался период планового отключения горячей воды.
Это необходимо для проведения
профилактических работ, подготовки котельных и тепловых
сетей к отопительному сезону.
Продолжительность
плановых
отключений – не более 14 дней.
Теперь клиенты МосОблЕИРЦ
могут узнать дату отключения
горячей воды по интересующему
адресу в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ
Онлайн», – сообщили в прессслужбе Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области
Ознакомиться с графиком отключения можно на главном экране или в разделе «Сервис», выбрав «Прочие сервисы», а затем
– «График отключения горячей
воды».

«БИБЛИОНОЧЬ»
В библиотеках городского
округа Люберцы 28 мая для жителей и гостей организуют мероприятия в рамках ежегодной
всероссийской акции «Библионочь».
Библиотеки подготовили уникальные программы,творческие
мастер-классы, спектакли, кинопоказы, концерты, квизы и
другое. Основными площадками
«Библионочи» в Люберцах станут:
Центральная библиотека им. С.
Есенина (улица Волковская, 5А) и
Центральная детская библиотека
«Бригантина» (улица Мира, 19
В Есенинке программа начнется
с торжественного открытия в 17.00
и продолжится квестом «Такая
разная Россия» (12+). После будет
показан спектакль «Анна Снегина»
(16+). В завершении дня состоится
кинопоказ (12+) фильма «Вий».
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Øêîëüíûå ãîäû
÷óäåñíûå

Фото С. Свечникова

В школе № 52 в поселке Малаховка состоялась очередная
встреча с жителями городского
округа Люберцы в формате выездной администрации. В ней
принял участие глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Все пришедшие смогли задать
интересующие вопросы заместителям, представителям городских
служб, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, правоохранительных органов. Наибольшее
количество обращений касалось
сектора ЖКХ, строительства социально значимых объектов, работы учреждений образования
и здравоохранения, ремонта и
содержания дорог, оптимизации
маршрутов общественного транспорта, содержания дворовых территорий.
Все вопросы зафиксированы и
взяты в работу.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил выпускников
городского округа с окончанием школы. В понедельник он посетил торжественное мероприятие «Последний звонок» в школе
№ 25 Люберец.

Слёзы на глазах выпускников и
педагогов. Для 1 234 одиннадцатиклассников звучит последний
школьный звонок. Этот волнительный и немного грустный день
запомнится навсегда, прощание
со своими учителями, одноклассниками, с целым миром под названием «школа», а впереди –
уже взрослая жизнь.
Поздравления принимали выпускники
люберецкой школы
№ 25, директор Татьяна Беловолова и весь педагогический
коллектив.Ребята сделали прекрасный подарок наставникам –
прощальный концерт! «Идите так

же по жизни: смело, ярко, с улыбкой! Вы талантливые, умные, молодые – все дороги открыты для
вас! Дорогие выпускники-2022!
От всей души желаю вам успехов
и исполнения желаний! Учитесь,
дерзайте, рискуйте, познавайте
и не бойтесь ошибок! И, конечно
же, желаю вам удачи на выпускных экзаменах! Ни пуха ни пера!»,
– напутствовал глава.
В 2022 году в России стены родных школ покинут почти семьсот
тысяч выпускников. Многие из
них пойдут учиться дальше как в
высших учебных заведениях, так
и в лицеях или колледжах.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРАВОПОРЯДОК

Íàãðàäà âåòåðàíó ÌÂÄ
В МУ МВД России «Люберецкое» состоялось торжественное награждение ветерана органов внутренних дел полковника милиции
в отставке Михаила Григорьевича Архипова.

Çâîíîê ãëàââðà÷ó
Для жителей городского округа Люберцы начала действовать горячая линия главного врача Люберецкой областной больницы. По
телефону люберчане могут задать свои вопросы о работе ЛОБ.
Горячая линия главного врача
Дмитрия Семенцова заработала
в рамках губернаторской инициативы «Житель всегда прав!».
Позвонив по номеру телефона:
8 (498) 602-03-59, добавочный
18 020, жители городского округа могут задать любые интере-

сующие их вопросы, касающиеся
работы Люберецкой областной
больницы, сообщили в учреждении здравоохранения.
Это нововведение призвано
повысить качество оказываемой населению медицинской
помощи.

Íîâàÿ ïîäñòàíöèÿ
В микрорайоне Зенино городского округа Люберцы строительство новой подстанции скорой медицинской помощи завершится
в 2022 году.
«Станция скорой медицинской
помощи городского округа Люберцы имеет 4 подстанции (Центральная, Северная, Красково,
Октябрьский - Малаховка), где
работают 25 бригад. Система
здравоохранения округа находится в постоянном развитии. В конце текущего года будет закончено
строительство новой подстанции
скорой помощи на 4 машиноместа в микрорайоне Зенино. В 2025
году – запланировано открытие
подстанции на 2 машиноместа в
п. Мирный», - сообщил заведующий Люберецкой подстанцией
ГБУЗ «Московская областная
станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.
Он добавил, что в 2021 году
проведен ремонт кровли гаража
Люберецкой подстанции скорой
медицинской помощи. На 2022 год
запланирован капитальный ремонт
Малаховской подстанции скорой

медицинской помощи и гаража
Люберецкой подстанции скорой
медицинской помощи.
«В 2021 году при поддержке
Правительства Московской области Люберецкая подстанция скорой помощи получила 36 новых,
полностью оборудованных автомобилей, 25 из которых обслуживают городской округ Люберцы.
Дополнительно на реанимобиль
получено автоматическое устройство для сердечно-легочной реанимации «Lucas 2», - подчеркнул
Сульдин.
Он уточнил, что в 2022 году дополнительно получены 5 новых
многоканальных электрокардиографов с возможностью передачи на кардиопульт Московской
областной станции скорой медицинской помощи. Также ожидается поставка новых планшетных
компьютеров для бригад скорой
медицинской помощи.

Начальник МУ МВД полковник
полиции Евгений Романцев вручил ветерану ведомственную медаль «За боевое содружество».
За 25 лет службы в органах внутренних дел Михаил Григорьевич

прошел путь от рядового милиционера до заместителя начальника
Люберецкого УВД – начальника
криминальной милиции.
В 1985 году М.Г.Архипов был
направлен оперативным сотруд-

ником Представительства МВД
СССР при МВД Демократической республики Афганистан, и в
течение 2 лет нес службу в этой
стране.
За безупречную и многолетнюю
службу в органах внутренних дел
награжден «Орденом Славы» и
«Орденом Красной Звезды», медалями «За отличную службу по
охране общественного порядка»,
«850 лет городу Москве», «Ветеран труда», «70 лет ВС СССР» и
другими наградами.
Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран продолжает активно участвовать в жизни нынешних полицейских, передает свой
опыт и профессионализм молодому поколению. Уже более 12 лет
Михаил Григорьевич возглавляет
Совет ветеранов МУ МВД России
«Люберецкое».
После торжественного мероприятия совместно с председателем Общественного совета
при МУ МВД Алексеем Семко
собравшиеся возложили цветы к
«Мемориальному комплексу славы участникам Великой Отечественной войны и сотрудникам
милиции, погибшим при выполнении служебных обязанностей»,
расположенному на территории
Управления.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ïîçäðàâèëè ñ Äí¸ì ñåìüè
Замруководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидия Антонова при участии Общественной палаты городского округа Люберцы и партийной фракции в местном Совете депутатов
поздравила с Международным Днём семьи многодетных родителей округа.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ЗЬ
Ь

Áëàãîäàðíîñòü
Хотим выразить слова огромной и искренней благодарности,
Ирине Николаевне Степашко!
Спасибо Вам, за Ваш труд. За
то, что изо дня в день Вы каждому из своих учеников дарите
частичку себя. Вы даете знания,
делитесь своим опытом, уделяете
свое внимание и, в конце концов,
дарите частичку своего сердца.
Спасибо за Ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребенку, Ваше безграничное терпение и ответственность.
Желаем Вам здоровья, удачи и
благополучия!
Родители и ученики школы
№ 1359, класс 11 «э»

Полосы подготовлены по материалам
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Депутат встретилась с семьёй
Соколовых,
передала
детям
сладкие подарки, пообщалась с
родителями. В семье растут пять
талантливых дочек и маленький
сын. Мама Ульяна увлекается
публицистикой, фотографией и
рукоделием. Ведёт блог в социальных сетях, где делится опытом
жизни многодетной семьи, пропагандирует традиционные семей-

ные ценности и здоровый образ
жизни.
«Соколовы – удивительная,
дружная, душевная семья. Они
– пример родителей, которые
прививают детям трудолюбие и
доброжелательное
отношение;
ориентируют их на саморазвитие
и достижение высоких результатов», – сказала Антонова.
Она подчеркнула, что родители

занимают активную жизненную
позицию и принимают участие в
общественной жизни городского
округа Люберцы.
«Их дети хорошо учатся, занимаются спортом, творчеством,
участвуют в разнообразных конкурсах. От всей души желаем
им доброго здоровья, хорошего
настроения и удачи», – добавила
Антонова.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Ãóìïîìîùü âîåííîñëóæàùèì
Предприятия и общественные
организации городского округа Люберцы в рамках акции
«Zащитникам – с любовью» собрали и отправили военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, около 2
тонн гуманитарной помощи.

Áåñïëàòíàÿ
êîíñóëüòàöèÿ

Беженцы, прибывшие с Донбасса в городской округ Люберцы, могут получить бесплатную консультацию по вопросам миграции и
оформлению документов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать максимальную поддержку беженцам с Донбасса в
оформлении документов. Прибывшие в Подмосковье граждане ДНР и ЛНР теперь могут
получить бесплатные консультации по оформлению документов в общественной приемной
Единого миграционного центра
Московской области по адресу:
Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, 1 или по
телефону горячей линии: +7 (499)

«Zащитникам – с любовью»
– эта патриотическая акция, объявленная МОРО «Союз женщин
России», объединила всех неравнодушных людей Подмосковья. Порядка 400 посылок общим
весом около 2 тонн с гуманитарной помощью было собрано и
передано землякам-десантникам,
участвующим в военной спецоперации на Украине. Не остались в
стороне от благого дела предприятия и общественные организации
городского округа Люберцы, а также ребята из детского сада № 18
«Светофорик». Вместе с родителями они написали трогательные
письма со словами поддержки нашим военнослужащим.

673-42-61, а также в Telegramканале: https://t.me/emcmo.
Консультационную помощь на
территории городского округа
Люберцы можно получить, обратившись в отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» по адресу: ул. Кирова, 10 или
по телефону: +7 (495) 503-44-46.
Образцы и бланки заявлений
можно скачать на сайте ЕМЦ МО:
https://emcmo.mosreg.ru и в соцсетях ведомства, на сайте УВМ
ГУ МВД России по МО: https://
увм.50.мвд.рф.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИЯ

Ñèðåíü â ïàìÿòü î ãåðîÿõ

Фото С. Свечникова

Международную патриотическую акцию «Сад Памяти» провели на территории Лингвистической
школы в Люберцах, где в память о погибших в Великой Отечественной войне и героях спецоперации
на Украине посадили 30 саженцев сирени.

щавших мирное население на Украине, мы проводим «Сад Памяти» в
Люберцах», – отметила Занко.
Как подчеркнула, Степченко, марафон уверенно шагает не только
по России, но и по территориям
других стран – Армении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана. Всего – более 10-ти государств.
«Сад Памяти» в этом году провели в освобождённых городах
Украины. Итоги акции мы торжественно подведём 22 июня на Поклонной горе в Москве», – пояснила Степченко.

Фото С. Свечникова

Организаторами
выступили
депутат Госдумы РФ от «Единой
России» Ольга Занко, председатель регионального совета сторонников партии Елена Андреева,
гендиректор АНО «Сад Памяти»
Ольга Степченко. Акцию поддержал народный артист России
Владимир Стеклов, депутат Мособлдумы Игорь Коханый, председатель люберецкого совета
сторонников Елена Верховых и
партийный актив округа.
Символ победного мая – сирень,
украсит двор лицея и останется
живым напоминанием бессмертного подвига каждого солдата, погибшего ради достижения Победы.
Почти 18 тысяч люберчан не вернулись с фронта. Они по-прежнему
рядом с нами. Живые – в нашей
памяти, в наших сердцах, бережно
хранимые в каждой семье.
По словам Занко, акция стартовала в 2020 году по поручению Президента РФ Владимира
Путина.
«Благодаря ей память о воинах
увековечена в «живых» монументах
– деревьях. В честь 27 миллионов
погибших в Великой Отечественной
войне, российских героев, защи-
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Она уточнила, что отметка в 27
миллионов деревьев не только
достигнута, но и дополнена «живыми» памятниками в честь российских военных, погибших в ходе
спецоперации на Украине.
«Важно, чтобы память о героях
жила в наших сердцах всегда – нескончаема, непоколебима. Сегодня
здесь, в Люберцах, останется жить
в молодой сиреневой аллее память о герое Донбасса Владимире
Жоге, погибшем в Волновахе при
обеспечении эвакуации мирного
населения», – сказал Стеклов.
Вместе со школьниками, активами «Юнармии» и «Волонтёров
Победы» сторонники «Единой России» посадили саженцы, привязав
к каждому памятную табличку с
именем погибшего воина.
«Сад Памяти» в 2022 году проводится в третий раз. С 16 по 22
мая сторонники «Единой России»
совместно с «Волонтерами Победы», Фондом памяти полководцев
Победы посадили более 100 тысяч
деревьев, акцию поддержали в 77
регионах России. Заключительным этапом на территории Московской области стали Люберцы.

Åù¸ îäèí
ïîäçåìíûé ïåðåõîä
В городском округе Люберцы в рамках реконструкции Октябрьского проспекта в июне на пересечении с улицей Красной начнется строительство подземного пешеходного перехода.
Работы ведутся по поручению
губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева для достижения показателей нацпроекта «Безопасные
качественные дороги». Реализация проекта увеличит пропускную
способность проспекта на 35%, а
время проезда сократит на 20-30
минут. После реконструкции на
Октябрьском проспекте будет от 4
до 8 полос, 4-полосный путепровод
(473 м) над двумя перекрёстками
на улице Красной и Смирновской и
два подземных перехода.
На Октябрьском проспекте в
Люберцах приступили к устройству пешеходной зоны на участке между улицами Красной и
Смирновской.

Ранее уложили асфальт по
основному ходу проспекта в районе улицы Власова. А в начале
июня приступят к строительству
подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей
Красной, а в июле – к строительству путепровода, завершить
которое планируется в сентябре
2023 года.
Параллельно на участке реконструкции продолжают строить
новую ливневую канализацию
и переустраивают инженерные
коммуникации, работы по которым выполнены на 60%. Возле
техникума имени Ю.А. Гагарина
идёт устройство шумозащитных
экранов.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Èñïîëíåíèå
áþäæåòà-2021

Депутаты городского округа Люберцы на заседании в режиме
ВКС утвердили исполнение бюджета за 2021 год, сообщил председатель Совета депутатов Сергей Антонов.
В Люберцах 13 мая состоялись
публичные слушания по проекту
решения об исполнении бюджета городского округа Люберцы за
2021 год. Публичные слушания
признаны состоявшимися.
«Доходы бюджета в 2021 году
составили 11,8 миллиарда рублей
(99,6% к утвержденному объему
доходов) с ростом к бюджету 2020
года на 813 миллионов рублей.
Расходы составили 11,83 миллиарда рублей (93,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям)
с увеличением к исполнению 2020
года на 847 миллионов рублей. Дефицит – 32,4 миллиона рублей», –
отметил начальник финансового

управления администрации муниципалитета Андроник Пак.
Он подчеркнул, что по итогам
2021 года на реализацию 17 муниципальных программ потрачено 11 миллиардов 662 миллиона
рублей или 98,6 % от общих расходов. На самую емкую «Развитие образования» – 6 миллиардов 161 миллион рублей, на
«Формирование
современной
комфортной городской среды»
– 1 миллиард 64,3 миллиона рублей, на «Развитие и функционирования дорожно-транспортного
комплекса» – 677, 4 миллиона
рублей, на «Строительство» –
727,3 миллиона рублей.
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Машиностроительное предприятие «Профессиональное кухонное оборудование «АТЕСИ» в середине мая стало в Люберцах
центром коммерческой и предпринимательской активности для
бизнес-сообщества, работающего в пищевой и перерабатывающей отраслях. Именно на базе этого предприятия Минпромторг
провел заседание рабочей подгруппы «Машины и оборудование
в сфере общественного питания и торговли», где с участием
представителей местных органов власти и бизнеса обсудили

меры по снижению зависимости отрасли машиностроения от
импорта оборудования и комплектующих. Место проведения
такого совещания выбрано неслучайно. Компания «АТЕСИ» на
рынке более 30 лет и является одним из лидеров проектирования и производства профессионального кухонного оборудования, а её генеральным директором является президент Люберецкого Союза промышленников и предпринимателей Сергей
Александрович Шатилов.
стоящее время остались только
китайские производители, однако
возросли сроки их поставок до 4-х
месяцев.
Президент Люберецкого Союза
промышленников и предпринимателей также отметил, что на
отечественном рынке снизился объем заказов, изменились
условия поставки нержавеющей
стали у основных поставщиков:
если ранее требовался символический аванс в размере 10-15%,
то теперь он возрос до 50% и сократились отсрочки платежа за
поставленные материалы. Все
эти факторы привели к снижению
прибыльности бизнеса, подчеркнул С.А. Шатилов.
В условиях объявленной США
и западными странами санкционной войны против России задачей государственной важности стало возрождение многих

СПАСЕНИЕ –
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Сегодня голос президента Союза промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы звучит почти на всех уровнях
российского бизнес-сообщества,
в министерствах и ведомствах:
«Мы на самом деле не жалуемся, а открыто говорим: если хотите, чтобы в стране в бизнесе
было поступательное движение
вперёд, прислушивайтесь к тем
практикам-производственникам,
которые в своей работе на местах
сталкиваются с проблемами».
А проблем у российских предпринимателей по-прежнему немало. «Но дорогу осилит идущий»,
– улыбаясь, уверенно заявляет
Сергей Александрович. В своём
выступлении на заседании рабочей подгруппы Минпромторга,
которое состоялось 12 мая, он
попытался обозначить своим коллегам по бизнесу круг проблем, с
которыми приходится сталкиваться многим предприятиям отрасли.
В этом Сергей Александрович
убедился лично в работе предприятия «АТЕСИ», генеральным
директором которого является.
Сергей Шатилов напомнил, что
беспрецендентное
количество
экономических санкций, предпринятое США и западными странами в отношении России, нацелено на уничтожение экономики и
промышленности нашей страны.
Привязка цены на материалы и
комплектующие к доллару моментально привела к их подорожанию
почти на треть, в том числе на отечественные материалы. А нержавеющая сталь, которая активно
используется в изготовлении пищевого оборудования, взлетела в
цене более чем вдвое. В условиях
нестабильности цен на материалы
и комплектующие компания «АТЕСИ» вынуждена была приостановить прием заказов на две недели
и ежедневно проводить монито-

ринг цен на основные материалы и
комплектующие, а также сделать
перерасчёт отпускных цен на продукцию компании. Примерно через месяц цены на большинство
материалов и комплектующих,
кроме нержавеющей стали с содержанием никеля, вернулись к
досанкционному уровню. Сейчас
возникают серьёзные проблемы
с комплектующими, которые, к
примеру, предприятие «АТЕСИ»
раньше покупало из-за границы у
китайских, немецких, венгерских
и итальянских поставщиков. В на-

отраслей отечественной промышленности.
Сегодня в сложившейся ситуации
отечественные производственные
предприятия, как отметил Шатилов,
нуждаются в реальной помощи, которую надеются получить от Минпромторга в освоении новой продукции, необходимой для пищевой
и перерабатывающей отраслей,
поскольку основной целью западных санкций является уничтожение
отечественного производства как
фундамента экономической мощи
и независимости России.

Реальное импортозамещение
может сыграть колоссальную
роль в этом процессе для отечественных производителей, сказал
Сергей Александрович.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЗАДАЧЕЙ
Анализируя сегодняшнее положение на рынке пищевой и перерабатывающей промышленности,
президент Союза промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы предложил
вынести на обсуждение задачу по
освоению на имеющихся предприятиях отрасли перечня продукции, производство которой
необходимо освоить в ближайшей перспективе. При этом по
каждому виду продукции (семейству продукции) необходимо подготовить бизнес-план , в котором
определить сроки разработки,
освоения производства и выхода
на установленный объём.
В зависимости от поставленной
задачи по локализации производства потребуется определить перечень предприятий-поставщиков
материалов и комплектующих,
имеющих российское товарное
происхождение.
«Таким образом будут вытягиваться в реальное производство
материалов и комплектующих
изделий целые цепочки производителей. Вопрос об организации
производства материалов и комплектующих для нашей отрасли
является стратегическим, от кото-

рого будет зависеть стабильность
работы предприятий, выпускающих готовую продукцию», – подчеркнул Сергей Шатилов.
Вместе с тем он особо обратил внимание на производство
коммерческого проката нержавеющей стали как на главную
проблему для пищевой и перерабатывающей отраслей, поскольку
почти вся нержавейка, применяющаяся в отечественном производстве, импортная.
«Не менее важная задача государства при реализации программы
импортозамещения
будет связана с защитой отечественного рынка производителей
от поставок импортных аналогов. Продуманные таможенные
пошлины должны надежно защищать отечественный рынок,
иначе вся эта огромная работа
пойдёт насмарку!», – отметил
Сергей Александрович.
В этой связи он напомнил, что в
Китае есть государственная программа проникновения и освоения
зарубежных рынков, при которой
предприятия – экспортеры получают государственную дотацию,
чтобы компенсировать себе потери прибыли по товарам, поставляемым на зарубежные рынки по
сверхпривлекательной цене. Такая низкая цена на китайские товары позволяет устранить на рынке местных производителей, а, не
имея конкурентов, поставщики
из Китая затем могут повышать
цены на свою продукцию.
«Такой пример мы сейчас можем наблюдать на автомобильном рынке, когда американские
и западные компании ушли с
российского рынка, а китайские
производители сразу же подняли
цены и получают сверхприбыль,
поскольку отечественного автопрома практически уже нет», –
пояснил Сергей Александрович.

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ
НЕ ОБОЙТИСЬ
В условиях, когда практически
все предприятия отрасли констатируют падение объемов продаж,
Сергей Александрович считает
целесообразным убрать критерий
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К СВЕДЕНИЮ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОБОРУДОВАНИЯ НА СОВЕЩАНИИ

СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ НАЛАДЯТ

среднесписочной
численности
организации при определении
статуса малого ( до 100 человек)
и среднего ( до 250 человек) предприятий.
Кроме того, в создавшейся
ситуации падения рынка для получения предприятием льготного
кредита не следует учитывать
критерий его задолженности перед бюджетом.
Президент Союза промышленников и предпринимателей
г.о.Люберцы уточнил, что сейчас

ных предприятий РФ возможность
участия в государственных тендерах играет значительную роль в
формировании портфеля заказов.
А участвовать в гостендерах могут
только те предприятия, продукция
которых признана российской, а
сама она включена в РРП.
Как известно, процедура участия
в государственном тендере определяется федеральным законом
№ 44 ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государ-

нило жизнь и отечественным
производителям.
В основе введения Минпромторгом понятия РРП лежит благое намерение ограничить доступ
иностранным производителям к
государственным заказам, тем
самым, давая преференции отечественным производителям.
Вроде всё понятно: критерии
товаров российского происхождения определены в Постановлении Правительства РФ № 719 от
17.07.2015 г.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ,
12 МАЯ 2022 ГОДА
обязательным условием льготного кредитования является отсутствие задолженности перед
бюджетом на сумму более 500
тыс.рублей в течение 60 дней до
оформления кредита, а для получения федеральных субсидий
– отсутствие задолженности в
бюджеты всех уровней более чем
на 10 тыс.рублей.
«Хочется спросить автора этого
условия, что же является мерой
государственной поддержки: помощь предприятию, попавшему в
сложную финансовую ситуацию,
или же премия за то, что оно сохранило свою плавучесть даже в
таких условиях кризиса?! Думаю,
что в создавшейся обстановке существенной поддержкой бизнесу
было бы продление налоговых каникул до конца 2022 года», – считает Сергей Александрович.

БАРЬЕР НА ПУТИ
РАЗВИТИЯ
Появилось еще одно отрицательное нововведение, которое
всё больше и больше беспокоит
предпринимателей – Реестр российской продукции (РРП).
РРП по сути стал барьером в
развитии отечественных предприятий.
Сегодня для многих промышлен-

ственных и муниципальных нужд».
«Многие предприятия, участвующие в государственных тендерах, согласятся с тем, что в основе
этого закона лежит неверный подход в определении победителя,
поскольку основным критерием
его является минимальная цена
на заявленный продукт (услугу).
Этот факт, несмотря на очевидные негативные последствия как
для добросовестных предприятийпоставщиков, лишающихся возможности получать госзаказы,
так и для государства, получающего продукты и услуги по низкой
цене и низкого качества, остаётся
без изменений уже много лет. А
практика показывает, что необходимо внести поправку в определение победителя конкурса на
основе нескольких показателей:
цены, качества и условий поставки продукта или услуг», – считает
Сергей Шатилов.
При всех недостатках закон
№44-ФЗ давал возможность
отечественным
предприятиям
свободно участвовать в конкурсах и получать государственные
заказы. Но Постановление Правительства № 616 от 30.04.2020
г. об установлении запрета на
допуск к госзакупкам промышленных товаров из иностранных
государств существенно ослож-

«Но это только на первый
взгляд! На самом же деле, процедура подготовки и получения
всех документов, необходимых
для включения каждой единицы
продукции предприятия в РРП,
занимает неоправданно большое
время, отвлекающее от основной
деятельности значительные ресурсы предприятия.
Регламент включения в РРП продукции отечественных производителей разрабатывался Торговопромышленной палатой (ТПП) РФ
и содержит излишне много этапов,
которые включают 42 пункта.
При этом услуга по проверке
документов, поданных в ТПП, осуществляется на платной основе,
а в случае обнаружения ошибок,
либо замечаний со стороны эксперта, документы возвращаются
на доработку. Повторная подача
документов в ТПП оплачивается
дополнительно, причём проверку вновь поданных документов
осуществляет, как правило, уже
другой эксперт и его замечания
могут касаться даже тех документов, по которым у первого эксперта вопросов не было. И так может
повторяться многократно», – сказал Сергей Шатилов.
Время проверки документов не
регламентируется, а учитывая,
что сейчас региональные ТПП пе-

регружены такой работой, то время на очередную проверку может
доходить до 2-3 недель!
Получая отказ в регистрации
заявки, предприятие исправляет
найденные «ошибки», отправляет документы на повторную проверку и снова оплачивает работу
проверяющих экспертов ТПП.
Складывается впечатление, что
производителей пускают по замкнутому кругу!
«Теряется весь смысл этой работы, ведь попадание в заветный
РРП даёт право только участия в
тендере и более ничего! Вдобавок
ко всему, мы обязаны эту процедуру повторять ежегодно!» – напомнил президент Люберецкого
Союза промышленников и предпринимателей.
«Считаю эту процедуру замаскированным под благие намерения прямым издевательством над
отечественными производителями
продукции! Помимо этого, вызывает справедливый протест передача проверяющим комплектов
конструкторской и технологической документации, которая является собственностью предприятия
и может содержать коммерческую
тайну. На основании собственного
опыта могу сказать, что процедура
включения в РРП только одного
изделия заняла у нас 2,5 месяца.
А весь наш ассортимент изделий
на предприятии насчитывает несколько сотен единиц продукции!
Можно посчитать, что существующая процедура включения продукции в РРП займёт у нас несколько
десятилетий! Это явный перекос! И
невольно задаешься вопросом: что
это реально даёт российскому производителю? Очевидно, что РРП
не расчистил дорогу отечественному производителю к получению
госзаказа, а наоборот, построил
ещё и барьер!», – подчеркнул Шатилов.
Сергей Александрович в заключение своего выступления предложил изменить регламент включения промышленной продукции в
РРП. В частности, оставить без изменений только процедуру экспертизы промышленных предприятий
на предмет оценки реального
производства заявленной продукции (производственные площади,
технологическое
оборудование,
производственный
персонал).
Он также предложил, чтобы внесение продукции в РРП носило
заявительный характер и проверять только наличие сертификата
соответствия и комплекта конструкторской документации на
выпускаемую продукцию, но без
передачи документов сторонней
организации.
Подготовил
Виталий ЗЫРИН

Во дворе дома на 1-м Панковском проезде в городском
округе Люберцы в рамках комплексного благоустройства в
текущем году выполнят работы
по организации системы водоотведения, сообщили в управлении дорожного хозяйства
и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.
Представители управления совместно с сотрудниками управления благоустройства, ЖКХ, управляющей компании АО «ЛГЖТ»
и АО «Люберецкий Водоканал»
провели выездное совещание во
дворе по адресу: 1-й Панковский
проезд, дом № 1, корпус 3.
В период обильных дождевых
осадков образуется подтопление
на данной придомовой территории. Дворовая территория по
улице 1-Панковский проезд, д.
1, корп. 3 включена в программу
комплексного
благоустройства
дворовой территории на 2022
год. В ходе совещания определи,
что в рамках муниципальной программы и мероприятий по благоустройству, будут выполнены
работы по организации системы
водоотведения, чтобы избежать
затопления придомовой территории.
Завершить все работы планируется до конца сентября текущего года.

СУБСИДИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПО ФРАНШИЗЕ
Предприниматели городского округа Люберцы с 1 июля
могут воспользоваться региональной мерой поддержки –
субсидией для старта бизнеса
по франшизе.
Правительством
Московской
области реализуется целый пакет
мер поддержки бизнес-сектора:
поддержка импортозамещения,
поддержка системообразующих
предприятий, субсидии для МСП.
Губернатор региона Андрей Воробьев представил новую субсидию
– для старта бизнеса по франшизе. Её можно получить для компенсации расходов: на приобретение
оборудования, на оплату аренды.
Размер субсидии составит 30%
от затрат до 500 тыс. рублей для
всех франшиз и 50% от затрат до
1 млн рублей для подмосковных
франшиз. Программа поддержки
стартует с 1 июля. На инвестиционном портале investmo.ru можно
найти варианты франшиз, предложения по помещениям, информацию о льготных займах и субсидиям по франшизе.
В городском округе Люберцы
утверждена муниципальная программа Предпринимательство»
с объёмом финансирования на
текущий год 3,9 млн рублей. В
рамках программы, субъектам
МСП предоставляется частичная
компенсация затрат на уплату
первого взноса при заключении
договора лизинга, приобретение
нового оборудования, льгота по
уплате земельного налога и пр.
меры поддержки.

Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

Электронная почта:
info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
07:45 Великие женщины в
истории России, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 46
серия, Т/С, 12+
09:30 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 2
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Исключение из правил.
1 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Однолюбы. 7 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 86 серия, Т/С, 16+
15:45 Угрозы современного
мира. 1 серия, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 46
серия, Т/С, 12+
17:30 Просто физика с Алексеем Иванченко. Гироскопы
и маховики, Д/Ф, 12+
18:00 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 2
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Мировой рынок. Бельгия.
Брюссель, Д/Ф, 12+
20:45 Однолюбы. 7 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Ловушка. 1 серия, Т/С,
16+
23:00 Ловушка. 2 серия, Т/С,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Ловушка. 2 серия, Т/С,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Исключение из правил.
1 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Ташкент, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон 2.
86 серия, Т/С, 16+
02:45 Угрозы современного
мира. 1 серия, Д/Ф, 12+
03:15 Удачная идея, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок. Бельгия. Брюссель, Д/Ф, 12+
04:40 Ловушка. 1 серия, Т/С,
16+
05:35 Ловушка. 2 серия, Т/С,
16+

ВТОРНИК
31 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
07:45 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 47
серия, Т/С, 12+
09:30 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 3
серия, Д/Ф, 12+

10:20 Даты, 12+
10:30 Удачная идея, 12+
10:45 Химия. Углерод, Д/Ф,
12+
11:15 Исключение из правил.
2 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Однолюбы. 8 серия,
Т/С, 16+
13:30 Один день в городе.
Кострома, Д/Ф, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 87 серия, Т/С, 16+
15:45 Угрозы современного
мира. 2 серия, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 47
серия, Т/С, 12+
17:30 Химия. Углерод, Д/Ф,
12+
18:00 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 3
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
19:15 Удачная идея, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Мировой рынок. Бельгия. Антверпен, Д/Ф, 12+
20:45 Однолюбы. 8 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Ловушка. 3 серия, Т/С,
16+
23:00 Ловушка. 4 серия, Т/С,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Ловушка. 4 серия, Т/С,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Исключение из правил. 2
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без свидетелей. Сезон
2. 87 серия, Т/С, 16+
02:15 Один день в городе.
Кострома, Д/Ф, 12+
02:45 Угрозы современного
мира. 2 серия, Д/Ф, 12+
03:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок. Бельгия. Антверпен, Д/Ф, 12+
04:40 1943. 15 серия, Т/С, 12+
05:35 1943. 16 серия, Т/С, 12+

СРЕДА
1 ИЮНЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 48
серия, Т/С, 12+
09:30 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 4
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Мачеха. 1 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Однолюбы. 9 серия,
Т/С, 16+
13:30 Большое путешествие,
Х/Ф, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 88 серия, Т/С, 16+

15:45 Угрозы современного
мира. Пандемия, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 48
серия, Т/С, 12+
17:30 Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Гироскопы и маховики,
Д/Ф, 12+
18:00 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 4
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Большое путешествие,
Х/Ф, 6+
21:15 Однолюбы. 9 серия, Т/С,
16+
22:15 Я тебя никому не отдам.
1 серия, Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Я тебя никому не отдам.
2 серия, Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Я тебя никому не отдам.
2 серия, Т/С, 16+
00:45 Мачеха. 1 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Мачеха. 1 серия, Т/С, 12+
02:00 Без свидетелей. Сезон
2. 88 серия, Т/С, 16+
02:30 Один день в городе.
Ярославль, Д/Ф, 12+
03:00 Угрозы современного
мира. Пандемия, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Садко, 12+
04:30 Я тебя никому не отдам.
1 серия, Т/С, 16+
05:30 Я тебя никому не отдам.
2 серия, Т/С, 16+

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮНЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 49
серия, Т/С, 12+
09:30 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 5
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Удачная идея, 12+
10:45 Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Трение, Д/Ф, 12+
11:15 Мачеха. 2 серия, Т/С,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Однолюбы. 10 серия,
Т/С, 16+
13:30 Один день в городе.
Севастополь, Д/Ф, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 89 серия, Т/С, 16+
15:45 Угрозы современного
мира. Подземная угроза, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 49
серия, Т/С, 12+
17:30 Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Трение, Д/Ф, 12+
18:00 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 5
серия, Д/Ф, 12+

19:00
19:15
19:30
19:45
20:45
21:45
22:00
23:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15
02:45
03:15
03:30
03:45
04:40
05:35

Молодая наука, Д/Ф, 12+
Удачная идея, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Не обманешь. Речь,
Д/Ф, 12+
Однолюбы. 10 серия,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Я тебя никому не отдам.
3 серия, Т/С, 16+
Я тебя никому не отдам.
4 серия, Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Я тебя никому не отдам.
4 серия, Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Мачеха. 2 серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Без свидетелей. Сезон
2. 89 серия, Т/С, 16+
Один день в городе.
Севастополь, Д/Ф, 12+
Угрозы современного
мира. Подземная угроза, Д/Ф, 12+
Молодая наука, Д/Ф, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Не обманешь. Речь,
Д/Ф, 12+
Я тебя никому не отдам.
3 серия, Т/С, 16+
Я тебя никому не отдам.
4 серия, Т/С, 16+

ПЯТНИЦА
3 ИЮНЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 50
серия, Т/С, 12+
09:30 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 6
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Мачеха. 3 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Однолюбы. 11 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 90 серия, Т/С, 16+
15:45 Угрозы современного
мира. Роботы против
человечества, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 50
серия, Т/С, 12+
17:30 Химия. Сера, Д/Ф, 12+
18:00 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 6
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Научные сенсации.
Медицина будущего,
Д/Ф, 12+
20:45 Однолюбы. 11 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Королева, Х/Ф, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Королева, Х/Ф, 12+
23:45 Химия. Сера, Д/Ф, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Мачеха. 3 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
Без свидетелей. Сезон
01:45
2. 90 серия, Т/С, 16+

02:15 Угрозы современного
мира. Роботы против
человечества, Д/Ф, 12+
02:45 Один день в городе.
Сочи, Д/Ф, 12+
03:15 Молодая наука, Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
04:00 Научные сенсации.
Медицина будущего,
Д/Ф, 12+
05:00 Королева, Х/Ф, 12+

06:30
07:15
07:30
07:45
08:00
09:00
09:30
09:45
10:00
10:45
11:45
12:45
13:45
14:30
14:45
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:45
19:15
19:30
20:15
20:30
21:30
21:45
22:00
00:15
01:15
02:15
02:30
04:30

06:30

07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
СУББОТА
12+
4 ИЮНЯ
08:00 Чужие в городе с ДмиМультфильмы, 6+
трием Губерниевым.
И в шутку, и в серьёз,
Дрезден, 12+
12+
09:00 Клятва Гиппократа. 10
Кавалеры ордена
серия, Д/Ф, 16+
Александра Невского,
09:30 Удачная идея, 12+
09:45 Даты, 12+
Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели ЛюберецНе женское дело, Д/Ф,
кого округа, 16+
12+
10:45 Прокуроры 4.
Чужие в городе с ДмиКолеватов. Куда уехал
трием Губерниевым.
цирк?, Д/Ф, 12+
Барселона, 12+
Планета лошадей. Кон- 11:45 В полдень на пристани.
3 серия, Т/С, 16+
ный туризм, Д/Ф, 12+
12:45 В полдень на пристани.
Удачная идея, 12+
Даты, 12+
4 серия, Т/С, 16+
Итоги недели Люберец- 13:45 Мультфильмы, 6+
14:30 И в шутку, и в серьёз,
кого округа, 16+
Прокуроры 4. Не
12+
14:45 Удиви меня. Бразилия,
укради. Возвращение
Д/Ф, 12+
святыни, Д/Ф, 12+
В полдень на пристани. 15:45 Команда Б. 5 серия,
Т/С, 16+
1 серия, Т/С, 16+
В полдень на пристани. 16:15 Команда Б. 6 серия,
Т/С, 16+
2 серия, Т/С, 16+
16:45 Команда Б. 7 серия,
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
Т/С, 16+
17:15 Команда Б. 8 серия,
12+
Удиви меня. Перу, Д/Ф,
Т/С, 16+
17:45 Прокуроры 4.
12+
Команда Б. 1 серия,
Колеватов. Куда уехал
Т/С, 16+
цирк?, Д/Ф, 12+
Команда Б. 2 серия,
18:45 Вне закона: ПрестуТ/С, 16+
пление и наказание. 16
Команда Б. 3 серия,
серия, Т/С, 16+
Т/С, 16+
19:15 Даты, 12+
Команда Б. 4 серия,
19:30 Итоги недели ЛюберецТ/С, 16+
кого округа, 16+
Прокуроры 4. Не
20:30 Удачная идея, 12+
20:45 Чужие в городе с Дмиукради. Возвращение
трием Губерниевым.
святыни, Д/Ф, 12+
Вне закона: ПрестуДрезден, 12+
21:45 Молодая наука, Д/Ф,
пление и наказание. 15
12+
серия, Т/С, 16+
22:00 Даты, 12+
Даты, 12+
Итоги недели Люберец- 22:15 В полдень на пристани.
кого округа, 16+
3 серия, Т/С, 16+
23:15 В полдень на пристани.
Удачная идея, 12+
Чужие в городе с Дми4 серия, Т/С, 16+
00:15 #Яздесь, Х/Ф, 18+
трием Губерниевым.
02:00 Удиви меня. Бразилия,
Барселона, 12+
Д/Ф, 12+
Молодая наука, Д/Ф, 12+
03:00 Кавалеры ордена
Даты, 12+
Александра Невского,
Двое во вселенной, Х/Ф,
Д/Ф, 12+
16+
В полдень на пристани. 03:15 Не женское дело, Д/Ф,
12+
1 серия, Т/С, 16+
В полдень на пристани. 03:30 Команда Б. 5 серия,
Т/С, 16+
2 серия, Т/С, 16+
04:00 Команда Б. 6 серия,
Не женское дело, Д/Ф,
Т/С, 16+
12+
04:30 Команда Б. 7 серия,
Команда Б. 1-4 серия,
Т/С, 16+
Т/С, 16+
05:00 Команда Б. 8 серия,
Двое во вселенной, Х/Ф,
Т/С, 16+
16+
05:30 Команда Б. 7 серия,
Т/С, 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Клятва Гиппократа. 10
5 ИЮНЯ
серия, Д/Ф, 16+
Мультфильмы, 6+
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«Ïÿòà÷îê ñìåðòè»
íà áåðåãó Äíåïðà

Под мощным обстрелом противника за годы Великой Отечественной войны советским войскам приходилось форсировать
десятки крупных рек и сотни мелких речушек. И каждая такая
переправа для многих в их жизни становилась последней. Причем пуля или снаряд бойцов поджидал в самом неожиданном
месте. Эпизоды военной жизни стали основой повествования
фронтовых дневников и воспоминаний гвардии старшины 299-й
Харьковской стрелковой дивизии нашего земляка Георгия Николаевича Носова. Его материалы обобщили родные и сыновья
ветерана, проживающие в Люберцах – Олег Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы, которые предоставили их редакции.
Продолжение.
Начало в № 10, 11

Нашему саперному батальону поставлена задача – возглавить форсирование Днепра, не
дожидаясь подхода понтонных
средств, а заместителю комдива
по политчасти полковнику Клочко
предписано оказывать саперам
помощь.
И закипела невиданная в истории войны работа.
В самые короткие сроки провели инженерную разведку, выбрали места переправы, исходный
рубеж, пункты сосредоточения.
Местное население с готовностью
откликнулось на приказ. Всю ночь
скрипят арбы – это из сел свозят
лес. Многие жители разбирают
стропила с домов и доставляют к
берегу, где саперы собирают плоты. Бойцы устали, третью ночь не
спят, топор валится из рук. Командир батальона старший лейтенант
Чижинок, руководивший работой,
выбился из сил, но не показывает
виду. Старается шуткой, хорошим
анекдотом развеселить и подбодрить людей. И снова закипает
работа. На четвертые сутки комбат докладывает комдиву, что все
к переправе готово.
В темную тихую ночь 29 сентября 1943 года от берега отделились первые плоты с разведкой.
До правого берега оставалось не
более ста метров, как вдруг ночную тишину разорвали пулеметные очереди, разрывы снарядов
и мин.
Опоясались огнем все высоты противника. Страшный взрыв
раздался на одном из плотов от
прямого попадания снаряда. Ранены саперы Белов, Баширов,
Потапов. Легко ранен командир
взвода Волков. Разбитый плот
подхватывает течением и несет
к берегу, занятому фашистами.
«Нет, лучше смерть, чем плен!»
– восклицает Баширов, и они отталкиваются от берега и плывут
дальше.
Лишь к утру, закоченелые,
чуть живые, выбираются бойцы
на свою сторону в 15 км ниже по

течению. Враг торжествововал, но слишком рано.
На следующую ночьь
поддержанные мощным огнем «Катюш»
и артиллерии плоты
достигают
правого
берега.
Выдержан
бой и несколько сотен бойцов закрепились на плацдарме.
Вскоре прибыл армей-ский батальон «ОШСБ»
»
– отдельный штурмовой
ой
саперный батальон с резиновыми и деревянными
нными
складными лодками «ДСЛ».
С ним и наш новый дивизионный
визионный
инженер.
Из лодок строим паромы,
реаромы ре
зиновые лодки оказывают огромную помощь. Бесстрашные саперы Логунов, Колосков, Фролов и
другие 52 дня ночью переправляли людей, убитых и раненых, боеприпасы, пищу с левого на правый берег и обратно под огнем
противника. Отвоевав плацдарм,
на котором закрепились полки
нашей дивизии, продвинуться
вперед мы не смогли без сильной
поддержки, поэтому саперы укрепили границу обороны и заминировали подступы к ней, чтобы
фрицы не сбросили нас в Днепр.
Этот плацдарм мы назвали «Пятачком смерти»:
Был Днепр
и отвлекающий плацдарм,
Так называл его
наш славный командарм.
Но мы звали –
«Пятачок смерти»,
Прошу, солдату вы поверьте!
В один из дней обороны дивизионный инженер вызвал меня на
плацдарм для уточнения схемы
минных полей. Взяв из саперного
батальона сапера с автоматом,
мы темной ночью направились к
месту переправы нашего батальона.
Оставив сопровождающего на
нашем берегу с наказом ждать
моего возвращения, я с одним

сапером береговой охраны на малой надувной лодке переправился на ту сторону, где в землянке
полкового инженера разыскал
дивизионного инженера.
Днем уточнили схемы, нанесли
на карту, и я с командиром нашего саперного взвода грузином
Маисая, которого по дружбе называл «Великий Моурави», вышли
из землянки подышать воздухом.
Противник начал артобстрел, и
мы, стоя в ходах сообщения, наблюдали, как при перелете снаряды падали в Днепр и вздымали
фонтаны воды. В это время из
землянки вышел дивизионный
инженер, которого вызвал комдив. Для ускорения он не пошел
ходами сообщения, а выскочил
на бруствер. Неожиданно рядом
раздался взрыв снаряда. Я и
Маисая инстинктивно упали в ход
сообщения. Все заволокло пылью
и гарью. Послышался стон, и, когда мы вскочили, то увидели, что
в нескольких шагах от нас лежал

дивизионный инженер. Его осколком ранило в лопатку. Раненого
внесли в блиндаж, вызвали фельдшера, перевязали, а вечером он
был эвакуирован в тыл.
Переправился и я на свой берег, но сопровождающего не
застал, так как он, видно, испугавшись артобстрела, ушел в
батальон. Пришлось добираться
ночью до штаба одному с секретной схемой, проплутав пару лишних часов.
Накопив силы, в ноябре перешли в наступление, двинувшись
вперед по непролазной осенней
грязи. Проводником по заминированной нами местности был
красноармеец Чернышев. В наступивших сумерках он внезапно
оступился и отошел в сторону с
дороги. Раздался взрыв. Правая
нога Чернышева оказалась раздробленной и держалась лишь
на сухожилиях. Все бросились к
нему на помощь. Лейтенант Рогонов стал перевязывать ему ногу,
но мешали раздробленные кости.
Тогда Чернышев со спокойной
деловитостью вытащил из кармана нож и попросил отрезать
ему ступню ноги. Нож был тупой
и Рогонов только после больших
усилий отделил ступню и перебинтовал ногу. Чернышев только

иногда скрипел зубами от невыносимой боли.
Закончив операцию, Рогонов
механически бросил нож в песок. Тогда Чернышев попросил
поднять нож и, обтерев кровь,
положил его в карман. «Зачем
ему пропадать? В хозяйстве все
пригодится», – сказал он. Такое
спокойствие, как будто ничего и
не случилось. Затем, попрощавшись со всеми и опираясь на плечи двух бойцов, он поковылял к
санитарной повозке, помахав нам
на прощанье еще раз рукой.
После выхода из нашего минного поля первым большим селом было Сметанино, которое в
тот осенний период оправдывало свое название. Черноземная
грязь была
был такой, что в ней застряли не
н только фашистские
автомашины-вездеходы, но и
автомаш
самоходные пушки, торчащие
самох
трясины только стволами.
из тр
Трофеев было много.
Тро
Через несколько дней
вышли к Кировограду,
в
ггде у немцев была сильная оборона. В деревне
н
Цибулево мы застряли
на полтора месяца и заззимовали.
Затем снова вперед, а
к марту 1944 года были
уже далеко от Днестра.
уж
На рубеже деревни Сталино – станция Теребовка
лин
наш батальон, наведя под
сильным арт-минометным огсильны
противника переправу через
нем прот
шириной 50 метров и проречку ши
через нее пехоту и артилпустив че
лерию, ра
расположился на отдых.
лерию
Отдых был нужен, и знаменитый
повар Лапин уже задымил своей
кухней, готовя обед. Мы же прилегли на соломке и грелись под
весенними лучами солнца.
Неожиданно на взмыленной
лошади прискакал лейтенант Рогонов и сообщил, что противник,
пользуясь тем, что наш сосед слева несколько отстал, решил силой
до батальона зайти в тыл нашим
частям и разрушить переправу.
Раздалась команда офицера
Смирнова – сна и усталости как
не бывало – каждый понял важность момента. С криком: «Ура!»
саперы бросились вперед, враг
не выдержал дружного натиска и
побежал, потеряв восемь человек
убитыми.
Отступив, фрицы засели на
окраине деревни. Тогда три наших взвода под командованием
Рогонова, Ведринского и Промышляева стали обходить противника с флангов. Лейтенант
Ведринский броском вырвался на
окраину деревни и напал на растерявшихся фрицев, захватив в
плен унтер-офицера.
Старший лейтенант Нарумбетов и лейтенант Богданов отбили
вражеский пулемет и повернули
его в сторону противника, заставив залечь. Рогонов гранатами
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«выкуривает» засевших в подвале дома немцев, на славу бьются
бойцы отец и сын Геращенко –
Иван Иванович и Николай Иванович. «Бей гадов!» – восклицает
Иван Геращенко. – Бей, сынок,
пока не устала рука!» – так ободрял отец сына, как некогда Тарас
Бульба Остапа. Ранен Николай,
но отец, увидев это, остановился только на минуту и, крикнув:
«Держись, сынку!» – бросился на
врага. Быстрыми перебежками
выдвинулись далеко вперед бойцы Алексеенко и Цемрюк и фланговым огнем стали косить врага
из автоматов. Немцы дрогнули и
побежали. Этот бой за переправу
показал мастерство русского солдата не только как сапера, но и
как пехотинца.
После ранения дивизионного
инженера на Днепре в Молдавии
в дивизию прибыл майор Мороз,
из кадровых военных. Как он
рассказал мне, перенес ранение под Ржевом, куда попал как
штрафник, и был восстановлен в
звании после боев на передовой.
Не помню точно, в какой день на
марше вступили мы под вечер
в молдавское село. Майор попросил меня подыскать дом для
ночлега, а сам с полковым инженером, командиром саперного
взвода старшим лейтенантом
Сорокиным и нашим связным
Тепениным верхом отправились
ознакомиться с расположением
960-го стрелкового полка. Выезжая из деревни, в одном из садов они услышали женский крик.
Майор с Сорокиным подъехали и
увидели, что пьяный красноармеец пытается изнасиловать молдаванку. Майор прямо с лошади
через садовую ограду ударил его
плетью, чтобы образумить. Боец
сорвал с дерева автомат и очередью убил и Мороза , и Сорокина. Так я лишился третьего дивизионного инженера. Остаться
живым после Ржева и погибнуть
от пьяной сволочи!
В этот же период времени случайно погиб наш комендант штаба Егнюков. Дело было так. Заняв
после боя село, мы остановились
у одного из домов и с удовольствием закусывали соленой капустой и огурцами, которые нам
вынесли хозяева. К нам подъехал
Егнюков, которого мы угостили,
он, поболтав немного с нами, сославшись на то, что ему надо еще
кое-кого устроить на ночлег, отъехал на лошади буквально метров
на пятьдесят. В это время около
него разорвался снаряд, осколком
которого Егнюкову перерезало
горло. Задержись на две-три минуты, он бы не погиб, так как это
был один из немногих выстрелов,
которые немцы практиковали при
отходах с рубежей обороны.
Г. НОСОВ, гвардии старшина
299-й Харьковской
стрелковой дивизии
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ОХРАННИК на АЗС. Гр. РФ. З/п до 3000р. за сутки. Любой график. Тел. 8-927-577-09-99

Организация качественно оказывает услуги по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На
рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48

Лицензированные ОХРАННИКИ для работы в
ЧОП, срочно! г. Лыткарино. Оформление, смена 2/2 и 1/3. З/п от 2500р. в сутки. Подработка.
Тел. 8-929-909-4273, 8-496-569-8463

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

• УСЛУГИ •

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. Крыши, фундамент,
внутренняя отделка, сайдинг, ремонт гаражей.
Пенсионерам скидка! Тел. 8-916-117-36-90,
Сергей
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

• КУПЛЮ •
РАДИОДЕТАЛИ (Б/У И НОВЫЕ), значки (СССР),
любые часы наручные (СССР) в желтом корпусе. Тел. 8-977-560-89-42

ТРАДИЦИИ

Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü

КОНКУРС

«В первую очередь, хочу сказать «спасибо» Его Высокопреосвященству Аксию за визит на
Люберецкую землю! Пасхальный
фестиваль проходит в нашем
округе второй год подряд. Это интересное, яркое, познавательное
мероприятие, которое собирает
на своих площадках жителей и
гостей округа. Поздравляю всех
со светлым праздником Пасхи
Христовой! В православии церковное празднование
Пасхи
про-

Фото С. Свечникова

Второй Пасхальный фестиваль Подольской Епархии прошел в Центральном парке городского
округа Люберцы при поддержке Люберецкого благочиния. Почётными гостями праздника стали
архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, благочинный Люберецкого округа, священник Вячеслав Новак, депутат Госдумы РФ Роман Терюшков, депутат Мособлдумы Лидия Антонова и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Ïîëèöåéñêèé
Äÿäÿ Ñò¸ïà»

В муниципальном управлении МВД России «Люберецкое» подвели итоги городского этапа Всероссийского конкурса детского
творчества «Полицейский Дядя Стёпа», посвященного национальным традициям и промыслам, распространенным на территории Московской области.
должается
40
д
дней.
Хрид
Воскресстос
ссе!» – сказал
Ружицкий.
Р
Гостей и
уучастников фестиваля также
ст
поприветствовал архиепископ
Подольский и ЛюПодо
берецкий Аксий. Он
берецк
отметил важность проПасхального феведения Па
поздравил жителей
стиваля и позд

и гостей Люберец со Светлым
Христовым Воскресением.
Почётные гости посетили площадки Пасхального фестиваля, в
том числе историческую реконструкцию, творческие мастер-классы, хоровой фестиваль, театральные постановки и народные игры.
Также во время своего визита
в Люберцы архиепископ Подольский и Люберецкий познакомился
с экспозициями Люберецкой Картинной галереи.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Мероприятие направлено на
повышение престижа службы в
органах внутренних дел Российской Федерации и формирование
положительного образа сотрудника полиции.
В состав жюри вошли полицейские, заместитель председателя
Общественного совета при МУ
МВД Сергей Черкашин и председатель совета ветеранов МУ МВД
Михаил Архипов.
В конкурсе приняли участие
дети от 6 до 14 лет. Всего на суд
жюри было представлено 13 ра-

бот. Участники конкурса подготовили поделки из бумаги, пластилина и дерева.
По итогам голосования лучшими были выбраны 3 работы: «Дядя
Стёпа полицейский» Ксении Синицыной, «На страже города» Матвея Сухарникова и «Дядя Стёпа
– милиционер, Дядя Стёпа всем
пример» Мирославы Скрипко.
Работы победителей городского этапа направлены в ГУ МВД
России по Московской области
для участия в региональном этапе конкурса.

