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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

СТРАНИЦА

Посвящается творче-

ству нашего земляка 

Ивана Васильевича 

Рыжикова 

ПЕРВЫЙ ШАГ 
В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 

В среду исполнилось ровно 

полвека с момента первого вы-

хода человека в открытый кос-

мос: 18 марта 1965 года с борта 

корабля «Восход-2» его совер-

шил Алексей Леонов, имя кото-

рого навсегда останется в исто-

рии мировой космонавтики.

О возможностях работы в от-

крытом космосе в те времена 

знали немного. И не предвидели 

того, что скафандр из-за разницы 

давления будет сильно раздут. 

Космонавт не мог вернуться на 

корабль, так как просто не про-

лезал в люк. Леонову пришлось 

принимать решение мгновенно, 

ведь запас воздуха заканчивал-

ся. Он смог сдуть скафандр через 

клапан и с трудом, но всё-таки 

протиснулся через шлюз. Сегод-

ня обо всех нештатных ситуациях, 

которые продолжились и на зем-

ле уже после посадки, космонавт 

вспоминает с улыбкой.

«Все эти годы говорили, что всё 

было нормально, очень хорошо, 

что мы после посадки три дня от-

дыхали на даче обкома партии в 

Перми. До сих пор этой дачи у них 

нет. Мы сидели в тайге, на вторые 

сутки нас обнаружили, а только 

на третьи – мы на лыжах прош-

ли 9 километров, чтобы достичь 

вертолёта, который стоял на мел-

колесье. На нём мы долетели до 

Перми, а там уже дальше», – рас-

сказал лётчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза 

Алексей Леонов.

По случаю 50-летия со дня его 

выхода в открытый космос 18 

марта в Красногорске была от-

крыта аллея Космонавтов. Она 

стала своеобразным музеем под 

открытым небом, рассказываю-

щим об основных вехах космиче-

ской эры.

Судьба Почётного гражданина 

Московской области А.А. Леонова 

неразрывно связана и с Люберец-

ким районом, а непосредственно, 

с НПП «Звезда», где в 60-е годы 

Алексей Архипович проходил ис-

пытания и тренировку в барокаме-

ре. А также совершил свою первую 

в истории космическую «прогул-

ку» в скафандре, разработанном 

на «Звезде» в Томилине.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

ИЗ ИСТОРИИ

ДОЖДАЛИСЬ

Вчера в Городке «А» про-
шло официальное открытие 
современного физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
ставшего уже вторым в этом 
году крупным спортивным соо-
ружением на территории горо-
да Люберцы.

Новый ФОК включает в себя 
просторный тренажёрный зал, 
кардиозону, оборудованную бе-
говыми дорожками, степперами 
и велосипедами; зал для занятий 
единоборствами и боксом со спе-
циальный рингом олимпийского 
стандарта, бассейны с морской 
водой, а также различные спор-
тивные и танцевальные секции 
для детей и взрослых.

В торжественной церемонии 
открытия ФОКа, построенного 
почти за два года, принял участие 

глава района и города Владимир 
Ружицкий. 

– Несмотря на то, что спортив-
ный объект построен частным 
инвестором, перед тем, как под-
писать контракт, мы обговорили 
и прописали, в первую очередь, 
социальную нагрузку спортклуба, 
– отметил глава района и горо-
да. – То есть, каким образом это 
учреждение будет обслуживать со-
циально незащищённые слои на-
селения, в их числе, малоимущих 
людей и инвалидов. Вопрос решён 
в пользу жителей: для определён-
ных категорий граждан здесь бу-
дет предоставляться льготы.

В этом году мы планиру-
ем открыть ещё несколько 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в городе, и во всех бу-
дут бассейны.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 50 ДНЕЙ

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Меры будут приняты
В здании люберецкого Мно-

гофункционального центра 16 
марта личный приём граждан 
провёл глава Люберецкого рай-
она и города Люберцы Влади-
мир Ружицкий. На повестке дня 
были вопросы, связанные с по-
лучением льготного жилья, бла-
гоустройством и экологической 
обстановкой в районе, а также 
ряд других тем.

Инициативная группа люберчан, 
проживающих недалеко от желез-
нодорожной станции «Овражки» 
на ул. Новая, рассказали, что не-
однократно обращались в мала-
ховскую администрацию с прось-
бой разобраться с деятельностью 
торгово-промышленного предпри-
ятия «Успех». По словам жителей, 
руководство этой организации 
сдало в аренду помещения ме-
таллобазе. «Жить в этом районе 
стало невозможным. День и ночь 

там грузят металлолом», – жало-
вались жильцы. Владимир Ружиц-
кий заверил, что данный вопрос 
будет взят на особый контроль.

Люберчане, проживающие в 
доме № 9 п. ВУГИ, сетовали на 
торговлю, организованную вокруг 
их дома. «Палатки установлены 
прямо на газонах, от зелёных на-
саждений уже ничего не осталось, 
вокруг лотков грязь, крысы», – 
рассказывали жильцы. Также 
инициативная группа просила 
обратить внимание на внутридво-
ровые дороги. По их словам, они 
давно нуждаются в ремонте. Гра-
доначальник поручил разобрать-
ся в данной теме заместителю 
руководителя администрации г. 
Люберцы Игорю Коханому и на-
чальнику городского управления 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Ольге Балашовой.

Жильцы домов №№ 2 и 2а по 

улице Новой в Люберцах просят 
решить вопрос, связанный с не-
санкционированной и нерегулиру-
емой парковкой около их домов. 
«Всё заставлено автомобилями, 
выехать со двора невозможно, 
о спецтранспорте даже речь не 
идёт». Владимир Петрович заве-
рил люберчан, что соответствую-
щие меры будут приняты.

На встрече также обсудили во-

просы, связанные с предоставле-
нием льгот отдельным категориям 
граждан, улучшением жилищных 
условий, благоустройством город-
ских территорий, открытием досу-
говых клубов для разных катего-
рий жителей и ряд других тем.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Фото Александра Орешина

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ 
 В районной администрации 

состоялось заседание Сове-
та по мониторингу социально-
экономической и политической 
ситуации в Люберецком районе.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.07.2010 г. № 530 
определён порядок установления 
предельно допустимых цен на от-
дельные виды социально значи-
мых продовольственных товаров, 
предусматривающий их ограниче-
ние в случае роста в течение 30 
дней подряд более чем на 30%.

В результате проведённого ана-
лиза превышение предельно до-
пустимых розничных цен на про-
довольствие с 10 февраля по 10 
марта не установлено.

Особое внимание Министер-
ством потребительского рынка и 
услуг МО уделено пяти позициям 
товаров ажиотажного спроса, за 
изменением цен на которые уста-
новлен строгий еженедельный 
контроль:

– хлеб белый нарезной, высший 
сорт;

– говядина на кости;
– молоко питьевое 3,2% жир-

ности;
– картофель отечественный не 

фасованный;
– яйцо столовое 1-й категории.

НОВАЯ СТАНЦИЯ – 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В мае планируется запустить 
станцию «Котельники» Таганско-
Краснопресненской линии мо-
сковского метрополитена. Об 
этом сообщили в Стройкомплексе 
столицы.

Станция практически готова. 
Остались незначительные ра-
боты по инженерным системам. 
Один из вопросов – импортное 
оборудование, которое ранее 
планировалось установить на 
станции. Строители не могут бы-
стро решить данную задачу, так 
как российских аналогов нет, и 
придётся покупать зарубежные. 
Именно из-за этих мелких вопро-
сов запуск станции перенесён на 
начало мая.

По оценкам экспертов, ввод 
станции позволит разгрузить 
улично-дорожную сеть, посколь-
ку у жителей появится альтер-
натива автомобилю – метро. Ря-
дом с метро будет организован 
транспортно-пересадочный узел.

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО
  в Детской школе искусств № 3 

прошёл Открытый городской кон-
курс художественного мастерства 
«В мире прекрасного», посвящён-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Учащиеся 
всех пяти школ искусств Любе-
рецкого района представили 120 
своих работ.

В номинации «Рисунок» 1-е ме-
сто заняли Юлия Алексеенко и 
Марта Амбарцумян, в номинации 
«Живопись» – победителями ста-
ли Мария Громова и Елизавета 
Терёшина. А в номинации «Компо-
зиция» лучшими работами члены 
жюри назвали рисунки Дарьи Ха-
ритоновой и Татьяны Михайловой.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС
С приближением тёплого вре-

мени года и начала пожароопас-
ного периода соблюдайте прави-
ла поведения в лесу. С 15 марта 
по 15 ноября вступает в силу за-
прет на сжигание сухой травы и 
разведение костров в зоне лес-
ных массивов и на прилегающих 
к ней территориях. Нарушителей 
ожидают большие штрафы.

ПУЛЬС РАЙОНА

Кузница кадров для 
вертолётного завода

В Московском областном тех-
никуме отраслевых технологий 
при сотрудничестве с Москов-
ским вертолётным заводом 
имени М.Л. Миля 17 марта состо-
ялось открытие современной 
компьютерной лаборатории для 
обучения студентов по специ-
альности «Производство лета-
тельных аппаратов», что стало, 
по сути, своеобразным симво-
лическим подарком к юбилею 
этого среднего профессиональ-
ного учебного заведения, кото-
рому исполняется 85 лет.

На торжественном мероприя-
тии присутствовал Владимир 
Ружицкий. Вместе с представи-
телями районной администрации 
и заместителем исполнительного 
директора по управлению персо-
налом Московского вертолётного 
завода им. М.Л. Миля Сергеем 
Кузнецовым он посетил ресурс-
ный центр «Вертолётостроение и 
авиационно-отраслевое машино-
строение» и музей боевой славы 
108-го Гвардейского штурмового 

Рава-Русского ордена Суворова 
авиационного полка, штаб кото-
рого здесь находился в военные 
годы. С наиболее ценными экспо-
натами гостей познакомила заве-
дующая музеем Надежда Журав-
лёва.

Глава района и города пообщал-
ся со студентами и отметил значи-
мость их профессии: «Главное то, 
что молодые люди, обучающиеся 
в этом техникуме, могут не бес-
покоиться о своём будущем. Ра-
бочее место им обеспечено. Их 
уже ждут на заводе имени Миля». 
Слова В.П. Ружицкого подтвер-
дил Сергей Кузнецов, но при этом 
он отметил, что на работу будут 

брать только лучших, и в связи с 
этим пожелал ребятам стремить-
ся к новым знаниям.

Отрадно, что в свой юбилей-
ный год учебная база техникума 
пополнилась лабораторией про-
ектирования деталей и узлов ле-
тательных аппаратов. Это стало 
возможным благодаря совмест-
ной работе областного мини-
стерства образования и админи-
страции Люберецкого района, а 
также активному сотрудничеству 
вертолётного завода им. Миля с 
техникумом.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ученик Михаила Миля
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

13 марта на 85-м году жизни 
скончался Марат Николаевич 
Тищенко – ученик и продолжа-
тель дела Михаила Леонтьеви-
ча Миля, выдающийся учёный-
аэродинамик, генеральный 
конструктор Московского вер-
толётного завода имени М.Л. 
Миля, возглавлявший предпри-
ятие на протяжении двух десят-
ков лет – с 1970 по 1991 годы.

Он родился 18 февраля 1931 
года в Харькове, в 1956 году с 
отличием окончил МАИ по специ-
альности «вертолётостроение». В 
студенческие годы серьёзно увле-
кался авиамоделизмом: в 1954 
году его модель вертолёта уста-
новила рекорд продолжительно-

сти полёта, впервые официально 
подтверждённый Международной 
авиационной федерацией.

1970-е и 1980-е годы в истории 
МВЗ им. М.Л. Миля по праву на-
зываются «эпохой Тищенко». Его 
огромный вклад в развитие оте-
чественного и мирового вертолё-
тостроения неоспорим.

Родина высоко оценила заслу-
ги М.Н. Тищенко. Помимо званий 
Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской премии, про-
фессора, члена-корреспондента 
и действительного члена Ака-
демии наук СССР он награждён 
двумя орденами Ленина, меда-
лями, а также наградами других 
государств. Но главная награда 

– это память людей, наша благо-
дарность талантливому руково-
дителю, выдающемуся учёному 
и конструктору, неравнодушному 
и мудрому человеку. Вертолёты, 
созданные при участии и под ру-
ководством Марата Николаевича, 
ещё долго будут летать и вос-
хищать людей своим совершен-
ством. Его имя навсегда вписано 
в историю отечественного и миро-
вого вертолетостроения.

Выражаем искренние соболез-
нования родным, близким, дру-
зьям и коллегам Марата Николае-
вича Тищенко.

Коллектив холдинга 
«Вертолёты России»

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ЖИЛТРЕСТ 

ПРИГЛАШАЕТ
21 марта с 10:00 до 15:00 

в ЛГЖТ пройдёт 
День открытых дверей

В актовом зале городского 

жилищного треста приём будет 

вести гендиректор управляю-

щей компании Мамед Кески-

нович Азизов, его заместители 

по профильным направлениям, 

все руководители люберецких 

жилищно-эксплуатационных 

управлений, а так же специали-

сты в области благоустройства 

территорий, безопасности, са-

нитарной уборки, начисления 

квартплаты и юриспруденции.

Жители смогут обсудить прак-

тически любые вопросы, связан-

ные с качеством и условиями 

предоставления коммунальных 

услуг. Узнают о планах по капи-

тальному и текущему ремонтам 

своих домов, о ходе работ по за-

мене лифтов в Люберцах, покра-

ске фасадов, оконных блоков и 

работе освещения на придомовых 

территориях. Желающим будет 

продемонстрированы способы 

оплаты жилищно-коммунальных 

услуг в терминалах оплаты и по-

средством личного кабинета на 

официальном сайте предприятия.

По материалам ОАО «ЛГЖТ»
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Ветераны Великой Отече-
ственной войны встретились с 
журналистами 16 марта в любе-
рецком краеведческом музее. 
Отвечая на вопросы «четвёр-
той власти», они рассказали 
о славном боевом пути трёх 
Иванов, трёх лётчиков 16-го ис-
требительного авиаполка 6-го 
истребительного авиационно-
го корпуса противовоздушной 
обороны Москвы, которым в 
День Победы в 3-ем почтовом 
отделении в Люберцах будет 
открыт памятник.

Напомню, что перед самой вой-
ной, 19 июня 1941 года, для защи-
ты Москвы с воздуха был создан 
6-й истребительный авиакорпус. 
Дезорганизовать и уничтожить 

вражеские самолёты на дальних 
подступах к столице на расстоя-
нии 150-200 километров – такая 
задача ставилась перед авиаци-
онными полками.

К 22 июля войска Московской 
зоны ПВО были усилены личным 
составом и вооружением. В соста-
ве 6-го ИАК уже значилось 26 авиа-
полков, имеющих 585 самолётов.

Первый массированный налёт 
немецко-фашистской авиации 
(220 бомбардировщиков) был от-
ражён в ночь на 22 июля. Самым 
эффективным в период Москов-
ской битвы считался 16-й истре-
бительный авиационный полк. 
Он был создан 9 мая 1938 года и 
базировался в 10 километрах от 
Москвы в Люберцах. Его эффек-

тивность заключалась в том, что 
при меньших потерях полк сбил 
больше самолётов, чем лётчики в 
других полках корпуса.

Лётчики 16-го ИАП в воздушных 
боях уничтожили в общей сложно-
сти 83 самолёта противника. Осо-
бенно отличились в боях три Ивана 
– Заболотный, Голубин и Шумилов. 
По архивным данным на их боевом 
счету 34 самолёта, сбитых в оди-
ночных и групповых боях, в основ-
ном, в период с октября по декабрь 
1941 года. На счету Ивана Голуби-
на – 10 личных побед и две в груп-
пе, Ивана Заболотного – 10 личных 
побед, Ивана Шумилова – 9, в том 
числе, один таран, и три в группе. 
На долю трёх Иванов приходится 
треть всех побед полка. Ими горди-
лись, парням даже была посвяще-
на полковая песня. А ведь они были 
ещё совсем молодыми людьми, 
перед войной окончившие военные 
лётные школы. Голубин – Борисо-
глебскую, Заболотный – Одесскую, 
а Шумилов – Качинскую. Самому 
старшему из них, Ивану Заболот-
ному, было 25 лет, другим – по 22.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 марта 1942 года 
одиннадцать воинов частей ПВО 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза с вручением им 
ордена Ленина. Примечательно, 
что тремя из награждённых были 
лётчики 16-го истребительного 
авиаполка: лейтенант Иван Фи-
липпович Голубин, старший лей-
тенант Иван Николаевич Забо-
лотный (посмертно) и лейтенант 
Иван Петрович Шумилов.

Исполняющий обязанности 
председателя Совета ветеранов 
6-го истребительного авиаци-
онного корпуса ПВО генерал-
лейтенант авиации Виталий 
Петрович Ефремов  рассказал 
много интересных фактов из 
жизни этих прославленных лёт-
чиков. И выразил всеобщую под-
держку и благодарность от лица 
всех ныне живущих ветеранов 
6-го истребительного авиакорпу-
са ПВО Москвы. К сожалению, на 
сегодняшний день в живых из них 
осталось только 14 человек. Из 
16-го ИАП – сейчас здравствуют 
всего трое, среди них – коренная 
люберчанка Анна Дмитриевна 
Емельянова, ей 8 сентября ис-
полнилось 95 лет.

В краеведческом музее г. Лю-
берцы полезной информации о 
наших земляках – участниках 
Великой Отечественной предо-
статочно. И во многом мы благо-

дарны за это основателю музея 
фронтовику М.П. Изместьеву. 
Здесь же можно увидеть ред-
кие кадры военной поры. В том 
числе, фотографии Заболотно-
го, Голубина и Шумилова. По-
следний, кстати, Иван Петрович, 
ушедший из жизни в 1987 году, 
оставил в дар музею кое-что из 
личных вещей.

Пообщались с журналистами  
ветераны Великой Отечественной 
войны полковник авиации Влади-
мир Николаевич Сгибнев и Кале-
рия Васильевна Боброва, являю-
щаяся автором книги «Крылатый 
полк шестнадцатый». Опытней-
ший экскурсовод музея Наталья 
Александровна Степанова позна-
комила почётных гостей с редкими 
экспонатами музея. В том числе, 
показала скульптуру Н.А. Дворец-
кой «Три Ивана», выполненную из 
керамики в 1977 году.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

Краеведческого музея 
г. Люберцы

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Диспансеризация 
фронтовиков

Три Ивана на Люберецкой земле

ФОТОФАКТ

Владимир Ружицкий в по-
недельник навестил ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны, вдову Героя Советского 
Союза Антонину Васильевну 
Горькову. 14 марта она отме-
тила свой большой юбилей.

Вот уже как три года с ней ря-
дом нет супруга, с которым жен-
щина прожила всю жизнь. Он был 
военным, и уже в мирное время 
получил серьёзные ранения: в 
1965 году ему изуродовало лицо, 
повредило голеностопный сустав. 
Антонина Васильевна одна вы-
хаживала мужа и воспитывала 
сына. Весь семейный быт лёг на 
её хрупкие женские плечи. Пре-
данно оберегая домашний очаг, 
Антонина Васильевна работала в 
школе. По профессии она учитель 
истории. А в годы войны вела на-
чальные классы в одной из сель-
ских школ Оренбургской области. 
Сегодня имеет удостоверение 
труженика тыла.

Глава пришёл не с пустыми ру-
ками. Он вручил имениннице по-
дарки, самым ценным из которых 
стала юбилейная медаль к 70-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Глава района и города отме-
тил, что Антонина Васильевна 
человек поистине уникальной 
судьбы, представитель поколе-
ния героев и победителей, кото-
рое с честью прошло через ис-
пытания Великой Отечественной 
войны. «Мы преклоняемся перед 
Вашей стойкостью, силой духа и 

самоотверженностью. Вы – до-
стойный пример для подража-
ния, неравнодушный и светлый 
человек, гордость Люберецкого 
района», – сказал Владимир Ру-
жицкий.

www.lubreg.ru
Фото Александра Орешина

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Люберцы в числе других ше-
сти подмосковных городов 
вошли в программу углублен-
ной диспансеризации инва-
лидов-участников Великой От-
ечественной войны.

К 70-летию Победы в Подмо-
сковье пройдёт углубленное об-
следование и консультирование 
ветеранов Великой Отечествен-
ной в Серпухове, Егорьевске, 
Ивантеевке, Ногинске, Раменском 
и Люберцах.

В мероприятии будут задей-
ствованы выездные бригады с 

участием специалистов МОНИКИ 
имени М.Ф. Владимирского. В со-
став бригад войдут: кардиолог, 
невролог, травматолог, офталь-
молог и эндокринолог.

«При выявлении заболеваний 
пациентам будет назначено ле-
чение и дано приглашение на 
стационарное лечение», – отме-
чает пресс-служба Министерства 
здравоохранения подмосковного 
региона.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Целый мир помнит 
их в лицо

КОНКУРС

В Подмосковье продолжается 
конкурс граффити, посвящён-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Целый мир 
помнит их в лицо». Конкурс про-
ходит при поддержке губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва в соответствии с планом 
мероприятий областной Обще-
ственной палаты. Люберецкий 
район эту инициативу поддержал.

В жюри конкурса вошли пред-
ставители Общественной пала-
ты Московской области Евгений 
Князев (руководитель рабочей 
группы), Евгений Арсентьев, Илья 
Заливухин, Татьяна Дмитриева, 
Галина Маланичева, а также ар-

хитекторы, деятели искусства Мо-
сковской области.

Напомним, что конкурс прово-
дится с 3 марта по 30 апреля 2015 
года в несколько этапов: I этап 
(03.03 – 22.03) – подача заявок 
и эскизов рисунков участниками 
конкурса; II этап (23.03 – 15.04) 
– презентация конкурсных работ 
участниками, определение луч-
ших работ на территории каждо-
го муниципального образования; 
III этап (16.04 – 30.04) – опреде-
ление победителей, подведение 
итогов конкурса.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Юбилейная медаль 
к 90-летию ветерана

Сигнал «Красная ракета» подаёт Герой Сигнал «Красная ракета» подаёт Герой 

Советского Союза И.П. Шумилов. Советского Союза И.П. Шумилов. 

1942-1943 гг.1942-1943 гг.

Калерия Боброва, Владимир Сгибнев Калерия Боброва, Владимир Сгибнев 

и Виталий Ефремов около и Виталий Ефремов около 

скульптуры «Три Ивана»скульптуры «Три Ивана»
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Уставом города Люберцы, 
Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить плату за отведение поверхностных вод и 
промышленных стоков через сети муниципальной ливневой 
канализации  города Люберцы в размере 11,15 руб. в месяц 

за 1 куб. м (без учета НДС).
2. Плательщиками признаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, а также физические 
лица – производители товаров, работ, услуг, являющиеся 
собственниками или арендаторами земельных участков и 
(или) объектов капитальных строений, и осуществляющие 
отведение поверхностных вод и промышленных стоков 
через сети муниципальной ливневой канализации города 

Люберцы (далее – плательщики).
3. От оплаты освобождаются собственники  многоквар-

тирных  жилых  домов в отношении земельных участков 
и объектов капитальных строений, расположенных на 
них, являющихся общедолевой собственностью, муници-
пальные  общеобразовательные и детские дошкольные 
учреждения, муниципальные учреждения здравоохранения, 
муниципальные учреждения спорта, культуры, досуга и от-

дыха граждан, муниципальные кладбища, расположенные 
на территории города Люберцы. 

4. Объектами обложения признаются объемы отведе-
ния поверхностных вод и промышленных стоков (далее 
– объемы отведения) через сети городской ливневой ка-
нализации.

5. Расчет объемов отведения  производится в соответствии 
с приложением к настоящему решению (прилагается).

6. Оплата производится плательщиками, указанными в 
п. 2 настоящего решения,  победителю конкурса, прово-
димого администрацией города Люберцы в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Рекомендовать администрации города Люберцы в срок 
до 20.05.2015 провести открытый конкурс по передаче прав 
владения и пользования объектами  ливневой канализации 
в соответствии с действующим законодательством.

8.  Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по вопро-
сам бюджета, экономической и финансовой политике, 
экономике и муниципальной собственности (председатель 
– Уханов А.И.).

Глава города  В.П. Ружицкий 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом города Люберцы, Положением «О знаках отличия города 
Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 
29.10.2013 № 311/8, за  личный вклад в социально-экономическое развитие 
Люберецкого муниципального района и города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед  городом Люберцы» 
-Амелина Алексея Ивановича – директора МУП «Люберецкое ДЭП»;
-Андрееву Елену Владимировну – директора МУ «Централизованная бух-

галтерия Люберецкого района Московской области»;
-Барсукову Галину Борисовну – учителя начальных классов 
МОУ лицей № 42;

-Крестинина Дмитрия Афанасьевича – председателя Правления Москов-
ской областной общественной организации содействия ветеранам и инва-
лидам «Наше поколение»;

-Расторгуева Михаила Акимовича – пенсионера.
2. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
-Артемову Светлану Александровну – главного специалиста – ревизора 

филиала № 14 ГУ-МОРО ФСС;

-Багдасарову Ольгу Павловну – начальника Люберецкого филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Московской области;

-Валяеву Ирину Дмитриевну – старшего инженера отдела по работе с об-
ращениями граждан ОАО «ЛГЖТ»;

-Елисееву Валентину Федоровну – воспитателя ГПД МОУ Кадетская 
школа;

-Сальникову Валентину Николаевну – учителя физики МОУ Кадетская 

школа.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кара-

мушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

РЕШЕНИЕ от 05.03.2015 № 55/2

Об установлении  стоимости  отведения поверхностных вод и промышленных стоков через сети муниципальной  ливневой канализации  города Люберцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2015 № 1-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы

Приложение к решению Совета депутатов 
города   Люберцы от 05.03.2015 № 55/2

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 10.03.2015 № 313-ПА

Расчет объема поверхности сточных вод, поступающих с территории _______________________________________в муниципальную ливневую канализацию

ПЛАН первоочередных мероприятий по проведению месячника и общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы в весенний период 2015 года

№ п/п Вид сточных вод
Общая площадь, м2

Норма расхода воды на полив 
1м2, м3/м2 Число поливов в году 

Общий годовой объем ст.вод 
Vобщ.

 Объем к ежемесячному 
начислению 

Вид покрытия ПлощадьS(м2) Среднегодовая норма осадков 
Q(м3/м2) Коэффициент стока К ст Расчетная формула Объем ПСВ с каждого 

покрытияV м3 м3/год м/мес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Дождевые и талые воды 

твердые покрытия и кровля 

0,677

0,7

V=S*Q*Kст
гравийн. 0,5
грунт-е 0,2
газоны 0,1

2 Поливомоечн. воды тв. покр. 0,95 V=S*Kст* 0,0005*100 0,0005

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О 
благоустройстве в Московской области», Уставом города Люберцы, в целях 
приведения в надлежащее состояние придомовых территорий, автомобильных 
дорог, парков, скверов, территорий технологических зон объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики, мест прохождения инженерных комму-
никаций и трасс в городе Люберцы после осенне-зимнего периода

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 05.04.2015 по 05.05.2015 месячник по санитарной 

очистке и благоустройству территории города Люберцы.
2. Провести общегородские субботники по санитарной очистке и бла-

гоустройству территории города Люберцы 18.04.2015 и 25.04.2015.
3. Утвердить План первоочередных мероприятий по проведению месяч-

ника и общегородских субботников по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории города Люберцы в весенний период 2015 года     (далее 
– План) (Приложение № 1).

4. Создать штаб для координации работ по проведению месячника и 
общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории города Люберцы в весенний период 2015 года (Приложение № 2).

5. ОАО «ЛГЖТ» (Азизов М.К.), ОАО «ЛУК» (Климанов А.А.),                       
жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жи-
лья и иным жилищно-эксплуатирующим организациям обеспечить уборку  
придомовых территорий, вывоз мусора и надлежащее содержание жилых 
кварталов города Люберцы. 

6.   Рекомендовать Раменскому РУАД ГУ МО «Управление автомобильных 

дорог Московской области «Мосавтодор» (Тахоев И.А.) выполнить текущий 
(ямочный) ремонт с нанесением дорожной разметки на областных автомо-
бильных дорогах и эстакадах в границах города Люберцы, а также тротуаров 
и газонов в полосе отвода автодорог, обеспечив их уборку, своевременный 
вывоз мусора и ТБО.

7. МУП «Люберецкое ДЭП» (Амелин А.И.):
7.1. Обеспечить выполнение текущего (ямочного) ремонта автомобиль-

ных дорог, проездов, тротуаров и газонов в полосе отвода автомобильных 
дорог местного значения города Люберцы.

         7.2. Обеспечить уборку и надлежащий порядок в полосе вдоль авто-
мобильных дорог местного значения города Люберцы, внутриквартальных 
проездов от тротуара или обреза проезжей части до линии застройки.

          7.3 Привести в порядок автобусные павильоны, дорожные зна-
ки, очистить асфальтовое покрытие от смёта, нанести дорожную разметку, 
поддерживать чистоту и благоустройство на закрепленных указанных тер-
риториях. 

         7.4. Организовать своевременный вывоз мусора и ТБО.
8. ОАО «Люберецкий Водоканал» (Лирник П.Н.), ОАО «Люберецкая 

теплосеть» (Усанов В.А.), Филиал ОАО «Мособлэнерго» Люберецкие элек-
трические сети (Якубович И.Я.), обеспечить уборку и санитарную очистку 
на подведомственных и прилегающих территориях, а также привести в 
надлежащее состояние фасадов подведомственных объектов и заборов 
ограждений. 

9. МКУ «Люберецкая специализированная служба по вопросам по-
хоронного дела» (Спицын Р.В.) обеспечить уборку и надлежащий порядок 
на территории Ново-Люберецкого кладбища (Ново-Рязанское шоссе, 24 
километр), Старо-Люберецкого кладбища (г. Люберцы, ул. Инициативная) 

и прилегающих территорий, осуществить сбор и вывоз мусора, покраску 
ограждений, удалить сухостойные и аварийные деревья, кустарник в соот-
ветствии с утвержденным Планом.

10. МКУ «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы»       
(Усманов Д.А.) организовать и провести работу по очистке территорий, скве-
ров, памятников, аллей, побелку стволов деревьев, а также ремонт малых 
архитектурных форм. 

11. Рекомендовать Управлению здравоохранения администрации Лю-
берецкого муниципального района (Юдаев В.Н.), Управлению образовани-
ем администрации Люберецкого муниципального района (Бунтина В.Ю.),                 
МУ «Комитет по культуре» Люберецкого района (Носкова С.В.),  МУ «Ко-
митет по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района 
(Долгов С.Н.),   МУ «Люберецкий Парк культуры и отдыха» Люберецкого 
района (Мурашкин А.П.) организовать работу по уборке подведомственных 
территорий учреждений. 

12. Предприятиям, организациям и учреждениям, указанным в Прило-
жении № 1 к настоящему постановлению, обеспечить выполнение заплани-
рованных мероприятий по санитарной очистке и уборке территории города 
Люберцы в установленные сроки.

13. Рекомендовать заместителю Руководителя администрации Любе-
рецкого муниципального района Ю.В. Григорьеву организовать культурно 
– массовые мероприятия в дни проведения общегородских субботников.

14. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо 
от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуаль-
ным предпринимателям, иным хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим свою деятельность на территории города Люберцы:

 14.1. Назначить ответственных за организацию и проведение мероприя-

тий по санитарной очистке и благоустройству территорий города Люберцы.
 14.2.  В срок до 20.03.2015 года представить в управление благоустрой-

ства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы планы работ 
по санитарной очистке и благоустройству территорий города Люберцы.

 14.3. Обеспечить проведение работ по санитарной очистке и бла-
гоустройству собственных и прилегающих территорий на расстоянии 5 м                       
от границ земельного участка хозяйствующего субъекта.

 14.4. Привести в надлежащее состояние ограждения, фасады и подходы 
к зданиям, строениям, сооружениям, элементы благоустройства и озелене-
ния на прилегающей территории.

 14.5. Еженедельно в течение месячника представлять информацию о 
проделанной работе в управление благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города Люберцы (Октябрьский проспект, дом № 190, 2 этаж, 
кабинет № 212).

 14.6. Обеспечить участников субботника уборочным инвентарем и авто-
транспортом для вывоза мусора.

 15. Начальнику управления благоустройства и дорожного хозяйства  
Балашовой О.М.:

 15.1. Совместно с территориальным отделом № 15 Государственного 
административно-технического надзора по Московской области (Кожемяко 
В.И.), ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Любе-
рецком районах, городах Броницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, 
Лыткарино (Калькаев М.В.) регулярно осуществлять осмотры городских 
территорий с целью выявления фактов их ненадлежащего содержания с 
применением мер  административного воздействия.

 15.2. Еженедельно на совещаниях, проводимых Главой города Люберцы, 
докладывать о ходе работ по санитарной очистке и благоустройству терри-

тории города Люберцы.
15.3 Организовать работу совместно со специализированной мусоровы-

возящей компанией по своевременному вывозу мусора с городских терри-
торий и в местах проведения общегородских субботников.

 16. Заместителю Руководителя администрации города Люберцы                  
Тышкуновой Н.Н.:

 16.1. Обеспечить доведение информации о проведении месячника и 
общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории города Люберцы в весенний период 2015 года до сведения жителей 
города Люберцы через средства массовой информации.

 16.2. Организовать и провести работу с жителями города Люберцы с це-
лью привлечения их к активному участию в общегородских субботниках.  

 17. Утвердить ответственных должностных лиц администрации города 
Люберцы по контролю за проведением месячника и общегородских суббот-
ников по санитарной очистке и благоустройству территории города Любер-
цы в весенний период 2015 года (Приложение № 3).

Ответственным должностным лицам регулярно докладывать Руководите-
лю штаба о выполненных работах на  закрепленных участках.

18. В период проведения месячника с целью исключения пожаров  запре-
тить сжигание мусора в границах города Люберцы.

19. Управлению по организации работы аппарата администрации        (Ка-
рамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2015 № 313-ПА

О проведении месячника и общегородских субботников по санитарной очистке и  благоустройству территории города Люберцы в весенний период  2015 года 

№ п/п Виды работ
Ответственный руководитель 

от администраций Люберецко-
го района и города Люберцы

Организация, ответственная за 
исполнение Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Очистка (уборка) газонов, дорог, тротуаров Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

МКУ ОКБ «Люберцы» МУП 
«Люберецкое ДЭП» до 30 апреля Усманов Д.А.,

Амелин А.И.

2. Очистка внутридворовых территорий Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

ОАО «ЛГЖТ», ОАО «ЛУК», 
ТСЖ, ЖСК, ЖСК, ПЖК до 30 апреля

Азизов М.К.,
Климанов А.А.,

руководители эксплуатирую-
щих организаций

3.

Эстакады: вывоз снега, промывка МБО, очистка 
прибордюрной части, окраска металлического ограж-
дения, покраска бордюров, нанесение вертикальной 

и горизонтальной дорожной разметки, очистка 
дорожных знаков

Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

МКУ ОКБ «Люберцы» МУП 
«Люберецкое ДЭП» до 30 апреля Усманов Д.А.,

Амелин А.И. 

4. Ликвидация несанкционированных свалок Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

МКУ ОКБ «Люберцы», МУП 
«Люберецкое ДЭП» до 30 апреля Усманов Д.А.

5.
Уборка территорий учебных и дошкольных учрежде-
ний, объектов здравоохранения, культуры, спорта, 

городского парка
Назарьева И.Г.

Управление образованием, 
Управление здравоохранения, 
МУ «Люберецкий Парк культу-

ры и отдыха», 
МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» 

Люберецкого района,
МУ «Комитет по культуре» 

Люберецкого района

до 30 апреля

Юдаев В.Н.,
Бунтина В.Ю.,

Мурашкин А.П.,
Долгов С.Н.,
Носкова С.В.

6.

Очистка  фасадов жилых домов, зданий, сооружений 
и ограждений, подземных переходов, опор уличного 

освещения, оснований рекламных щитов и т.д. от 
несанкционированных объявлений

Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

МКУ ОКБ «Люберцы», АО 
«ЛГЖТ», ОАО «ЛУК», ТСЖ, 

ЖСК, ПЖСК, ПЖК, 
Филиал ОАО «Мособлэнерго» 

Люберецкие электрические 
сети

до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Азизов М.К.,

Климанов А.А., Якубович И.Я.,
собственники зданий, сооруже-

ний, объектов торговли

7. Вырубка сухостоя Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

МКУ ОКБ «Люберцы», ОАО 
«ЛГЖТ», ОАО «ЛУК» до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Азизов М.К.,

Климанов А.А.

8. Посадка деревьев и кустарника Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

ОАО «ЛГЖТ», ОАО «ЛУК», 
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, ПЖК до 30 апреля

Азизов М.К.,
Климанов А.А.,

председатели (управляющие) 
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, ПЖК

9. Уборка мусора и покраска ограждений на Ново-
Люберецком и Старо-Люберецком кладбище Григорьев Ю.В.

МКУ «Люберецкая специализи-
рованная служба по вопросам 

похоронного дела»
до 12 апреля Спицын Р.В.

10. Побелка стволов деревьев Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

МКУ ОКБ «Люберцы». ОАО 
«ЛГЖТ». ОАО «ЛУК». ТСЖ, 

ЖСК, ПЖСК
до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Азизов М.К.,

Климанов А.А.,
председатели (управляющие) 

ТСЖ, ЖСК, ПЖСК

11. Покраска ограждений, фасадов, цоколей
Алёшин А.Н.,

Передерко А.В.,
Коханый И.В.

Предприятия и организации 
всех форм собственности до 30 апреля Руководители предприятий и 

организаций

13.

Приведение в надлежащее состояние в соответствии 
с санитарными нормами объектов предприятий по-

требительского рынка и услуг (торговые павильоны, 
торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.п.), 
включая нестационарные объекты торговли, сезонная 

замена витрин

Коханый И.В.

Организации потребительского 
рынка и услуг (собственники и 
арендаторы, осуществляющие 

торговую деятельность)

до 30 апреля

Руководители организаций по-
требительского рынка и услуг 
(собственники и арендаторы, 
осуществляющие торговую 

деятельность)

14. Выполнение текущего (ямочного) ремонта дорог, 
заездных карманов, придорожной полосы

Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

МКУ ОКБ «Люберцы», МУП 
«Люберецкое ДЭП» до 30 апреля Усманов Д.А.,

Амелин А.И.

15. Приведение в порядок территорий над инженерными 
коммуникациями после зимних разрытий

Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

ОАО «Люберецкий Водоканал», 
ОАО «Люберецкая теплосеть», 
Филиал ОАО «Мособлэнерго» 

Люберецкие электрические 
сети, МУП «ЛЭИК»

до 27 апреля

Лирник П.Н.;
Усанов В.А.;

Якубович И.Я.;
Багатурия Т.В.

16. Установка, ремонт и покраска металлических ограж-
дений на закрепленных территориях

Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

ОАО «ЛГЖТ», ОАО «ЛУК», 
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК до 27 апреля

Азизов М.К.,
Климанов А.А.,

председатели (управляющие) 
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, ПЖК

17. Устройство клумб и цветников Алёшин А.Н.,
Балашова О.М. МКУ ОКБ «Люберцы» до 05 мая Усманов Д.А.

18.
Приведение в порядок зданий и сооружений, 

котельных, водозаборных узлов, ЦТП, ВНС, КНС, 
электроподстанций и т.д.

Алёшин А.Н.,
Балашова О.М.

ОАО «Люберецкий Водоканал», 
ОАО «Люберецкая теплосеть»,
Филиал ОАО «Мособлэнерго» 

Люберецкие электрические 
сети и др. организации ЖКХ

до 30 апреля

Лирник П.Н.,
Усанов В.А.,

Якубович И.Я.,
и др. руководители органи-

заций ЖКХ

19. Очистка территорий ГСК, прилегающих территорий, 
ограждений, ворот и т.д.

Тышкунова Н.Н.,
Баранов Д.Ю. Подрядные организации, ГСК до 30 апреля Председатели ГСК

20.
Наведение порядка на территориях, прилегающих к 

строительным площадкам, оборудование моек колес 
транспорта

Таневский С.А., 
Переверзев В.Ю. Строительные организации до 30 апреля

Руководители строительных 
организаций, инвесторы-

застройщики

21. Проведение культурно– массовых мероприятий. Григорьев Ю.В., Носкова С.В. МУ «Комитет по культуре» 
Люберецкого района

18 апреля (с 9.00 ч. до 15.00 ч) 
25 апреля (с 9.00 ч. до 15.00 ч) Носкова С.В.

Примечание: При проведении первоочередных работ по санитарной очистке территорий города необходимо руководствоваться Законом Московской области от 30.12.2014г. № 191/2014-ОЗ. «О 
благоустройстве в Московской области»

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Люберцы от 10.03.2015 № 313-ПА

СОСТАВ штаба для координации работ по проведению месячника и общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы в весенний период 2015 года
Руководитель штаба: Алёшин Александр Николаевич – Руководитель администрации города 

Люберцы
Заместитель руководителя штаба: Балашова Ольга Михайловна – начальник управления бла-

гоустройства и   дорожного хозяйства администрации города Люберцы
Секретарь штаба: Зинкина Марина Владимировна – нач. отдела благоустройства управления 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы
 Члены штаба: Передерко Алексей Васильевич – заместитель Руководителя администрации    

Люберецкого муниципального района    (по согласованию)
Таневский Сергей Александрович – заместитель Руководителя администрации    Люберецкого 

муниципального района (по согласованию)
Коханый Игорь Валериевич – первый заместитель Руководителя администрации города Лю-

берцы
Тышкунова Наталия Николаевна – заместитель Руководителя администрации города Люберцы
Сыров Андрей Николаевич – заместитель Руководителя администрации города Люберцы

Азизов Мамед Кескинович – генеральный директор ОАО «ЛГЖТ» (по согласованию)
Усманов Денис Александрович – директор МКУ ОКБ «Люберцы»
Конькова  Лариса Викторовна – начальник отдела охраны окружающей среды   администрации 

Люберецкого муниципального   района (по согласованию)
Атаманов Илья Викторович – начальник ОГИБДД МУ МВД России   «Люберецкое»  (по согла-

сованию)
Преснов Роман Дмитриевич – начальник ГПН по Люберецкому району   Московской области 

(по согласованию)
Романцев Евгений Алексеевич – начальник МУ МВД России «Люберецкое» (по согласованию)
Кожемяко Владимир Иванович – начальник территориального отдела № 15   Государственного 

административно-технического    надзора по Московской области (по согласованию)
Калькаев Михаил Вячеславович – начальник ТОУ Роспотребнадзора по Московской области 

в Раменском, Люберецком районах, городах Броницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, 
Лыткарино.

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Люберцы от 10.03.2015 № 313-ПА

СПИСОК ответственных должностных лиц по контролю за проведением месячника и общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы в весенний период 2015 года
№ п/п Наименование территории Ф.И.О. руководителя Должность

1 Сектор № 1, территория ЖЭУ-1 (ОАО «ЛГЖТ») Коханый И.В. Первый заместитель Руководителя администрации 
2 Сектор № 2, территория ЖЭУ-2 (ОАО «ЛГЖТ») Баранов Д.Ю Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций
3 Сектор № 3, территория ЖЭУ-3 (ОАО «ЛГЖТ») Сыров А.Н. Заместитель Руководителя администрации

4 Сектор № 4, территория ЖЭУ-4 (ОАО «ЛГЖТ») Сафоненкова О.А. Начальник отдела социальных коммуникаций управления территориальной по-
литики и социальных коммуникаций

5 Сектор № 5, территория ЖЭУ-5 (ОАО «ЛГЖТ») Тышкунова Н.Н. Заместитель Руководителя администрации

6 Сектор № 6, территория ЖЭУ-6 (ОАО «ЛГЖТ») Свешникова Л.А. Заместитель начальника управления территориальной политики и социальных 
коммуникаций

7 Сектор № 7, территория ЖЭУ-7 (ОАО «ЛГЖТ») Усманов Д.А. Директор МКУ «ОКБ «Люберцы»
8 Сектор № 8, территория ЖЭУ-8 (ОАО «ЛГЖТ») Балашова О.М. Начальник управления  благоустройства и дорожного хозяйства 

9 Сектор № 9, территория 3 почтового отделения Животов А.Н. Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорожного 
хозяйства

10 Сектор № 10, территории 7 и 8 микрорайонов Кориновский Б.К. Начальник управления ЖКХ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении поряд-
ка разработки и реализации государственных программ Московской области», 
Уставом города Люберцы,  постановлением администрации города Люберцы 

от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы», решением Совета 
депутатов города Люберцы от 12.02.2015 № 37/1 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
\1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы 

от 14.10.2014 № 1922-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» (далее-

Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно – коммунального хозяйства города Люберцы» к Постановлению 
в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамуш-
ко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администра-

ции города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2015 № 197-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1922-ПА«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Приложение к Постановлению администрации 
города Люберцы  от 20.02.2015 № 197-ПА

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1922-ПА 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Наименование муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы    (далее – Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Постановление Правительства Московской области  от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации государственных программ Московской области»; Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014               № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы, организации жилищно-коммунального ком-
плекса

Цели муниципальной программы Обеспечение комфортных условий проживания для жителей города Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-
коммунального хозяйства города Люберцы.

Задачи Программы 

1. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов.
2. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  
повышение надёжности работы объектов  инженерной инфраструктуры города Люберцы.
3. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Лю-
берцы.

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2019 годы

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Средства бюджета Московской области 12263,22 6131,61 6131,61 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города  Люберцы 407837,00 135205,00 76782,00 69830,00 65090,00 60930,00
Другие источники 12002609,27 2387345,80 2396648,57 2405438,30 2406538,30 2406638,30

Планируемые результаты  и целевые показатели реализации 
муниципальной программы

Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитально-
му ремонту в отчетном году до 2019 года –  от 1,8 % до 2,4 %. 
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов из бюджета города Люберцы к  2019 году – до 200 740,00 тыс. руб.
Доля заменённого лифтового оборудования в общем объеме, требовавшего замены к 2019 году – до 100 %. 
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по  замене лифтового оборудования, отработавшего норматив-
ный срок службы из бюджета  города Люберцы  к 2019 году – до 141 000,00 тыс. руб.
Удельный вес площади многоквартирных домов, оборудованных централизованным водопроводом до 100%
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла в сеть к 2019 году – до 9,00 %.
Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии тепла к 2019 году –  до 156,96 кг.у.т./Гкал  
Протяженность  заменённых и реконструированных сетей к 2019 году –  до 104  км
Удельный вес канализационных сетей, находящихся  в собственности г. Люберцы на которых проведены мероприятия по техни-
ческому обслуживанию – до 100%. Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства до 2016 года 
– до 7 ед.Общий объем денежных средств, направленных на обеспечение деятельности Муниципального унитарного предприятия 
города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие» – до  24 000,00 тыс. руб.
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Приложение № 1  к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

№ п/п Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечи-
вающих выполнение мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за 

выполнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
1. Задача 1. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов.

1.1

Мероприятие 1.1.                     
Капитальный ремонт 
общего имущества 

многоквартирных домов

1. Мониторинг технического со-
стояния   МКД. Срок: ежегодно.                                                     

2. Реализация краткосрочных планов реализа-
ции программы «Об утверждении плана реали-
зации региональной программы Московской 
области «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской об-

ласти, на 2014-2038 годы» Срок: ежегодно.   

Итого

2015-2019

2338508,00 11802321,00 2374469,00 2364408,00 2359028,00 2354288,00 2350128,00

Администрация города 
Люберцы,  НО "Фонд 

капитального ремонта 
общего имущества 

многоквартирных домов" 

Доля капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общем числе 
многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту в отчетном году до 
2019 года – от 1,8 % до  2,4 %.

Средства бюджета города 
Люберцы 58800,00 345681,00 83141,00 73080,00 67700,00 62960,00 58800,00

Внебюджетные источники 2279708 11456640,00 2291328 2291328 2291328 2291328 2291328

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1.                  
Мероприятия по вы-

полнению обязанности 
собственника   по финан-
сированию капитального  
ремонта общей  площади 
многоквартирных домов

1.Перечисление взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов за помещения, которые находятся в 

муниципальной собственности, в соответствии 
с реестром муниципального имущества. Срок: 

ежемесячно.

Итого

2015-2019

2250794,56 11340740,00 2282152,80 2272091,80 2266711,80 2261971,80 2257811,80

Администрация города 
Люберцы

Общий объём средств, направленный на 
реализацию программы по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов из бюджета города Люберцы  к 

2019 году –  до  204681,00  тыс. руб.

Средства бюджета города 
Люберцы 31800,00 204681,00 54941,00 44880,00 39500,00 34760,00 30600,00

Внебюджетные источники 2218994,56 11136059 2227211,8 2227211,8 2227211,8 2227211,8 2227211,8

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2.                  
Муниципальная под-

держка на реализацию 
региональной программы 

капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 

домах, расположенных 
на территории города 

Люберцы 

1. Мониторинг технического состояния лиф-
тового оборудования  МКД.  Срок: ежегодно.                                                                                                      

2. Реализация краткосрочных планов реализа-
ции программы «Об утверждении плана реали-
зации региональной программы Московской 
области «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской 

области, на 2014-2038 годы». Срок: ежегодно.                                
3. Муниципальная  поддержка  реализации 

мероприятий по замене  лифтов, отработавших 
нормативный срок службы.   Срок: ежегодно.                                

Итого

2015-2019

106886,11 461581,00 92316,20 92316,20 92316,20 92316,20 92316,20

Администрация города 
Люберцы,  НО "Фонд 

капитального ремонта 
общего имущества 

многоквартирных домов" 

1. Доля заменённого лифтового оборудова-
ния в общем объеме, требовавшего замены 

к 2019 году – до 100 %.      
2.Общий объем средств, направленный на 
реализацию программы замене лифтового 
оборудования, отработавшего нормативный 
срок службы из бюджета  города Люберцы к 

2019 году–  до 141 000,00  тыс. руб.

Средства бюджета 
Московской области 19172,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 27000,00 141000,00 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00

Внебюджетные источники 60713,44 320581,00 64116,2 64116,2 64116,2 64116,2 64116,2

2. Задача 2. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  повышение надёжности работы объектов  инженерной инфраструктуры города Люберцы.

2.1.

Мероприятие 2.1. 
Строительство водопро-
вода к жилым домам по 
ул. Железнодорожная,                

г. Люберцы

В соответствии с действующим законода-
тельством

Итого

2015

0,00 6170,00 6170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города 
Люберцы

1. Удельный вес площади многоквартирных 
домов, оборудованных централизованным 

водопроводом до 100%
Средства бюджета города 

Люберцы 0,00 6170,00 6170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Мероприятие 2.2.                      
Модернизация инже-

нерной инфраструктуры 
города Люберцы

1. Реализация инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса. Срок: 

ежегодно.
2. Возмещение бюджетных средств в соответ-

ствии с действующим законодательством.  

Итого

2015-2019

128327,70 554528,27 96017,80 107489,57 116240,30 117340,30 117440,30

Администрация 
города Люберцы, 

ресурсоснабжаю-щие 
организации города 

Люберцы

1. Удельный вес потерь теплоэнергии в 
общем количестве поданного тепла в сеть к 

2019 году – до 9,00 %;
2. Удельный расход топлива на единицу 

тепловой энергии тепла к 2019 году –  до 
157,01 кг.у.т./Гкал                               

 3. Протяженность  заменённых и 
реконструированных сетей к 2019 году 

–  до 104 км

Средства бюджета города 
Люберцы 2130,00 8559,00 0,00 2169,00 2130,00 2130,00 2130,00

Внебюджетные источники 126197,7 545969,27 96017,8 105320,57 114110,3 115210,3 115310,3

2.3.

Мероприятие 2.3.  Тех-
ническое обслуживание 
канализационных сетей, 
находящихся в собствен-
ности города Люберцы

В соответствии с действующим законода-
тельством

Итого

2015-2019

0,00 5361,00 5361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
города Люберцы, 

ресурсоснабжаю-щие 
организации города 

Люберцы

Удельный вес канализационных сетей, 
находящихся  в собственности г. Люберцы 

на которых проведены мероприятия по 
техническому обслуживанию – до 100%

Средства бюджета города 
Люберцы 0,00 5361,00 5361,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Задача 3. Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Люберцы 

3.1.

Мероприятие 3.1. 
Мероприятия по ремонту 
квартир ветеранов Вели-
кой отечественной войны 

и тружеников тыла 

1. Мониторинг обращений ветеранов Великой 
отечественной войны и тружеников тыла 

о проведении ремонта жилых помещений, 
являющихся нанимателями или собственниками 

данных   жилых помещений Срок: постоянно;                                                      
2. Составление проектно-сметной документации 
на выполнение работ по ремонту квартир. Срок – 
постоянно;                                                             3. 

Предоставление субсидий на компенсацию 
затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а так же физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг по 

ремонту квартир ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих на территории города 
Люберцы. Срок – в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 
города Люберцы.

Итого

2015

10000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города 
Люберцы, управляющие 

организации города 
Люберцы

1.Количество отремонтированных квартир 
ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников  тыла – до 375 ед.
Средства бюджета города 

Люберцы 10000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.  Задача 4. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Люберцы.

4.1.

Мероприятие 
4.1.                    Приоб-

ретение техники для нужд 
коммунального хозяйства 

города Люберцы    

В соответствии с действующим законода-
тельством

Итого

2015-2016

7890,00 15329,22 7664,61 7664,61 0,00 0,00 0,00

Администрация города 
Люберцы

Количество единиц приобретенной техники 
для нужд коммунального хозяйства – до 

7 единиц.

Средства бюджета 
Московской области 6290,00 12263,22 6131,61 6131,61 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 1600,00 3066,00 1533,00 1533,00 0,00 0,00 0,00

4.2.

Мероприятие 4.2.                    
Увеличение уставного 

фонда Муниципального 
унитарного предприятия 

города Люберцы "Лю-
берецкое дорожно-
эксплуатационное 

предприятие"

В соответствии с действующим законода-
тельством

Итого

2015

0,00 24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города 
Люберцы

Общий объем денежных средств, на-
правленных на обеспечение деятельности 
Муниципального унитарного предприятия 
города Люберцы "Люберецкое дорожно-

эксплуатационное предприятие" – до               
24 000,00 тыс. руб.

Средства бюджета города 
Люберцы 0,00 24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе

2015-2019

2484725,70 12422709,49 2528682,41 2479562,18 2475268,30 2471628,30 2467568,30

Средства бюджета Московской области 6290,00 12263,22 6131,61 6131,61 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов города Люберцы 72530,00 407837,00 135205,00 76782,00 69830,00 65090,00 60930,00

Внебюджетные источники 2405905,70 12002609,27 2387345,80 2396648,57 2405438,30 2406538,30 2406638,30

Приложение № 2  к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Планируемые результаты программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета города Люберцы Внебюджетные источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача 1. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов.

1.1. Мероприятие 1.1.                     Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов 345681,00 11456640,00 Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году % 0,3 1,8 1,95 2,1 2,25 2,4

1.1.2.
Мероприятие 1.1.1.                                Мероприятия по выполнению обязанности 

собственника   по финансированию капитального  ремонта общей  площади 
многоквартирных домов

204681,00 11336799,00 Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета  города Люберцы тыс. руб. 31800 54941,0 44880,0 39500,0 34760,0 30600,0

1.1.3.
Мероприятие 1.1.2.                                                   Муниципальная поддержка на реализацию 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Люберцы 

141000,00 320581,00 Доля заменённого лифтового оборудования в общем объеме, требовавшего 
замены к 2019 году % 23 48,0 61,0 74,0 87,0 100,0

Общий объем средств, направленный на реализацию программы замене 
лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы из бюджета  

города Люберцы  
тыс. руб. 27000 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00

2. Задача 2. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  повышение надёжности работы объектов  инженерной инфраструктуры города Люберцы.

2.1. Мероприятие 2.1. Строительство водопровода к жилым домам по ул. Железнодорожная, 
г. Люберцы                   6170,00 Удельный вес площади многоквартирных домов, оборудованных 

централизованным водопроводом до 100% % 99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.2. Мероприятие 2.2.                    Модернизация инженерной инфраструктуры города Люберцы. 8559,00 545969,27
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла в сеть % 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9

Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии тепла % 157,01 157,00 156,99 156,98 156,97 156,96
Протяженность  заменённых и реконструированных сетей км 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00

2.3. Мероприятие 2.3.                    Техническое обслуживание канализационных сетей, 
находящихся  в собственности г. Люберцы 5361,00 Удельный вес канализационных сетей, находящихся  в собственности г. Люберцы 

на которых проведены мероприятия по техническому обслуживанию % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Задача 3. Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Люберцы 

3.1. Мероприятие 3.1. Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой отечественной 
войны и тружеников тыла 15000,00 Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла ед. 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Задача 4. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Люберцы.

4.1. Мероприятие 4.1.                   Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства 
города Люберцы.               3066,00 Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства. ед. 7 0 0 0 0 0

4.2. Мероприятие 4.2.                   Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного 
предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие"            24000,00

Общий объем денежных средств, направленных на обеспечение деятельности 
Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое 

дорожно-эксплуатационное предприятие"
руб. 0 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3  к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Наименование   меро-
приятия "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города 
Люберцы"   

Источник        
финансиро-

вания

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 

в результате реализации  
мероприятия    

Задача 1. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятие 1.1.                     Ка-
питальный ремонт общего 

имущества многоквартирных 
домов

Средства 
бюджета города 

Люберцы

Согласно реестра муниципальной собственности и уста-
новленного минимального взноса с 1 м2  на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов на терри-
тории Московской области на текущий финансовый год 

и субсидии из бюджета города Люберцы на цели проведения 
мероприятий по замене лифтов, отработавших нормативный 

срок службы 25 лет.

Всего,  345 681,00 тыс. руб., в том числе:

отсутствуют

2015 – 83 141,00 тыс. руб.
2016 – 73 080,00 тыс. руб.
2017 – 67 700,00 тыс. руб.
2018 – 62 960,00 тыс. руб. 
2019 – 58 800,00тыс. руб.

Мероприятие 1.1.1.                                
Мероприятия по выполнению 
обязанности собственника   по 
финансированию капитального  

ремонта общей  площади много-
квартирных домов

Средства 
бюджета города 

Люберцы

Согласно реестра муниципальной собственности и уста-
новленного минимального взноса  с 1 м2  на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов на терри-
тории Московской области на текущий финансовый год

Всего,  204 681,00 тыс. руб., в том числе:

отсутствуют

2015– 54 941,00 тыс. руб.
2016 – 44 880,00 тыс. руб.
2017 – 39 500,00 тыс. руб.
2018 – 34 760,00 тыс. руб. 
2019 – 30 600,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.1.2.                                    
Муниципальная поддержка на 

реализацию региональной про-
граммы капитального ремонта 

общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 

территории города Люберцы 

Средства 
бюджета города 

Люберцы

Субсидия из бюджета города Люберцы на цели проведения 
мероприятий по замене лифтов, отработавших нормативный 

срок службы 25 лет.

Всего,  141 000,00 тыс. руб., в том числе:

отсутствуют

2015– 28 200,00 тыс. руб.
2016 – 28 200,00 тыс. руб.
2017 – 28 200,00 тыс. руб.
2018 – 28 200,00 тыс. руб. 
2019 – 28 200,00 тыс. руб.

Задача 2. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  повышение надёжности работы объектов  инженерной 
инфраструктуры города Люберцы.

Мероприятие 2.1.               Строи-
тельство водопровода к жилым 

домам по ул. Железнодорожная, 
г. Люберцы

Средства 
бюджета города 

Люберцы
В соответствии с действующим законодательством

Всего,  6 170,00 тыс. руб., в том числе:

отсутствуют

2015 – 6 170,00  тыс. руб.
2016 – 0,00 тыс. руб.
2017 – 0,00 тыс. руб.
2018 – 0,00 тыс. руб. 
2019 – 0,00 тыс. руб.

Мероприятие 2.2.                    Мо-
дернизация инженерной инфра-

структуры города Люберцы.

Средства 
бюджета города 

Люберцы

Согласно сметам, в соответствии с действующим за-
конодательством 

Всего,  8 559,00 тыс. руб., в том числе:

отсутствуют

2015 – 0,00 тыс. руб.
2016 – 2 169,00 тыс. руб.
2017 – 2 130,00  тыс. руб.
2018 – 2 130,00 тыс. руб. 
2019 – 2 130,00 тыс. руб.

Мероприятие 2.3
.                                Техническое 
обслуживание канализационных 
сетей, находящихся  в собствен-

ности г. Люберцы

Средства 
бюджета города 

Люберцы
В соответствии с действующим законодательством 

Всего, 5 361,00  тыс. руб., в том числе:

отсутствуют

2015 – 5 361,00 тыс. руб.
2016 – 0,00 тыс. руб.
2017 – 0,00  тыс. руб.
2018 – 0,00 тыс. руб. 
2019 – 0,00 тыс. руб.

Задача 3. Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Люберцы 

Мероприятие 3.1. Мероприятия 
по ремонту квартир ветеранов 

Великой отечественной войны и 
тружеников тыла 

Средства 
бюджета города 

Люберцы

Субсидия из бюджета города Люберцы на цели проведения 
ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла

Всего,  15 000,00 тыс. руб., в том числе:

отсутствуют

2015 – 15 000,00 тыс. руб.
2016 – 0,00 тыс. руб.
2017 – 0,00 тыс. руб.
2018 – 0,00 тыс. руб. 
2019 – 0,00 тыс. руб.

Задача 4. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Люберцы.

Мероприятие 4.1.                                    
Приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства города 

Люберцы.             

Средства 
бюджета города 
Люберцы, сред-
ства бюджета 
Московской 

области.

В соответствии с действующим законодательством

Всего 15 329,22 тыс.руб., в том числе:

отсутствуют

2015 – 7 664,61тыс. руб.
2016 – 7 664,61 тыс. руб.

2017 – 0,00 тыс. руб.
2018 – 0,00 тыс. руб. 
2019 – 0,00 тыс. руб.

Мероприятие 4.2
.                                    Увеличение 

уставного фонда Муниципаль-
ного унитарного предприятия 
города Люберцы "Люберецкое 

дорожно-эксплуатационное 
предприятие"

Средства 
бюджета города 
Люберцы, сред-
ства бюджета 
Московской 

области.

В соответствии с действующим законодательством

Всего 24 000,00  тыс.руб., в том числе:

отсутствуют

2015 – 24 000,00 тыс. руб.
2016 – 0,00 тыс. руб.
2017 – 0,00 тыс. руб.
2018 – 0,00 тыс. руб. 
2019 – 0,00 тыс. руб.

Приложение № 4  к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
наименование муниципальной программы наименование задачи муниципальной программы наименование мероприятия муниципальной программы целевой показатель значение целевого показателя обоснование целевого показателя эффективности реализации муниципаль-

ной  программы
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Люберцы"

Задача 1. Устранение физического износа общего имущества 
многоквартирных домов

Мероприятие 1.1.                                        Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов

Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в 
общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитально-

му ремонту в отчетном году, (%)

2014 – 0,3
Показатель  рассчитывается в соответствии с утвержденным краткосрочным 

планом реализации программы капитального ремонта многоквартирных 
домов Московской области на текущий год. Направлен на достижение по-

казателей, отраженных в региональная программа Московской области «Про-
ведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы".

2015 -1,8
2016 – 1,95
2017 – 2,1

2018 – 2,25
2019 – 2,4
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Мероприятие 1.1.1.                                  Мероприятия по выполне-
нию обязанности собственника   по финансированию капитально-

го  ремонта общей  площади многоквартирных домов

Общий объём средств, направленный на реализацию программы 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов из бюджета города Люберцы  к 2019 году –  до 204 
681,00 тыс. руб.

2014  – 31 800,00

Показатель рассчитывается в соответствии с реестром муниципальной соб-
ственности города Люберцы и утвержденного взноса на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов на 1 м2 на текущий период.

2015 – 54 941,00
2016 – 44 800,00
2017 –  39 500,00 
2018 – 34 760,00
2019 – 30 600,00

Мероприятие 1.1.2.                                     Муниципальная под-
держка на реализацию региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Люберцы 

1. Доля заменённого лифтового оборудования в общем объеме, 
требовавшего замены к 2019 году – до 100 %.    

2014 – 23,0

Показатель рассчитывается в соответствии с реализацией  краткосрочного 
плана региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на текущий год , как отношение количества лифтов, 
отработавших нормативный срок службы 25 лет к  количеству заменённых 

лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта.

2015 – 48,0
2016 – 61,0
2017 – 74,0
2018 – 87,0

2019 – 100,0        

 2. Общий объем средств, направленный на реализацию програм-
мы замене лифтового оборудования, отработавшего норматив-

ный срок службы из бюджета  города Люберцы, тыс. руб.

2014 – 27 000,00

Показатель равен размеру субсидии из бюджета города Люберцы на цели 
проведения мероприятий по замене лифтов, отработавших нормативный 

срок службы 25 лет.

2015 – 28 200,00
2016 – 28 200,00
2017 – 28 200,00
2018 – 28 200,00
2019 – 28 200,00

Задача 2. Обеспечение населения услугами, соответствующих 
установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства,  повышение надёжности работы объектов  инженерной 
инфраструктуры города Люберцы.

Мероприятие 2.1.                                             Строительство водо-
провода к жилым домам по ул. Железнодорожная,                   г. 

Люберцы

Удельный вес площади многоквартирных домов, оборудованных 
централизованным водопроводом, % 2014 – 99,00 

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 
1-жилфонд " Сведения о жилищном фонде"

2015 -100,00
2016 – 100,00
2017 – 100,00
2018 – 100,00
2019 – 100,00

Мероприятие 2.2.                      Модернизация инженерной 
инфраструктуры города Люберцы

Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве по-
данного тепла в сеть , %                                                       

2014 – 10

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 
1-ТЭП " Сведения о снабжении теплоэнергией"

2015 – 9,8
2016 – 9,6
2017 – 9,4
2018 – 9,2
2019 – 9,0

Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии тепла, 
кг.у.т./Гкал 

2014 – 157,01

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 
1-ТЭП " Сведения о снабжении теплоэнергией"

2015 – 157,00
2016 – 156,99
2017 – 156,98
2018 – 156,97
2019 – 156,96

Протяженность  заменённых и реконструированных сетей, км

2014 – 20,00

Показатель равен сумме замененных и реконструированных сетей тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения в текущем периоде. Источник 

данных: титульные списки капитального ремонта ресурсоснабжающих 
организаций, комплексные планы предприятий при подготовке к осенне-

зимнему периоду

2015 – 20,00
2016 – 21,00
2017 – 21,00
2018 – 21,00
2019 – 21,00

Мероприятие 2.3.                                 Техническое обслуживание 
канализационных сетей, находящихся в собственности города 

Люберцы

Удельный вес канализационных сетей, находящихся  в собствен-
ности г. Люберцы на которых проведены мероприятия по 

техническому обслуживанию, %

2014 – 0,00

Показатель равен доле  канализационных сетей, находящихся  в собствен-
ности г. Люберцы на которых проведены мероприятия по техническому 

обслуживанию

2015 – 100,00
2016 –  100,00
2017 –  100,00
2018 –  100,00
2019 –  100,00

Задача 3.  Создание благоприятных условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 

проживающих на территории города Люберцы 

Мероприятие 3.1. Мероприятия по ремонту квартир ветеранов 
Великой отечественной войны и тружеников тыла 

Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, ед. 

2014 – 0

Показатель равен количеству отремонтированных квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны  и тружеников тыла  в рамках подготовки к празднова-

нию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне

2015 – 375
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0

Задача 4. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной 
техники для нужд внешнего благоустройства территории города 

Люберцы.

Мероприятие 4.1.                                    Приобретение техники для 
нужд коммунального хозяйства города Люберцы.           

Количество единиц приобретенной техники для нужд коммуналь-
ного хозяйства, ед.

2014 – 7

Показатель равен количеству приобретенной техники для нужд коммуналь-
ного хозяйства, ед., направлен на реализацию государственной программы 

Московской области  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
2014-2018 годы"

2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0

Мероприятие 4.2.                    Увеличение уставного фонда 
Муниципального унитарного предприятия города Люберцы 

"Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие"

Общий объем денежных средств, направленных на обеспечение 
деятельности Муниципального унитарного предприятия города 

Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие"

2014 – 0

Показатель равен сумме направелнной на увеличение  уставного фонда 
Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое 

дорожно-эксплуатационное предприятие" 

2015 – 24 000,00
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города 

Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации города 
Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы  от 
14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Инфор-
мирование населения о деятельности органов местного самоуправления го-
рода Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы 

от 29.12.2014 №  2570 – ПА) (далее – постановление), изложив Приложение 
«Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Люберцы» к постановлению в новой 
редакции (прилагается). 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кара-
мушко А.М.) опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.

 
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2015  № 344-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Приложение к постановлению
администрации  города Люберцы от  13.03.2015  №  344-ПА

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации 
города Люберцы от 14.10.2014 №  1920-ПА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы Люберецкого»

Наименование муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (далее – Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 74/7;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной программы Управление по работе с территориями администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Управление по работе с территориями администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы

Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского кон-
троля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы 
Московской области.

Задачи Программы 

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:
1. Организация системного информирования населения города Люберцы через средства массовой информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, широкого и последовательного освещения реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития города Люберцы, участия в реализации федеральных, межрегиональных, международных 
программ, проектов и мероприятий. 
2. Всестороннее освещение деятельности органов местного самоуправления в федеральных и муниципальных средствах мас-
совой информации, в том числе электронных.
3. Оформление наружного информационного пространства муниципального образования согласно правилам эстетики и нор-
мам законодательства, модернизация объектов средств массовой информации.
4. Изучение общественно-политической ситуации в муниципальном образовании, мнения населения по вопросам деятельности 
органов власти местного самоуправления.
5.Формирование эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2019 годы

Перечень программных мероприятий

1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
в периодическом печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
печатных и интернет изданиях. 
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Средства бюджета города  Люберцы 67 220 14 389 11 723 12 426 13 925 14 757

Планируемые результаты  и целевые показатели реализации 
муниципальной программы

К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
в периодическом печатном издании (газета), в объеме 200 полос. (увеличение целевой аудитории на 3% в год)
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере  
2374 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 4% в год)
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 
3500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 3% в год)
4. Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней).
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
печатных и интернет изданиях, в количестве 30 информационных материалов. (увеличение целевой аудитории на 3% в год) 
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агентствах. в количестве 60 информационных материалов. (увеличение целевой аудитории на 3% в год)
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправ-
ления города Люберцы:
 Информирование населения через специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 19 выпусков. (увеличение целевой 
аудитории на 3% в год)
 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок 
тиражом 30 000 шт. (увеличение целевой аудитории на 3% в год) Издание книг о городе Люберцы тиражом 3 138 шт. 
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 1000 шт. (увеличение целевой аудитории 
на 3%)
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях. в виде бан-
неров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.
10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 3% в 
год)

1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа.
Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного са-

моуправления несет в себе важную социальную функцию – оперативное 
информирование о деятельности органов местного самоуправления для 
удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населения с органами местного са-
моуправления.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспе-
чить опубликование официальной информации для вступления в силу 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, про-
ведения обсуждения проектов муниципальных правовых актов, а также 
доведения до сведения населения муниципального образования инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоу-
правления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций 
на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости 
принимаемых решений. Для этого органам местного самоуправления 
необходимо проведение информационной политики, направленной на 
более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость 
вытекает также из высокого уровня политической грамотности населе-
ния, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей города в 
информации о деятельности органов местного самоуправления города. 
Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов мест-
ного самоуправления существенно повышается, если эта деятельность 

обеспечена соответствующей информационной поддержкой.
Не меньшую значимость приобретает работа по формированию ком-

плекса внешних СМИ по освещению деятельности органов местного са-
моуправления. В настоящее время общие тенденции в информационной 
сфере свидетельствуют о том, что подготовка и размещение во внешних 
средствах массовой информации материалов, способствующих решению 
органами местного самоуправления вопросов местного значения, нужда-
ются в соответствующем стимулировании со стороны органов местного 
самоуправления, а также активизации работы пресс-службы по подго-
товке информационных поводов, интересных СМИ.

2. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Люберцы Московской области и создание условий 
для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального образования городское по-
селение Люберцы Московской области.

Система программных мероприятий представлена следующими:
1.Организация системного информирования населения города Лю-

берцы через средства массовой информации о деятельности органов 
местного самоуправления, широкого и последовательного освещения 
реализации приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития города Люберцы, участия в реализации федеральных, межрегио-
нальных, международных программ, проектов и мероприятий. 

2. Всестороннее освещение деятельности органов местного самоу-
правления в федеральных и муниципальных средствах массовой инфор-
мации, в том числе электронных.

3. Оформление наружного информационного пространства муници-
пального образования согласно правилам эстетики и нормам законода-
тельства, модернизация объектов средств массовой информации.

4. Изучение общественно-политической ситуации в муниципальном 

образовании, мнения населения по вопросам деятельности органов вла-
сти местного самоуправления.

5.Формирование эффективного механизма взаимодействия власти с 
гражданами.

3. Перечень программных мероприятий.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о дея-

тельности органов местного самоуправления города Люберцы в перио-
дическом печатном издании (газета).

2. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через телевещание.

3. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через радиовещание.

4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и 
интернет изданиях. 

6. Размещение информации о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агентствах.

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических 
печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы.

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Лю-
берцы

9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным 
дням на наружных информационных носителях.

10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

4. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2015-2019 годы.

5. Источники финансирования Программы.
Источником финансирования Программы являются Средства бюдже-

та города Люберцы.
Общие затраты бюджета города Люберцы на реализацию Программы 

составят 67 220 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 14 389 тыс. рублей
2016 год – 11 723 тыс. рублей
2017 год – 12 426 тыс. рублей
2018 год – 13 925 тыс. рублей
2019 год – 14 757 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректиро-

ваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и нали-
чия средств в бюджете.

6. Планируемые результаты Программы
(оценка эффективности и результативности Программы).
К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о дея-

тельности органов местного самоуправления города Люберцы в перио-
дическом печатном издании (газета), в объеме 200 полос. (увеличение 
целевой аудитории на 3% в год)

2. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере  2374 
минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 4% в год)

3. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 3500 
минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 3% в год)

4. Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 
дней).

5. Размещение информационных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и 
интернет изданиях, в количестве 30 информационных материалов. (уве-

личение целевой аудитории на 3% в год) 
6. Размещение информации о деятельности органов местного са-

моуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агентствах. в количестве 60 информационных материалов. (увеличение 
целевой аудитории на 3% в год)

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических 
печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы:

 – Информирование населения через специализированные выпуски 
газет, брошюр, тиражом 19 выпусков. (увеличение целевой аудитории 
на 3% в год)

 – Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тира-
жом 30 000 шт. (увеличение целевой аудитории на 3% в год). 

– Издание книг о городе Люберцы тиражом 3 138 шт. 
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Любер-

цы общим объемом 1 000 шт. (увеличение целевой аудитории на 3%)
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным 

дням на наружных информационных носителях. в виде баннеров, инфор-
мационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.

10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в ко-
личестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 3% в год)

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель 

Главы города Люберцы, курирующий направление по взаимодействию со 
средствами массовой информации.

Оценка данной работы проводится на основе ежеквартального контент-
анализа публикаций в различных медиа-ресурсах, а также по результатам 
социологических опросов. Кроме того, качественным показателем эффек-
тивности реализации Программы является рейтинг информационной откры-
тости, общий для всех информационных агентств региона, N=12.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ 
п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение меро-

приятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования Срок исполнения 

Объем        
финансирования 
мероприятия в  

текущем  финансовом 
году (тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) Ответственный

за выполнение
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий Под-
программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Опубликование нормативно-правовых актов и информации 
о деятельности органов местного самоуправления города 

Люберцы в периодическом печатном издании (газета).

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 2 317 12 398 2 200 2 332 2 471 2 619 2 776

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

2. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через телевещание.

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 3 580 20 245 4 480 3 604 3 820 4 049 4 292

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

3. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через радиовещание

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 684 3 947 700 742 787 834 884

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы
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На 30-й сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 1999 
году было решено ежегодно от-
мечать Всемирный день поэзии 
21 марта.

«Поэзия может стать ответом 
на самые острые и глубокие ду-
ховные вопросы современного 
человека, – говорится в решении 
ЮНЕСКО, – но для этого необхо-
димо привлечь к ней как можно 
более широкое общественное 
внимание».

В рамках Года литературы в 
России, с сегодняшнего дня мы 
начинаем серию публикаций о на-
ших выдающихся мастерах слова. 
И иллюстрацией к каждому мате-
риалу будут, конечно, их стихи и 
проза.

Поэта-фронтовика Ивана Васи-
льевича Рыжикова представлять 
никому не надо. С его творчеством 
знакомы в Люберецком районе, 
пожалуй, все – от мала до велика. 
Мелодия его стихов вдохновляет, 

влюбляет и завораживает, за-
ставляя чувствовать и размыш-
лять. Вся его жизнь и во время 
войны, и в мирное время, всё его 
творчество наполнены жизненной 
правдой по самым высшим нрав-
ственным меркам. Олицетворе-
ние русского поэтического слова 
всегда проходило через судьбы 
трудные, но наполненные радо-
стью любви к Отечеству и родной 
земле. Правда – это основа жиз-
ни, а значит, основа поэзии.

Сужаются невидимые далиСужаются невидимые дали
ТВОРЧЕСТВО

И.В. Рыжиков родился 7 июля 

1922 года в деревне Жерновка 

Смоленской губернии. Оконча-

ние средней школы совпало с 

началом Великой Отечествен-

ной войны. Участвовал в боях 

на Северо-Западном фронте, 

на Курской дуге, в Молдавии, 

Польше, Румынии и Болгарии.

После демобилизации окон-

чил Литературный институт им. 

Горького. В 1953 году принят в 

Союз писателей СССР.

Почётный гражданин город-

ского поселения Томилино.

«Край возле самого неба»«Край возле самого неба»
О ТЕХ, КОГО ЛЮБИМ И ПОМНИМ

Ушёл из жизни классик отече-
ственной литературы Валентин 
Григорьевич Распутин. Он не до-
жил до своего 78-летия всего… 
несколько часов. Последние ме-
сяцы ярчайший представитель 
«деревенской прозы» тяжело бо-
лел, в середине прошлой недели 
он впал в кому, но так из неё и 
не вышел. Во вторник, 17 марта, 
в храме Христа Спасителя нача-
лась гражданская панихида. Она 
продлилась два дня и заверши-
лась чином отпевания, который 
совершил патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Вчера про-

заика похоронили на его родине в 
Иркутске, на территории Знамен-
ского монастыря.

Окончив начальную школу, он 
был вынужден уехать за 50 кило-
метров от дома, где находилась 
средняя школа (об этом периоде 
впоследствии будет создан зна-
менитый рассказ «Уроки фран-
цузского»). После школы посту-
пил на историко-филологический 
факультет Иркутского государ-
ственного университета. В сту-
денческие годы Валентин стал 
внештатным корреспондентом 
молодёжной газеты. Один из его 
очерков обратил на себя внима-
ние редактора. Позже этот очерк 
под заголовком «Я забыл спро-
сить у Лёшки» был опубликован в 
альманахе «Ангара» в 1961 году.

В 1959 году Распутин окончил 
университет, после чего несколь-
ко лет работал в газетах Иркутска 
и Красноярска, часто бывал на 
строительстве Красноярской ГЭС 
и магистрали Абакан – Тайшет. 
Очерки и рассказы об увиденном 

позже вошли в его сборники «Ко-
стровые новых городов» и «Край 
возле самого неба».

Пятьдесят лет назад, в 1965 
году, он показал несколько новых 
рассказов приехавшему в Читу на 
совещание молодых писателей 
Сибири Владимиру Чивилихину, 
который стал «крёстным отцом» 
начинающего прозаика. Среди 
русских классиков своими учите-
лями Валентин Григорьевич счи-
тал Достоевского и Бунина.

Первая книга Распутина «Край 
возле самого неба» вышла в 
Иркутске в 1966 году. И уже на 
следующий год в Красноярске 
была издана книга «Человек с 
этого света». В том же году по-
весть «Деньги для Марии» была 
опубликована в иркутском аль-
манахе «Ангара», а в 1968 году 
она вышла отдельной книгой в 
Москве в издательстве «Молодая 
гвардия».

В полную силу талант писателя 
раскрылся в повести 1970-го года 
«Последний срок», заявив о зре-

лости и самобытности автора. За-
тем последовали рассказ «Уроки 
французского», повести «Живи и 
помни» и «Прощание с Матёрой».

Не прерывая творчества, писа-
тель много времени и сил отдавал 
общественной и публицистиче-
ской деятельности. В 2004 году он 
опубликовал книгу «Дочь Ивана, 
мать Ивана». Через несколько 
лет вышло третье издание аль-
бома очерков писателя «Сибирь, 
Сибирь».

За последние годы ему при-
шлось пережить две личные тра-
гедии. В 2006 году в авиакатастро-
фе в Иркутске погибла его дочь 
Мария. А в 2012-м после продол-
жительной болезни скончалась 
супруга Светлана Ивановна.

Хорошо помню встречи с Рас-
путиным в московском Доме ли-
тераторов и два его последних 
юбилея. По случаю 70-летия ма-
стера большой праздничный ве-
чер прошёл во МХАТе имени Горь-
кого. Сначала драматург скромно 
сидел в зрительном зале. Потом 

на сцену вышла художественный 
руководитель театра – Народ-
ная артистка Советского Союза 
Татьяна Васильевна Доронина. 
Поздравив юбиляра, она пригла-
сила его занять почётное место в 
кресле на авансцене. Под несмол-
каемые аплодисменты истинных 
почитателей своего творчества, 
Валентин Григорьевич поднялся 
на сцену.

На свой последний юбилейный 
вечер, организованный в столич-
ном Доме кино на Васильевской 
улице, виновник торжества прие-
хать не смог. Тогда он должен был 
находиться рядом со своей люби-
мой женой, которая боролась с 
тяжёлым недугом. Вскоре её не 
стало. Для Распутина это была 
огромная потеря, с которой он так 
и не смог смириться. Теперь Рос-
сия потеряла и самого писателя, 
а это – великая потеря для всего 
русского народа…

Полосу подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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МОЛОДОМУ ПОЭТУ

Будь точным в общем и в детали,

Публиковаться не спеши,

И, если хочешь, чтоб читали,

Стихов о власти не пиши.

***

Всё меньше нас.

Всё реже наши встречи.

Всё уже круг друзей-однополчан.

Уже года сутулят наши плечи.

Прихватывает сердце по ночам.

Сужаются невидимые дали,

И тяготит осточертевший дом.

Ту высоту, что мы когда-то брали,

Одолеваем, но уже с трудом.

Солдаты мы.

Нас не возьмёшь испугом,

Что нам всё меньше 

остаётся дней.

Но с каждым разом 

расставанье с другом

Становится тревожней и больней.

Обряд прощанья, он суров, 

но ясен.

В кругу друзей печально помолчу.

Я не из робких. 

Я пожить согласен.

И только быть последним не хочу!

***

Когда в стране меняют флаги

И все кругом передрались,

Не призывайте нас к присяге:

Однажды мы уже клялись.

Та клятва матери-Отчизне,

Когда вручали нам ружьё, –

Иному не хватило жизни,

Чтоб честно выполнить её!

Пускай не всё, что было свято,

Поныне связывает нас,

Но настоящие солдаты

Идут к присяге только раз!

***

Нашей власти нынче 

всё возможно.

Но пора одуматься, друзья:

Одного и раз надуть несложно,

Всех и многоразово – нельзя!

ПРЕДКИ

Пусть счастья не нашли,

Вершин не покорили,

Но к цели верный путь

Умели выбирать,

Недаром меж собой

Нередко говорили, –

Без правды жить легко,

Но трудно умирать.

ДЕРЕВНЯ

За годы перестройки в России 

снесено 46 тыс. деревень

Сносили – Бога не спросили,

И не подумали спроста,

Что без деревни Мать-Россия

Подобна храму без креста.

В тот храм никто уже не ходит,

Обитель старая пуста.

И только тени тихо бродят,

Как до рождения Христа.

Чужой шарахнется в испуге

В забытой Богом стороне.

Нет ни души во всей округе –

Откуда ж – тени на стене!

***

Я вновь иду к своим истокам:

Суди меня, родимый дом,

Своим крутым,

Своим высоким

И самым праведным судом!

Судите, горькие осины,

И ты, седая лебеда,

Как судит мать

Родного сына,

И то, наверно, не всегда.

Я припаду к землице милой,

К порогу отчему прильну:

– Судите!

Больше я не в силах

В себе носить свою вину!

Мне острый нож –

Очаг без дыма,

Пустое поле без межи.

Ты узнаёшь меня, родимый?

Скажи.

Хоть что-нибудь скажи!

Ведь я же ел твой хлеб 

когда-то,

Играл у твоего плетня.

Ты вспомни.

Смотрит виновато,

Видать, не узнает меня.

***

Живём, как будто для парада, –

Надеть медали – и на сбор.

С парада всё у нас – как надо,

А ты взгляни на задний двор.

Взгляни, тебя ведь не убудет, –

А правда – выше всех наград, –

Как там живут простые люди,

Те, что не ходят на парад.

***

Горят леса. Дурит погода.

От многих рек пропал и след.

Что Человек

Сильней Природы,

Теперь уже сомнений нет!

Сильней!

А с сильных взятки гладки.

Они добьются своего.

Им дела нет,

Что в этой схватке

Один конец в любом порядке,

Гадать не надо, кто кого.

А что гадать?

Ещё немного –

И, всем гаданьям вопреки,

Природа сдунет род убогий,

Как с пустоцвета лепестки.

Проснётся Хаос одичалый,

Что лишь до времени дремал.

И вновь Творец

Начнёт сначала,

Как Он когда-то начинал!

***

Синею слёзкой на веточке инея

Первая радость весеннего дня.

Родина-мать! По-весеннему си-

ние

Не от тебя ли глаза у меня?

Речь твоя льётся, как реченька 

чистая.

Только слова ты умеешь беречь.

Не от тебя ли, моя неречистая,

И у меня эта тихая речь?

Ночь на дворе, а дорога не прой-

дена,

Горькая чаша, как прежде, полна,

Не от тебя ль, моя милая Родина,

И у меня на висках седина?

Месяц повис перезрелою сливою,

А впереди не дорога, а плеть.

Дай мне терпенья, моя терпели-

вая,

Всю твою боль до конца одо-

леть!..

***

Ты не знаешь, 

как спасти Россию?

Полноте!

Известно всем давно:

Сила понимает только силу,

Ей другого просто не дано.

И мотать не надо головою:

Правда не бывает неправа.

Помнишь, как стояли 

под Москвою?

Нынче наша матушка Москва

Поднялась на матушку Россию.

Урезонить пробовали,

Но

Сила понимает только силу,Сила понимает только силу,

Ей другого просто не дано!Ей другого просто не дано!
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По примеру Господа усердно 
постились и святые апостолы. 
Испокон веков и на Руси люд 
православный, включая многих 
царственных особ, считал для 
себя за правило соблюдать по-
сты: не только налагая на себя в 
это время ограничения в пище, 
но и «ограждая очи свои, слух и 
уста от всякой праздной суеты, 
от осуждения брата своего и не-
радения в молитве». Под словом 
«брат» понимается, конечно, лю-
бой другой человек.

Еще одной важной традицией 
как у православных христиан, 
так и у католиков, является со-
вершение в храмах в Великий 
пост (а иногда и в Рождествен-
ский) таинства елеосвящения. 
Елеосвящение (или соборо-
вание) – одно из семи таинств, 
заключающееся в помазании 
тела освящённым елеем (мас-
лом), служащее врачеванием от 
духовных и телесных недугов, 
а также дарующее больному 
оставление грехов, о которых он 

забыл (но не утаил на исповеди 
сознательно).

Установлено таинство елеос-
вящения на основании наставле-
ния апостола Иакова в Соборном 
Послании: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, по-
мазав его елеем во имя Господне. 
И молитва веры исцелит боляще-
го, и восставит его Господь; и если 
он соделал грехи, простятся ему».

В ходе совершения чина таин-
ства освящается елей; затем этим 
елеем семь раз помазываются 
болящие. Перед каждым помаза-
нием священнослужители читают 
отрывок из посланий апостолов и 
Евангелия, а также особую молит-
ву. Таинство по канону совершает-
ся в храме семью священниками 
и потому называется соборова-
нием (собор – собрание священ-
ников). Но в небольших храмах 
и приходах его могут совершать 
и меньшее число священников, 
или даже один. Соборование не 
совершается над младенцами 

(считается, что они безгрешны) и 
детьми до семи лет. 

Нужно ли специально поститься 
перед таинством соборования? 
Как отметил руководитель вос-
кресной школы для взрослых при 
Свято-Троицком храме г. Любер-
цы отец Андрей Михайлов: «Спе-
циального поста при подготовке 
верующего к этому таинству нет. 
Однако поскольку оно прово-
дится в Великий пост, каждому 
честному христианину положено 
поститься. Желательно также ис-
поведаться перед тем, как пред-
стоит таинство соборования. Если 
же этого не произошло, нужно бу-
дет обязательно исповедаться и 
причаститься в ближайшие дни 
после обряда елеосвящения».

По предварительным данным, 
соборование будет совершаться 
в храмах города Люберцы: в Пре-
ображенском – 22 и 29 марта в 
18.00, 2 апреля в 14.30; в Свято-
Троицком – 21 марта в 13.00 и 1 
апреля; в Успенской церкви села 
Жилино – 2 апреля в 13.00; в 

церкви Владимирской иконы 
Божией Матери в Краскове 
– 26 марта в 13.30; в Преоб-
раженском храме в Коренё-
ве – 22 марта и 5 апреля 
в 16.00. Даты соборования 
в других храмах благочи-
ния нужно уточнить в этих 
храмах. 

И еще о некоторых собы-
тиях IV-й седмицы. В субботу, 
21 марта, – день поминовения 
усопших; утром в храмах пройдут 
панихиды в память о тех, кто ушел 
от нас в мир иной.

А накануне, в пятницу, 20 мар-
та, – день особого почитания 
чудотворной иконы «Споручни-
ца грешных». Свое название эта 
икона получила от сохранившейся 
на ней надписи: «Аз Споручница 
грешных к Моему Сыну». Слово 
«Споручница» означает «Посред-
ница между милосердным Госпо-
дом и нами, грешными людьми, 
неусыпная за нас Ходатаица и 
Молитвенница». 

Неизвестно, кем и когда был 
написан этот древний образ, но 
обретен он был в 1843 году в 
Одрино-Николаевском мужском 
монастыре в Орловской губер-
нии. С тех пор икона эта про-
славилась многими чудесными 
исцелениями, в том числе от 
эпидемии холеры.

Список (точная копия) этой 
иконы, которая и ныне пребыва-
ет в монастыре на Орловщине, 
был в 1848 году передан в дар 
московской церкви Николая Чу-
дотворца в Хамовниках одним из 
ее прихожан. 

Очень скоро и московская ико-
на «Споручница грешных» про-
славилась на всю Россию: она 
стала мироточить, чему есть 
множество документальных сви-
детельств очевидцев. Истечение 
маслянистой жидкости от иконы 
продолжалось не один день, и 
диакон, стоящий при ней, отирал 
влагу салфетками и раздавал их 
народу. Вскоре мироточение пре-
кратилось, но в алтаре церкви на-
чались явления необычного света.

Икона «Споручница грешных» 
храма в Хамовниках (прихожани-
ном которого, кстати, был и прожи-
вавший неподалеку Л.Н. Толстой) 
и в наши дни отмечена многими 
официально зафиксированными 
исцелениями. И ныне ежедневно 
в этот храм (ближайшая ст. ме-
тро «Парк культуры») прибывают 
многочисленные паломники; осо-
бенно многолюдно будет здесь на 
праздник 20-го марта.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

12 марта в администрации Лю-
берец состоялось заседания Со-
вета по мониторингу социально-
экономической и политической 
ситуации в Люберецком районе. 

После вступительного слова главы 
района и города Владимира Ружиц-
кого с докладами по самым важным 
направлениям жизнедеятельности 
города и района выступили сотруд-
ники профильных направлений. 

Первым  обсудили  вопрос о си-
туации в сфере ЖКХ. Доложил о 
состоянии и проблемах начальник 
управления ЖКХ города Люберцы 
Бронислав Кориновский. Он рас-
сказал, что по состоянию на сегод-
няшний день сбор платежей по Лю-
берецкому району составил 81%, по 
городу Люберцы – почти 86%. Уже 
в следующем месяце планируется 
выйти на стабильныё процент, пока-
занный в 2014 году от 96% до 99%. 

«Существует проблема задол-
женности ресурсоснабжающим ор-
ганизациям в 2 муниципальных об-
разованиях района. МУП ЖКХ ГП 
Малаховка и ООО «РИК» в Октябрь-
ском. Малаховский МУП полностью 
выполняет подписанный ранее гра-
фик погашения задолженности, с 
ООО «РИК» вопрос открыт. Плате-
жей от открытого общества нет», – 
сказал Бронислав Кориновский. 

Представитель прокуратуры за-
интересовался причинами образо-
вания долга за ресурсы в Малахов-
ке и предложил провести проверку 
деятельности в период образования 
100 миллионного долга МУП ЖКХ 
Малаховка. 

О работе оперативной группы 
по мониторингу изменения цен на 
продовольствие и продовольствен-
ные запасы в Люберецком муници-
пальном районе доложил первый 
заместитель руководителя админи-
страции города Люберцы Игорь Ко-
ханый. 

В проведении развернутого цено-
вого мониторинга участвуют 12 тор-
говых предприятий: 

– три федеральных сетевых 

магазина: ЗАО ТД «Перекре-
сток» г.Люберцы, «Дикси-Юг», 
г.Люберцы, ЗАО «Тандер» ( Маг-
нит), п. Малаховка; 

– три несетевых магазина: ООО 
«Калинка» – пос. Октябрьский, ООО 
«Гиацинт» – п. Томилино, ООО «Ап-
петит» – г.Люберцы, ул.Л.Толстого; 

– три нестационарных объек-
та: ООО «Наири» – г.Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д.325, ООО «Ар-
тмаркет» – г.Люберцы, п/о-3, ИП Ти-
макова А.Р. г.Люберцы, п/о-3 у д.70; 

– один рынок ООО «Торговая 
фирма Русское поле» г. Люберцы, 
ул.Инициативная,д.28. 

«Постановлением Правительства 
РФ от 15.07.2010 № 530, опреде-
лен порядок установления предель-
но допустимых цен на отдельные 
виды социально значимых продо-
вольственных товаров (24 товарных 
позиции), предусматривающий их 
ограничение в случае роста в тече-
ние тридцати дней подряд более чем 
на 30 процентов. В таком случае ин-
формируем Министерство и Проку-
ратуру», – сказал Игорь Коханый. 

В результате проведенного 
анализа превышение предель-
но допустимых розничных цен на 
продовольствие в Люберецком 
районе за период: (с 10.02.2015г. по 
10.03.2015г.) не установлено.

Он также отметил, что особое 
внимание Министерством потреби-
тельского рынка и услуг Московской 
области уделено 5 позициям това-
ров ажиотажного спроса, за изме-
нением цен на которые установлен 
строгий еженедельный контроль: 

– хлеб белый нарезной, высший 
сорт; 

– говядина на кости; 
– молоко питьевое жирность 

3,2%; 
– картофель отечественный не 

фасованный; 
– яйцо столовое 1 категории. 
На территории района проводится 

мониторинг лекарственных препа-
ратов. 

«В течение февраля 2015 года, 

в среднем, значительного роста 
цен не зафиксировано – 1,16% за 
месяц. Хотя, в разрезе изменения 
по аптекам – в одной может быть 
– 2,99%, в другой 0,08%. Цены на 
один и тот же препарат в разных ап-
теках могут отличаться на 15-20%. 
Если анализировать изменения по 
отдельным препаратам – есть изме-
нения и в плюс и в минус. На период 
февраля не зафиксировано превы-
шение максимально допустимой 
цены. Хотя у 25 из 100 препаратов 
стоимость уже составляет 95-100% 
максимально допустимой», – ска-
зала начальник отдела социальной 
политики Люберецкого района Ан-
желла Дмитриенко. 

Доклад о работе Оперативной 
группы по мониторингу состояния 
рынка труда в Люберецком райо-
не зачитала начальник управления 
социально-трудовых отношений Ев-
гения Кисленко. Она пояснила, что 
в 2015 году проведено 7 заседаний 
Оперативной группы и 2 заседа-
ния межведомственных комиссий, 
рассматривались вопросы о сокра-
щении численности или штата, о 
неполной рабочей неделе, о задол-
женности по зарплате, а также каса-
лись неформальной занятости, «се-
рых» зарплат работников, включая 
иностранных, низких показателей по 
минимальной и средней заработной 
плате (ниже 20% среднеотраслевых 
показателей по видам экономиче-
ской деятельности) и др. Всего было 
приглашено 128 работодателей. 

Далее был рассмотрен вопрос 
о состоянии промышленности и 
предпринимательства в Люберец-
ком районе. В частности, в настоя-
щее время предприятия пищевой 
промышленности, такие как ООО 
«Кондитерское предприятие «По-
лёт», ООО «Компания «Продукт-
Сервис», ОАО «Люберецкий хле-
бокомбинат» работают стабильно, 
в штатном режиме. Задолженностей 
по налогам и заработной плате не 
имеется. Сокращений рабочего дня, 
недели и штата не планируется. 

Организации машиностроитель-
ного комплекса Люберецкого района 
ОАО «НПП «Звезда им академика 
Г.И. Северина», ЗАО «ВИК «Тензо 
М», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в на-
стоящее время так же работают ста-
бильно. Задолженностей по налогам 
и заработной плате не имеется. Со-
кращений рабочего дня, недели и 
штата не планируют. 

Однако в районе существует ряд 
организаций имеющих отдельные 
проблемы в экономическом разви-
тии. 

ООО «Профессиональное ку-
хонное оборудование «АТЕСИ»: 
организация работает стабильно, 
наблюдается незначительный спад 
производства, связанный с сезон-
ностью спроса выпускаемой продук-
ции. Долгов по налогам и заработ-
ной плате не имеется. На неполную 
рабочую неделю переведены 17 че-
ловек. 

ОАО «Люберецкий электро-
механический завод»: по инфор-
мации генерального директора Ев-
стифеева А.А. в настоящее время 
предприятие имеет задолженность 
по налогам в объёме около 40 млн. 
руб., до 20 марта 2015 планируется 
погасить задолженность по налогам 
и сборам в сумме 10 млн. руб. За-
работная плата за 2014 выплачена в 
полном объёме, 230 человек переве-
дено на неполную рабочую неделю. 
Наблюдается падение количества 
заказов на продукцию. 

Генеральному директору ООО 
«ПСК «Трансстрой» Саркисяну 
А.Р., который является собственни-
ком ОАО «Люберецкий электро-
механический завод» администра-
цией Люберецкого муниципального 
района направлено письмо о при-
нятии мер по улучшению экономи-
ческой ситуации на заводе. До на-
стоящего времени ответ не получен, 
меры не приняты. 

Филиал ОАО Мостостройинду-
стрии «Люберецкий завод мосто-
строительного оборудования»: в 
деятельности организации на се-

годня наблюдается незначитель-
ный спад производства, связанный 
с падением спроса на продукцию 
строительной индустрии. Долгов 
по налогам и заработной плате не 
имеется. Режим неполной занято-
сти в организации будет введён с 
16.03.2015 по 16.09.2015. Планиру-
ется перевести на неполную заня-
тость 220 человек. 

Организация осуществляющая 
деятельность в сфере пассажирских 
перевозок ООО «Спартак и К» осу-
ществляет деятельность в соответ-
ствии с запланированным графиком 
работы. Сокращений рабочего дня, 
недели и штата не планируется. 

Оперативная группа контроля над 
состоянием жилищного строитель-
ства в Люберецком районе доложила 
о проделанной работе за отчётный 
период. Создана сводная по Любе-
рецкому району база данных о стро-
ящихся жилищных объектах с ука-
занием реквизитов застройщиков, 
параметров строительства, текущей 
информации о состоянии строитель-
ства. Подготовлен проект прогноза 
ввода жилья на 2015 год по Любе-
рецкому району и в разрезе поселе-
ний. (Всего по Люберецкому району 
планируется ввести 396 тыс. кв.м 
жилья против 344 тыс. кв.м в 2014 
году). Получены копии подписанных 
ими инвестиционных контрактов на 
жилищное строительство. В резуль-
тате мониторинга и постоянного 
обмена информацией с городскими 
поселениями выявлено, что новых 
остановок строительства объектов 
жилого назначения не наблюдается. 
(В г.п. Октябрьский не ведется стро-
ительство трех корпусов застрой-
щиком ООО «СвятоГрадИнвест» 
и одного корпуса застройщиком 
ООО «М-Строй»). Ведется работа 
с руководством ОАО ГК «ПИК» по 
уточнению перечня жилых объектов, 
которые будут построены в рамках 
комплексной застройки мкр. 7-8 г. 
Люберцы. 

www.lubreg.ru

О жизнедеятельности района и городаО жизнедеятельности района и города
НА КОНТРОЛЕ

Продолжается Великий пост. Идёт его четвёртая седмица. Посты, как и христианские праздники, 
установлены Господом для нашего назидания и спасения. Сам Иисус Христос постился в пустыне 
40 дней, не вкушая вообще ничего, преодолел там искушение дьявольское и всем уверовавшим 
в Него заповедал соблюдать пост как самое сильное средство для победы над врагом спасения: 
«Сей род (диавольский) не может выйти иначе, как от молитвы и поста».
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ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
– Музей боевой славы был соз-

дан в нашем техникуме в 1985 
году – к 40-летию Победы. Ини-
циаторами его создания стали 
участники Великой Отечествен-
ной войны  – однополчане  108-го 
гвардейского штурмового авиа-
полка (ШАП). И выбор ими место-
положения музея был не случаен: 
на территории, где впоследствии 
и было построено здание техни-
кума, в войну располагался штаб 
этого воинского формирования, 
именовавшегося  тогда  299-ым  
штурмовым авиаполком. Осно-
вателями музея  стали герои-
фронтовики,  ветераны 108-го 
ШАП:  Леонид Яковлевич Кло-
буков, Анатолий Иванович Жив-
чиков и Александр Алексан-
дрович  Павлюченко (на фото 
внизу).

Официальной датой «рожде-
ния» этого поистине легендарного  
полка считается  14 апреля 1938 
года, когда  Директивой Наркома-
та обороны СССР был сформиро-
ван 11-й легкобомбардировоч-
ный авиационный полк (ЛБАП) в 
составе пяти эскадрилий, воору-
жённых самолетами  Р-Z .Первым 
командиром полка был назначен 
полковник Дмитрий Андреевич 
Губанов, военным комиссаром 
– Иван Иванович Меркулов, на-
чальником штаба – капитан Па-
вел Алексеевич Ковтунов.

С 5 июля 1938 года 11-й ЛБАП 
вошел в состав лётной бригады 
Харьковского Военного округа и 
базировался на аэродроме в го-
роде Конотоп Сумской области. 
Благодаря высокой квалифика-
ции командного состава к началу 
Второй  мировой войны (1сентя-
бря 1939 г.) личный состав пол-

ка  успешно освоил полученную 
авиатехнику и уже 17 сентября 
1939 года с аэродрома Бердичев 
вступил в боевые действия по 
освобождению от польских интер-
вентов западных областей Украи-
ны и Белоруссии. По завершению 
боевых действий 9 декабря 1939 
года полк в полном составе воз-
вратился в Конотоп, к постоянно-
му месту базирования.

Зимой 1940 года 11-й авиаполк 
принял участие в войне с Финлян-
дией. За короткий период с нача-
ла февраля по середину марта, в 
условиях жестоких морозов  до 
минус 30 градусов, полк совер-
шил 645 боевых вылетов, не имея 
потерь со своей стороны. За эту 
операцию Указом Президиума 
Верховного Совета СССР орде-
нами и медалями были награж-
дены 62 человека.  Двое из них 
– старший политрук  И.Е. Махо-
нин и летчик, старший лейтенант 
Е.И.Зеленко были удостоены  ор-
дена Боевого Красного Знамени. 
С мая 1940 года полк вошел в со-
став Одесского военного округа  
и перебазировался на аэродром 
Рауховка  близ Одессы.

А тем временем смертоносное 
крыло фашизма все дальше на-
крывало территорию Европы. В 
феврале 1941 года 11-й ЛБАП был 
преобразован  в 299-й штурмо-
вой авиаполк и получил несколь-
ко новых самолетов-истребителей 
И-153 («Чайка»), а в начале войны 
– штурмовики Ил -2. 

В войну полк базировался на 
территории города Люберцы (в 
местности Жулебино, входив-
шей тогда в состав Ухтомского 
района). Именно отсюда летчики 
отправлялись на выполнение бое-
вых заданий  с первых дней воен-
ного лихолетья.

 От Москвы и Подмосковья 
до Берлина и Праги – таков ге-
роический путь полка в Великую 
Отечественную. 299-й штурмо-
вой авиаполк принимал участие в 
сражениях под Москвой с октября 
1941– го по сентябрь 1942 годов, 
в Ржевско-Вяземской и Сычёвско-
Вяземской наступательных опе-
рациях. Золотыми буквами впи-
саны подвиги летчиков и тех-
персонала полка в ходе Сталин-
градской битвы и в сражениях на  
Курской дуге. В 1943 году, после 
завершения Курской битвы, полку 
было присвоено почетное звание 
«гвардейский»;  он был преобра-
зован в 108-й штурмовой авиа-
ционный полк.

Далее полку довелось вести бои 
в небе над правым берегом Дне-
пра, участвовать в освобождении 
от гитлеровских захватчиков горо-
дов  Запорожье, Днепропетровск 
и Днепродзержинск. Весьма при-
мечателен такой исторический 
факт:  благодарные запорожцы  
за оборону города в 1941 году  и 
за его освобождение в 1943 году 
отправили на фронт целевым на-
значением в дар 108-му штурмо-
вому авиаполку 42 новых само-
лёта Ил -2, приобретенных ими на 
собственные сбережения! (Хоро-
шо бы в наши дни вспомнить об 
этом некоторым новоявленным 
«реформаторам истории», воссе-
дающим в парламенте Украины).

В 1944 году за освобождение 
города Рава-Руссы в Львовской 
области 108-му штурмовому ави-
аполку  было присвоено  наиме-
нование «Рава-Русский». А уже 
вскоре полку предстояли  тяжё-
лые бои на зарубежной террито-
рии, участие в освобождении от 
ига фашизма ряда стран Запад-
ной Европы. 

 Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 19 февраля 
1945 года «За образцовое вы-
полнение заданий командования 
в боях с немецкими захватчиками 
при овладении городом Петрокув 
и проявленные при этом доблесть 
и мужество» 108 гвардейский 
штурмовой авиационный Рава– 
Русский полк был награжден ор-
деном Суворова 3-й степени.

В апреле 1945 года полк начал 
освоение новейших самолетов-
штурмовиков Ил -10,  базируясь в 
то время  на аэродроме Шпроттау  
близ Берлина. Летчики полка при-
няли  активное участие в Берлин-
ской операции. 

8 мая 1945 года полк вылетел 
в Прагу, где участвовал в боях 
за освобождение этого города. В 
июле 1946 года полк был расфор-
мирован.

Почти за четыре года  Вели-
кой Отечественной войны авиа-
полк совершил 4715 боевых вы-
летов, воспитал в своей «семье» 
9 Героев Советского Союза! На-
зовем их поименно: С.К. Ананьин, 
М.И.Безух,  П.Ф. Железняков, 
Ф.А. Жигарин, И.И. Зиновьев, 
Е.И. Зеленко,  И.И.Иванов,  А.К. 
Новиков,  В.Я.Рябошапко. Фото-
графии этих летчиков, которыми 
по праву гордится страна, некото-
рые их личные вещи времен вой-
ны – ныне на отдельном стенде в 
музее техникума.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 
 В ЭКСПОНАТАХ  МУЗЕЯ

Многие экспонаты музея были 
собраны однополчанами 108-го 
ШАП; большую помощь в из-
готовлении макетов самолетов 
и художественном оформлении 
музея оказал коллектив Ухтом-
ского вертолетного завода имени 
Н.И.Камова.

С 1987 года заведующим му-
зеем стал ветеран полка Леонид 
Яковлевич Клобуков, который  
вместе со студентами технику-
ма  провел огромную работу по 
розыску однополчан 108-го гвар-
дейского ШАП. Им и его юными 
помощниками были  написаны 
сотни писем в разные уголки быв-
шего СССР.  Для розыска  род-
ственников погибших на фронте 
однополчан Леонид Яковлевич с 
группой студентов техникума не-
однократно выезжали по местам 
боевой славы полка.

И ныне немало могут «пове-
дать» экспонаты музея, собран-
ные и бережно сохраненные 
для потомков его создателями и 
юными следопытами. Среди них 
– фотографии военного времени 
и личные вещи ветеранов полка: 
шлемофон, летные  очки и пер-
чатки военного летчика, планшет 
с картами полётов, инструменты 
авиатехника, каска,  пробитая пу-

лей, макеты самолетов, на кото-
рых  асы полка совершали боевые  
вылеты. В одной из витрин можно 
увидеть и личные вещи времен 
войны, подаренные музею нашим 
земляком-люберчанином  Алек-
сандром Александровичем  Пав-
люченко: его  обмундирование 
военного летчика и парашют. 

Вот уже много лет в музее ве-
дется Книга Памяти 108-го штур-
мового авиаполка, повествующая 
о тех, кто пал смертью храбрых 
или скончался от ранений в го-
спиталях, кто пропал без вести 
при выполнении боевого задания. 
Свято соблюдается в техникуме 
добрая традиция проведения  тор-
жественных линеек и возложе-
ния цветов к памятнику военным 
летчикам,  защищавшим небо 
Москвы в годы войны. Памятник 
этот воздвигнут на территории 
техникума. 

Ежегодно 1 сентября студенты-
первокурсники знакомятся с му-
зеем боевой славы, где для них 
проходит урок «Вечный огонь па-
мяти». В музее проводятся также 
конференции в рамках Дней воин-
ской славы России, посвященные 
историческим сражениям и па-
мятным датам нашего Отечества.  
Экскурсии по музею проходят не 
только для студентов техникума;  
нередкие гости здесь – и уча-
щиеся гимназий, лицеев и школ 
Люберецкого района,  молодежь 
из Москвы. Лучшие рефераты и 
работы студентов техникума по  
военно-патриотической тематике 
регулярно пополняют фонды  му-
зея.

 По инициативе Совета вете-
ранов 108-го ШАП и коллекти-
ва техникума на его территории 
установлена и Мемориальная 
плита в память о выпускниках 
техникума, погибших при испол-
нении ими интернационального 
долга в составе ограниченного 
контингента Советских войск в 
Афганистане. В музее оформ-
лен стенд, посвященный этим 
героям, их имена также навечно  
занесены в Книгу Памяти: Олег 
Чернокошкин, Андрей Малов, 
Сергей Федулаев.

Время безжалостно, оно не ща-
дит никого. Увы, с каждым годом 
редеют ряды ветеранов Великой 
Отечественной войны.  Но это так 
важно, что созданием музея бое-
вой славы они оставили  нам бес-
ценные свидетельства участников 
событий тех  грозных лет,  части-
цу своей памяти. И наша общая 
задача – беречь то, что завеща-
ли нам фронтовики, продолжать 
лучшие традиции музея на благо 
будущих поколений.

Фото из архива музея     
Подготовила к печати

Татьяна САВИНА   

Н.А. Журавлева в музее Н.А. Журавлева в музее 

со студентами техникумасо студентами техникума

В канун празднований 70-летия Великой Победы еще одно, весьма значимое событие будет от-

мечать дружный коллектив преподавателей и студентов  Московского  областного техникума от-

раслевых технологий. 

В начале мая исполнится 30 лет со дня создания в Люберецком техникуме сельскохозяйствен-

ного машиностроения (так именовалось это учебное заведение до 2011 года) музея боевой славы 

108-го гвардейского Рава-Русского  ордена Суворова штурмового авиационного полка.

Почему же именно здесь,  в одном из старейших техникумов  Подмосковья, добрая слава о ко-

тором давно «перешагнула»  границы области, решено было собрать поистине бесценный фонд 

материалов, повествующих о боевом пути этого прославленного авиаполка? 

Рассказать об этом и о работе музея в наши дни мы попросили поистине подвижника в деле па-

триотического воспитания молодежи, заведующую библиотекой техникума Надежду Алексеевну 

Журавлеву:

Основатели музеяОснователи музея
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Последний роман-
тик контрразведки». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-8». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
16.00 Т/с «Я больше не 
боюсь». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Родина». [16+]
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.50 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя». [12+]
23.55 Д/ф «Антология анти-
террора». [16+]
0.30 Д/ф «Антология анти-
террора». [16+]
1.00 Д/ф «Антология анти-
террора». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Красная площадь». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Охотники за 
караванами». [16+]
15.50 «24 кадра». [16+]
16.20 «Трон».
16.50 На пределе. [16+]
17.25 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
19.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.15 Д/с «Создать «Группу 
«А». [16+]
22.05 Т/с «Красная пло-
щадь». [16+]
23.50 Большой спорт.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 «Линия жизни».

13.10 Д/ф «Ядерная лю-
бовь».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.00 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю».
17.30 Шедевры эпохи 
романтизма.
18.15 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
20.50 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским.
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Роботы среди 
нас».
23.00 Д/с «Немухинские 
монологи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Актуальное кино с 
Вадимом Абдрашитовым.
1.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Возвращение 
резидента». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
[12+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух 
огней». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Экономика в 
долг». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. На-
родные магазины». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». 
[16+]
21.40 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
0.35 Д/ф «Настоящий ита-
льянец».  [0+]

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«ЭКОДОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

8(495) 772-03-15
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Продажа и покупка квартир, ипотечное кредитование, 
обмен любой сложности, расселение.
Полное юридическое сопровождение.
МО, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.1, 
офис 802, бизнес-центр «Лермонтовский»
Пн-пт: 9.00-21.00; сб-вс: 10.00-18.00 www.ekodom-n.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•  Р А Б О Т А  •

• НА  РАБОТУ  В ОХРАНУ (г. Люберцы) 
муж. 21-55 лет, гражд. РФ, без вредных 
привычек. Графики: сутки/двое, двое/
четверо. З/п 1400-1600 руб./смена. Воз-
можность подработки. Форма бесплат-
но. Оформляем лицензию. Соцпакет. 
Тел. 8 (495) 705-10-31, 8 (495) 705-80-89

• Работа АКТИВНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ с 
опытом руководства. Гарантия достой-
ного дохода. Новый офис. Люберцы. 
Тел. 8-926-825-60-12

• На автомойку г.Люберцы требуются 
МОЙЩИКИ. Гражданство РФ, славянская 
внешность, опыт работы обязателен. Пол-
ный рабочий день с 9-22. Оплата сдель-
ная. Тел. 8-925-820-01-11
 
• МАССАЖИСТ требуется салону красоты 
в Жулебино, м. Лермонтовский проспект, 
женщина, медобразование, опыт от 2-х 
лет. Навыки косметолога приветствуются.
Тел. 8-916-888-89-16

• Магазину  женского белья «МОДЕРН» на 
постоянную работу требуется: ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ, жен. От 20-45 лет, г. Лю-
берцы, Октябрьский просп., д.143 (Центр). 
Тел. 8-916-285-90-54

• РАБОТА. Офис. График 5/2. 70 тыс.руб.
Тел. 8-926-137-24-66

•  П Р О Д А Ю  •

• ДОМ с участком   7 соток, пос. 
Ильинский, ул. Коммунистическая.  
Дом  110 кв. м,  все коммуникации. 
Тел. 8-910-441-53-12

СРОЧНО!  УЧАСТОК,  МО, Рамен-
ский р-н, сельское поселение Кон-
стантиновское, СНТ «Пушкино», 8 
соток (или 16). Собственник. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53,  Антон

• 3-КОМН. КВ-РУ, 54 кв.м, кухня 7 кв.м, 
комнаты смежные, лоджия застекленная, 
с/у раздельный,  4-й этаж  9-этажного 
дома, не угловая, подъезд после ремон-
та. Ул. Московская, д.15.  6 300 000 руб. 
Тел. 8-926-273-17-48

• Новорязанское и Егорьевское шос-
се. Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 
км от МКАД, ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, 
газ, поле, лес, недалеко два озера, 
река Нерская, церковь, школа, мага-
зины «Дикси», «Пятерочка», детсад, 
Сбербанк. От ж/д станции «Виногра-
дово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

• 3-КОМН. КВ-РУ в Люберцах, Октябрь-
ский пр-т, д.375 В, 1 этаж дома сталин-
ской постройки. Площадь 66 кв.м, кухня 
8 кв.м. Окна во двор и на ул. Строителей. 
Рядом остановка. Возможно устрой-
ство отдельного входа. 5 900 000 руб.
Тел. 8-915-436-01-49

• УЧАСТОК 20 соток в М.О., Шатур-
ский р-н, д. Голыгино. Газ, свет по гра-
нице, 15 минут до санатория «Озеро 
белое» и озера «Сельма». Рядом лес.                                                                                                                           
Тел.: 8-916-261-46-24

•  С Д А Ю  •

Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 90 кв.м., 
с ремонтом. Охранная и пожарная сигна-
лизации, видеонаблюдение, интернет, на-
ружная реклама. 1эт ж/д, проходное ме-
сто. п. Малаховка,  Быковское шоссе, дом 
62. Собственник. Тел.  8-916-903-39-95

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка 
упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. 
Домашний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  У С Л У Г И  •

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97 

• Томилинский производственный ком-
бинат предоставляет услуги по СТИРКЕ 
БЕЛЬЯ организациям. По договорным це-
нам. Качество и соблюдение сроков гаран-
тируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33; 
553-84-40; 8-905-578-39-48

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• Все виды  БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ. На-
логовое и юридическое консультирова-
ние. ИП, ООО (открытие, закрытие). Иму-
щественный и социальный вычет  3 НДФЛ. 
Тел. 8-903-263-64-34

• Ремсервис «Рассвет». СРОЧНЫЙ РЕ-
МОНТ. С гарантией  6 месяцев. Стираль-
ных, посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей. Тел.  8-925-203-15-50, 
(495) 922-46-15

•  Р А З Н О Е  •

Фирма   ООО «МилМар» ликвидируется с 
23.03.15.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дорогие Нина Васильевна и Николай 
Фёдорович. Сердечно поздравляем вас 
с 45-летием свадьбы. Вы прошли путь 
от становления семьи до взраслеющих 
внучек. Вы дали высшее образование 
дочерям Елене и Катерине – мастерам 
спорта, и продолжайте корректировать 
жизненные пути своих внучек – Софии 
и Анны. Желаем вам и вашим близким 
здоровья и удачи во всех ваших деяниях 
и долгих и счастливых лет совместной 
жизни.

Воробьёвы, Байковы, 
Ионовы, Морозовы

Дорогие Нинаннннннн
дор

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции!

Со дня создания подразделений по 
борьбе с экономическими преступления-
ми в системе МВД России16 марта ис-
полнилось 78 лет.

Работа подразделения экономиче-
ского блока со дня существования 
оставалась одной из самых сложных и 
ответственных. Отличительными чер-

тами сотрудников УЭБиПК всегда были 
и остаются профессионализм, порядоч-
ность, ответственное отношение к делу 
и отзывчивость к проблемам каждого 
человека.

На сотрудников этого управления воз-
ложена трудная задача – экономическая 
безопасность государства, защита эко-
номических интересов граждан, а также 
борьба с коррупцией. И с этой непростой 
задачей справляются молодые, актив-
ные, инициативные, настоящие профес-
сионалы своего дела.

Желаем каждому сотруднику службы 
по борьбе с экономическими преступле-
ниями, каждому ветерану службы до-
брого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов во благо Отече-
ства и Подмосковного региона.

Евгений РОМАНЦЕВ,
начальник МУ МВД России 

«Люберецкое»;
Михаил АРХИПОВ,

председатель Света ветеранов;
Алексей СЕМКО,

председатель Общественного совета

К 20-ЛЕТИЮ «ЛГ» 

Примите искренние поздравления с 
замечательным юбилеем! 

20 лет – это солидный срок для со-
временного печатного издания. На про-
тяжении всего этого времени газета 
остаётся одним из самых уважаемых и 
компетентных изданий района. «Любе-
рецкая газета» живёт яркой, содержа-
тельной жизнью, результатом которой 
стал непререкаемый авторитет среди 
читателей. Газета является носителем 
высокой культуры, нравственности, ин-
теллигентности и одухотворённости. 

Талантливый коллектив газеты создал 
репутацию одного из самых интересных 
и интеллектуальных периодических из-

даний района. Ваши читатели всегда 
находят на страницах газеты глубокую и 
разнообразную информацию по самым 
важным проблемам жизни современного 
общества. 

От всего сердца хочу пожелать ре-
дакции дальнейшего творческого роста, 
неуклонного расширения читательской 
аудитории, новых удач, здоровья и бла-
гополучия! 

Андрей ХИМИЧЕНКО, 
председатель Совета директоров 

общеобразовательных учреждений 
Люберецкого района, директор 

гимназии № 44 

Творческого роста!Творческого роста!

Успехов во благо Отечества!Успехов во благо Отечества!
БЛАГОЕ ДЕЛО

РЕМОНТ В КВАРТИРАХ 
ВЕТЕРАНОВ

В Люберцах завершился приём заявок 

на ремонт квартир проживающих в горо-

де ветеранов. Об этом сообщила замести-

тель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства люберецкой 

администрации Ирина Старостенко на 

оперативном совещании в районной ад-

министрации 16 марта. Поступило 371 за-

явление. По 359 принято положительное 

решение, квартиры уже в ремонте.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Заговор против жен-
щин». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-8». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина». [16+]
21.55 Т/с «Родина». [16+]
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы». 
[16+]
0.15 Д/ф «Антология антитерро-
ра». [16+]
0.50 Д/ф «Антология антитерро-
ра». [16+]
1.25 Д/ф «Антология антитерро-
ра». [16+]
1.55 Х/ф «Противостояние».
3.15 Д/ф «Заговор против жен-
щин». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Красная площадь». 
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
16.30 Д/с «Создать «Группу «А». 
[16+]
17.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
19.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.10 Д/с «Создать «Группу «А». 
[16+]
22.05 Т/с «Красная площадь». 
[16+]
23.45 Большой спорт.
0.10 «Эволюция».
1.40 «Моя рыбалка».
2.20 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Язь против еды».
3.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
12.15 Эрмитаж - 250.

12.40 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Роботы среди нас».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни».
17.25 Д/ф «Аксум».
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма.
18.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Правда о вкусе».
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
23.00 Д/с «Немухинские моно-
логи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Актуальное кино с Вади-
мом Абдрашитовым.
1.30 «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления». Концерт.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Король, Дама, 
Валет». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Народ-
ные магазины». [16+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
[12+]
2.35 Х/ф «Красное солнце». 
[16+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
0.30 Главная дорога. [16+]
1.10 «Судебный детектив». [16+]
2.20 «Дикий мир». [0+]
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-8». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина». [16+]
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
23.40 Д/ф «Антология антитер-
рора». [16+]
0.15 Д/ф «Антология антитерро-
ра». [16+]
0.50 Д/ф «Антология антитерро-
ра». [16+]
1.20 Х/ф «Адвокат».
2.50 Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». [12+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

15.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Китая.
17.00 Большой спорт.
17.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Красная площадь». 
[16+]
23.50 «Эволюция». [16+]
1.25 Полигон.
1.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Китая.
3.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Сказки из глины и 
дерева».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Правда о цвете».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне».
17.25 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене».
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма.
18.50 Д/ф «Петр Первый».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
20.50 «Культурная революция».
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Наш второй мозг».
23.00 Д/с «Немухинские моно-
логи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Актуальное кино с Вади-
мом Абдрашитовым.
1.05 «Музыка современных 
композиторов».
1.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Первое свидание». 
[12+]
10.05 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Как пройти в библио-
теку?» [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь». 
[12+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Криминальная Россия». 
[18+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Один и без оружия».
2.05 Х/ф «Запасной игрок».
3.45 Х/ф «Под подозрением». 
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
0.30 Дачный ответ. [0+]
1.35 «Судебный детектив». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-8». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Родина». [16+]
22.00 Т/с «Родина». [16+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 Д/ф «Антология антитер-
рора». [16+]
1.05 Д/ф «Антология антитер-
рора». [16+]
1.40 Д/ф «Антология антитер-
рора». [16+]
2.15 Х/ф «Адвокат».
3.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Красная площадь». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
16.30 Д/с «Создать «Группу 
«А». [16+]
17.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
19.15 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
21.10 Д/ф «Диалог со смер-
тью. Переговорщики». [16+]
22.05 Т/с «Красная площадь». 
[16+]
23.45 Большой спорт.
0.10 «Эволюция».
1.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Китая.
3.55 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Сказки из глины и 
дерева».
12.10 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.40 «Правила жизни».

13.05 Д/ф «Правда о вкусе».
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская».
17.30 Д/ф «Уильям Гершель».
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма.
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
20.55 «Власть факта».
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Правда о цвете».
23.00 Д/с «Немухинские моно-
логи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Актуальное кино с Вади-
мом Абдрашитовым.
1.15 И. Стравинский. Сюита из 
музыки балета «Жар-птица»; 
М. Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс».
1.55 Т/с «Петербургские 
тайны».
2.50 Д/ф «Чингисхан».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Запасной игрок».
9.40 Х/ф «Ника». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ника». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич». [16+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Мусорщик». [12+]
3.05 Х/ф «Король, Дама, 
Валет». [16+]
5.00 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». 
[16+]
21.40 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
0.30 Квартирный вопрос. [0+]
1.35 «Судебный детектив». 
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.05 Т/с «ППС-2». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.30 Д/ф Премьера. «История 
студии «Sound City». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.30 Х/ф «Барбара». [16+]
4.30 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество для 
гения». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-8». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.15 «Главная сцена».
22.35 Футбол. Черногория - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
0.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
7.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.
8.50 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]
11.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
15.35 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.20 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]
0.40 Большой футбол.
1.25 «Эволюция».
2.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Китая.
4.15 Профессиональный бокс.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита.
12.00 Д/ф «Джек Лондон».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Наш второй мозг».
13.55 Х/ф «Боксеры».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Засадный полк».
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо».
16.30 Д/с «Петербургские 
интеллигенты».
17.00 Д/ф «Последний лиму-
зин».
18.15 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра».
19.40 «Искатели».
20.25 Х/ф «...В стиле jazz».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Жестокий ро-
манс».
1.45 М/ф «Письмо».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
10.05 «Тайны нашего кино». 
[12+]
10.40 Х/ф «Тест на любовь». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тест на любовь». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Короли без капу-
сты». [12+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Дело Румянцева».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Х/ф «Профессионал». 
[16+]
2.35 Х/ф «Как пройти в би-
блиотеку?» [16+]
4.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 
[12+]
5.30 Линия защиты. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Ультиматум». 
[16+]
23.30 Х/ф «Чудовище во 
мраке». [18+]
1.35 Т/с «Судебный детектив». 
[16+]
2.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
4.40 Т/с «ППС-2». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Формула любви».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «На 10 
лет моложе». [16+]
13.00 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.10 Коллекция Первого 
канала.
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
0.40 Х/ф «27 свадеб». [16+]
2.35 Х/ф «Крутой чувак». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.25 Х/ф «Молодые».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений 
места».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
15.00 «Один в один». [12+]
18.00 Х/ф «Танго мотылька». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.35 Х/ф «Дочь баяниста». 
[12+]
2.35 Д/ф «Россия. Гений 
места».
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.
 

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.40 «Язь против еды».
9.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция.
12.15 Большой спорт.
12.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области.
13.55 «Главная сцена».
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Шпион». [16+]
21.20 Большой футбол.
21.35 Футбол. Португалия 
- Сербия. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
23.40 Большой футбол.
0.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Тюменской области.
1.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии.
3.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Китая.
3.55 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

 
6.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «...В стиле jazz».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт.
13.40 Д/ф «Зог и небесные 
реки».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 II Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Рус-
ский балет». 
17.10 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех 
одна».
18.55 Х/ф «Судьба человека».
20.40 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера».
21.30 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)».
23.05 Опера «Черевички». 
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.10 Х/ф «Чемпион мира». 
[16+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.40 Х/ф «Дело Румянцева».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
12.55 Х/ф «Выстрел в спину».
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Родительский 
день». [16+]
17.20 Х/ф «Осколки счастья». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
0.05 События.
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
2.20 Х/ф «Не имей 100 ру-
блей...»
4.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
5.10 Д/с «Экополис. Голодный 
город». [12+]

6.00 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Мужские канику-
лы». [16+]
1.00 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]

5.45 Х/ф «Девять дней одного 
года».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Девять дней одного 
года».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Иннокен-
тий Смоктуновский. За гранью 
разума». К юбилею актера. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля».
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Коллекция Первого 
канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф Премьера. «Что-то в 
воздухе». [18+]
2.15 Х/ф «Привет семье!» [12+]
4.10 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.40 Х/ф «Опасно для жизни».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество для 
гения». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.40 Х/ф «Зойкина любовь». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Последняя жертва 
Анны». [12+]
0.40 Х/ф «Мамина любовь». 
[12+]
2.40 Х/ф «Человек, который 
знал все». [12+]
4.45 Комната смеха.
 

6.30 Панорама дня. Live.
7.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.
9.25 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «24 кадра». [16+]
10.30 «Трон».
11.00 Большой спорт.
11.10 «Задай вопрос министру».
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
13.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.25 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.35 Футбол. Нидерланды 
- Турция. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
0.40 Большой футбол.
1.10 Угрозы современного мира.
1.40 «НЕпростые вещи».
2.15 «За гранью».

2.45 Д/с «Смертельные опыты».
3.15 «За кадром».
3.50 «Русский след».
4.20 Смешанные единоборства. 
[16+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Жестокий романс».
12.25 «Большая семья».
13.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.50 Спектакль «Иванов».
16.40 «Мхатчики. Иннокентий 
Смоктуновский».
17.05 Х/ф «Гамлет».
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Чудо».
0.00 «Take 6» в Москве.
1.05 Д/ф «Зог и небесные реки».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» [12+]
10.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
11.30 События.
11.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
12.40 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.40 «Украина. Экономика в 
долг». Спецрепортаж. [16+]
2.10 Х/ф «Дом солнца». [16+]
4.00 Д/с «Обложка». [16+]
4.35 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». [16+]

5.35 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 «Ген пьянства».  [16+]
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.55 «Две жизни». Юбилейный 
концерт А. Буйнова. [12+]
0.55 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]
5.05 Т/с «ППС-2». [16+]

Подписано к печати 19.03.2015
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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4 Обслуживание сайтов города Люберцы

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 834 4 971 882 935 991 1050 1113

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

4.1 Обслуживание сайтов города Люберцы (кредиторская 
задолженность за 2014 год)

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 0 58 58 0 0 0 0

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

5.
Размещение информационных материалов о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных печатных и интернет изданиях.

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 300 1690 300 318 337 357 378

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

6.
Размещение информации о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
информационных агентствах.

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 700 5343 948 1005 1065 1129 1196

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

7.
Изготовление полиграфической продукции и непериодических 

печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы 

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 2791 5009 1135 530 562 1351 1431

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

7.1

Изготовление полиграфической продукции и непериодических 
печатных изданий о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы (кедиторская задолженность 
за 2014 год)

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 0 2057 2057 0 0 0 0

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города 
Люберцы.

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 611 3143 146 685 726 770 816

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

9. Изготовление и размещение социальной рекламы к 
праздничным дням на наружных информационных носителях.

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 763 5637 1000 1060 1124 1191 1262

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

10. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 457 2722 483 512 543 575 609

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ п/п Наименование мероприятия
Планируемый объем    финансирования       
на решение данной    задачи (тыс. руб.).

Бюджет города Люберцы
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на начало 

реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019

1 
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о 

деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
периодическом печатном издании (газета).

12 398
Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативно-правовых 

актов  и иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный район на полосах 
газеты в объеме 200 полос (целевая аудитория 10 500 человек)

Газетных полос 154 200 200 200 200 200

2 Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через телевещание. 20 245 Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

через телевидение в размере 1970 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 4% в год) Эфирных минут 1970 2374 1970 1970 1970 1970

3 Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через радиовещание. 3 947 Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

через радио в объёме 3500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 3% в год) Эфирных минут 3468,5 3500 3500 3500 3500 3500

4 Обслуживание сайтов города Люберцы. 4 971 Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней) Год обслуживания сайта 1 1 1 1 1 1

4.1 Обслуживание сайтов города Люберцы (кредиторская задолженность 
за 2014 год) 58 Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней) Год обслуживания сайта 0 1 0 0 0 0

5.
Размещение информационных материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных 
и интернет изданиях.

1690
Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов. (увеличение целевой 

аудитории на 3% в год)

Информационных 
материалов 20 30 30 30 30 30

6
Размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агентствах

5 343
Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных информационных агентствах в количестве 60 информационных материалов. (увеличение целевой 

аудитории на 3% в год)           

Информационных 
материалов 60 60 60 60 60 60

7
Изготовление полиграфической продукции и непериодических 

печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы

5009

Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
посредством изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание книг о городе 

Люберцы,посредством буклетов,листовок) (увеличение целевой аудитории на 3% в год)

Тираж 50320 32015 32015 32015 32015 32015

7.1
Изготовление полиграфической продукции и непериодических 

печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы

2057

Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
посредством изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание книг о городе 

Люберцы (увеличение целевой аудитории на 3% в год)

Тираж 0 1142 0 0 0 0

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы. 3143 Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 6493 шт. 
(увеличение целевой аудитории на 3% в год) Экземпляров 6493 1000 1000 1000 1000 1000

9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным 
дням на наружных информационных носителях 5 637 Показатель Rп  9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде 

баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц. Единиц 232 270 270 270 270 270

10 Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций. 2722 Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории на 
3% в год) Пресс-конференций 8 8 8 8 8 8

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

1.Опубликование нормативно-правовых актов и 
информации о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы в периодическом 
печатном издании (газета).

бюджет города 
Люберцы

200 полос в год.
2015г: стоимость полосы– 11 000 руб.
2016г стоимость полосы– 11 660 руб.
2017г стоимость полосы– 12 355 руб.
2018г стоимость полосы–  13 095 руб.
2019г стоимость полосы– 13 880 руб.

2015-2019 гг. – 12 398 тыс. руб.
2015г. – 2 200 тыс. руб.
2016г. – 2 332 тыс. руб.
2017г. – 2 471 тыс. руб. 
2018г. – 2 619 тыс. руб.
2019г. – 2776 тыс. руб.

2.Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления города Люберцы 

через телевещание.

бюджет города 
Люберцы

За год 2374 мин
2015г. стоимость услуги– 1887,11 руб./мин. 

За год 1970 мин
2016г стоимость услуги– 1829,44 руб.
2017г стоимость услуги– 1939,08 руб.
2018г стоимость услуги– 2055,32 руб.
2019г стоимость услуги– 2178,68 руб.

2015-2019 гг. – 20 245 тыс. руб.
2015г. – 4 480 тыс. руб.
2016г. – 3 604 тыс. руб.
2017г. – 3 820 тыс. руб.
2018г. – 4 049тыс. руб.
2019г. – 4 292тыс. руб.

3.Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления города Люберцы 

через радиовещание.

бюджет города 
Люберцы

3500 мин./ год
2015г. стоимость услуги– 200 руб./мин.

2016г стоимость услуги– 212 руб.
2017г стоимость услуги– 224,85  руб.
2018г стоимость услуги– 238,28  руб.
2019г стоимость услуги– 252,57 руб.

2015-2019 гг. – 3 947 тыс. руб.
2015г.-700 тыс. руб.
2016г. -742 тыс. руб.
2017г. – 787 тыс. руб.
2018г. – 834 тыс. руб.
2019г. – 884 тыс. руб.

4. Обслуживание сайтов города Люберцы. бюджет города 
Люберцы

1 год (365 дней) 
2015г. стоимость услуги– 2416,43  руб./день

2016г стоимость услуги– 2561,64  руб.
2017г стоимость услуги– 2715,06  руб.
2018г  стоимость услуги– 2876,71 руб.
2019г стоимость услуги– 3049,31 руб.

2015-2019 гг. – 4971 тыс. руб.
2015г. – 882 тыс. руб. 
2016г. – 935 тыс. руб.
2017г. -– 991 тыс. руб.
2018г.  – 1050 тыс. руб.
2019г. –1113.тыс. руб.

4.1. Обслуживание сайтов города Люберцы 
(кредиторская задолженность за 2014 год)

бюджет города 
Люберцы

1 год (365 дней) 
2015г. стоимость услуги– 158,90  руб./день

2016г стоимость услуги– 0  руб.
2017г стоимость услуги– 0  руб.
2018г  стоимость услуги– 0 руб.
2019г стоимость услуги– 0 руб.

2015-2019 гг. – 58 тыс. руб.
2015г. – 58 тыс. руб. 
2016г. – 0 тыс. руб.
2017г. – 0 тыс. руб.
2018г.  – 0 тыс. руб.
2019г. – 0 тыс. руб.

5. Размещение информации о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных информационных агентствах

бюджет города 
Люберцы

30 информационных материалов.
2015 г. Стоимость информационного материала – 10000 руб.
2016г. стоимость информационного материала – 10600руб.

2017г. стоимость информационного материала – 11233,33 руб.
2018г. стоимость информационного материала – 11900 руб.
2019г. стоимость информационного материала – 12600 руб.

2015-2019 гг. – 1690 тыс. руб.
2015г. – 300 тыс. руб.
2016г. – 318 тыс. руб.
2017г. – 337 тыс. руб.
2018г. – 357 тыс. руб.
2019г. – 378 тыс. руб.

6. Размещение информации о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных информационных агентствах.

бюджет города 
Люберцы

60 материалов
2015 г. Стоимость информационного материала – 15800 руб.
2016г. стоимость информационного материала – 16750  руб.
2017г. стоимость информационного материала – 17750  руб.

2018г. стоимость информационного материала – 18816,66  руб.
2019г. стоимость информационного материала –19 933,33руб

2015-2019 гг. – 5343 тыс. руб.
2015г. – 948 тыс. руб.
2016г. – 1005 тыс. руб.
2017г. – 1065 тыс. руб.
2018г. – 1129  тыс. руб.
2019г. – 1196.тыс. руб.

7. Изготовление полиграфической продукции 
и непериодических печатных изданий о 

деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы

бюджет города 
Люберцы

Тираж 32015 шт. 
– буклетов, листовок  30 000

– книг 2000
– специализированные выпуски газет, брошюр 20

2015г.  – стоимость экземпляра 35,45 руб.
2016г.–  стоимость экземпляра 16,55 руб.
2017г. – стоимость экземпляра 17,55 руб.
2018г. – стоимость экземпляра 42,19 руб.
2019г. – стоимость экземпляра 44,69 руб.

2015-2019 гг. – 5009 тыс. руб.
2015г. – 1135 тыс. руб.
2016г. – 530  тыс. руб.
2017г. – 562 тыс. руб.

2018г. – 1351 тыс. руб.
2019г. – 1431 тыс. руб.

7.1.  Изготовление полиграфической продукции 
и непериодических печатных изданий о 

деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы (кредиторская задолженность 

за 2014 год)

бюджет города 
Люберцы

Тираж 1142 шт. 
– книг 1138

– специализированные выпуски газет, брошюр 4
2015г.  – стоимость экземпляра 1801,22руб.

2016г.–  стоимость экземпляра 0 руб.
2017г. – стоимость экземпляра 0 руб.
2018г. – стоимость экземпляра 0 руб.
2019г. – стоимость экземпляра 0 руб.

2015-2019 гг. – 2057 тыс. руб.
2015г. – 2057 тыс. руб.

2016г. – 0  тыс. руб.
2017г. – 0 тыс. руб.
2018г. – 0 тыс. руб.
2019г. – 0 тыс. руб.

8..Изготовление сувенирной продукции с 
символикой города Люберцы.

бюджет города 
Люберцы

1000 единиц сувенирной продукции.
2015г. единица сувенирной продукции – 146  руб.
2016г.  единица сувенирной продукции -685  руб.
2017г.  единица сувенирной продукции -726  руб.
2018г.  единица сувенирной продукции -770  руб.
2019г.  единица сувенирной продукции -816 руб

2015-2019 гг. – 3143 тыс. руб.
2015г. – 146 тыс. руб.
2016г. – 685 тыс. руб.
2017г. – 726 тыс. руб.
2018г. – 770 тыс. руб.
2019г. – 816.тыс. руб.

9.Изготовление и размещение социальной 
рекламы к праздничным дням на наружных 

информационных носителях.

бюджет города 
Люберцы

270 шт.
2015г.: стоимость 1 ед. 

– информационной перетяжки – 16399 руб.
– Сити-формат -1110,90 руб., 
– баннеры 3х6 м. 5006,11 руб.

2016г. стоимость 1 ед.  
– информационной перетяжки– 17382,94

– Сити-формат – 1177,55 руб., 
– баннеры 3х6 м. – 5306,48 руб.

2017г. стоимость 1 ед. 
– информационной перетяжки – 18425,91

 – Сити-формат – 1248,20 руб., 
– баннеры 3х6 м. – 5628,42 руб.

2019г. стоимость 1 ед. 
– информационной перетяжки – 19531,46 руб.

 – Сити-формат – 1323,09 руб. 
– баннеры 3х6 м. – 6590,54руб.

2015-2019 гг. – 5637 тыс. руб.
2015г. -1000 тыс. руб.
2016г. -1060 тыс. руб.
2017г. -1124 тыс. руб.
2018г. -1191 тыс. руб.
2019г. –1262 тыс. руб.

10.Организация Интернет и телевизионных пресс-
конференций.

бюджет города 
Люберцы

8 конференций.
2015г. стоимость одной конференции – 60375 руб.
2016г. стоимость одной конференции – 64000 руб.
2017г. стоимость одной конференции – 67875 руб.
2018г. стоимость одной конференции – 71875 руб.
2019г. стоимость одной конференции – 76125 руб.

2015-2019 гг. – 2722 тыс. руб.
2015г. – 483  тыс. руб.
2016г. – 512 тыс. руб.
2017г. – 543 тыс. руб.
2018г. – 575 тыс. руб.
2019г. – 609 тыс. руб.

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Методика расчета показателей эффективности реализации государственной программы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ п/п Наименование показателя эффективности реализации программы Методика расчета показателя эффективности реализации программы

1.

Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления 
нормативно-правовых актов  и иной официальной информации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район на полосах газеты в объеме 200 полос (целевая аудитория 

10 500 человек)

С= ВС/СП
ВС– выделенные средства
СП– стоимость 1 полосы

С– количество полос, отправленных для опубликования формата А3

2.
Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы через телевидение в размере 2374 минут эфира. (увеличение целевой аудитории 
на 4%)

С= ВС/СМР
ВС– выделенные средства

СМР– стоимость 1 минуты телеэфира
С– количество минут радиовещания с информацией о деятельности 

администрации Люберец

3
Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы через радиовещание в объёме 3500 минут в эфире. (увеличение целевой 
аудитории на 3%)

С= ВС/СМТЭ
ВС– выделенные средства

СМТЭ– стоимость 1 минуты радиоэфира
С– количество минут телеэфира с информацией о деятельности администрации 

Люберец

4 Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)

С= ДФС*ПЗК
ДФС – день бесперебойного функционирования сайта

ПЗК– период, на который заключен контракт на обслуживание сайта
С – количество дней с бесперебойной работой сайта

5
Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы в федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных 
материалов. (увеличение целевой аудитории на 3% в год)

СИСОП= КБ-НКБ
КБ– количество информационных материалов

НКБ– количество не вышедших информационных материалов
СИСОП – показатель эффективности.  при СИСОП =КБ – 100%, при СИСОП = 

0 – 0%

6
Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы в федеральных информационных агентствах в количестве 60 информационных 
материалов.

РИМ= КРМ/КНМ
ВС– выделенные средства

СП– стоимость 1 материала
РИМ– количество размещенных информационных материалов

7 Показатель Rп 7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий 
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.

– посредством буклетов, листовок тиражом 30 000 шт.
БЛ= КБ-НКБ

КБ– количество буклетов, листовок.
НКБ– количество ненапечатанных буклетов, листовок.

БЛ– показатель эффективности.  при БЛ=КБ – 100%, при БЛ= 0 – 0%
– издание книг о городе Люберцы тиражом 2000 шт.

РК= КБ-НКБ
КБ– количество напечатанных книг.

НКБ– количество ненапечатанных книг.
РК– показатель эффективности.  при РК=КБ – 100%, при РК= 0 – 0%

– специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 15 выпусков.
СВГ= КБ-НКБ

КБ– расчетное количество выпусков
НКБ– количество нереализованных выпусков

СВГ– показатель эффективности.  при СВГ=КБ – 100%, при СВГ= 0 – 0%

8 Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим 
объемом 1000 шт. 

КСП= КБ-НКБ
КБ– количество сувенирной продукции

НКБ– количество нереализованной сувенирной продукции 
КСП– показатель эффективности.  при КСП=КБ – 100%, при КСП= 0 – 0%

9 Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных 
носителях в виде баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.

С= КБ-НКБ
КБ– количество баннеров, информационных перетяжек, сити-форматов

НКБ– количество неразмещенных баннеров, информационных перетяжек, 
сити-форматов

С– показатель эффективности.  при С=КБ – 100%, при С= 0 – 0%

10 Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. 

ИК= КБ-НКБ
КБ– количество интернет конференций

НКБ– количество не вышедших интернет конференций. 
ИК– показатель эффективности.  при ИК=КБ – 100%, при ИК= 0 – 0%

ПРОТОКОЛ № 1 заседания   конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города Люберцы в период до 31.12. 2015 года
г. Люберцы 25 февраля 2015 г.

Конкурс проводился комиссией по проведению конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Люберцы

Присутствовали:
Председатель комиссии: Коханый Игорь Валериевич – заместитель Руко-

водителя  администрации   города Люберцы
Заместитель председателя коиссии Марочкин Сергей Владимирович 

– начальник управления по координации   торговой деятельности админи-
страции  города Люберцы

Члены комиссии: Криворучко Михаил Владимирович – заместитель на-
чальника правового  управления администрации города  Люберцы                   

Кантович Николай Леонидович – генеральный директор негосударствен-
ной некоммерческой организации «Люберецкая Торгово-Промышленная 
палата» 

Рязанова Светлана Викторовна – начальник управления защиты прав  по-
требителей, рекламы и выдачи  разрешительной документации  администра-
ции Люберецкого  муниципального района; 

Мудрак Богдан Иванович – начальник управления  градостроительства и 
архитектуры  администрации  Люберецкого муниципального района

Калинин Вячеслав Вадимович – Председатель депутатской комиссии по   
торговле Совета депутатов города  Люберцы

Секретарь комиссии: Лухтан Нина Васильевна – главный специалист от-
дела розничной  торговли и услуг  управления   по координации торговой 
деятельности  администрации города Люберцы

Отсутствовали: Дымов Н.В.

Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. 
Место,    дата   и   время  проведения   конкурса:   Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком. 215,  25 февраля 2015г.,  в 
11-00 часов по Московскому времени.

Председатель конкурсной комиссии И.В. Коханый проинформировал 
членов конкурсной комиссии, что на конкурс представлено – 33 места 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Люберцы. 

СЛУШАЛИ по первому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, ко-
торый сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. по 
адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 266 (остановка «Мальчи-
ки», в сторону области) поступило заявление от  ООО «Наири».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Наири»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ООО «Наири» право на размещение нестационарного объекта 
по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по второму вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения неста-

ционарного торгового объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. 
по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж поступило 
заявление от  Индивидуального предпринимателя Щукиной Наталии Вале-
рьевны.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Щукину Н.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ИП Щукиной Н.В. право на размещение нестационарного 
объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному 
адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения неста-
ционарного торгового объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. 
по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, у дома 16  поступило заявление от  
Индивидуального предпринимателя Кондратьева Ильи Геннадьевича.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Кондратьева И.Г.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ИП Кондратьеву И.Г. право на размещение нестационарного 
объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному 
адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения неста-
ционарного торгового объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. 
по адресу: Люберцы, ул. Южная, у дома № 6  поступило заявление от  Инди-
видуального предпринимателя Скворцовой Елены Николаевны.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе  ИП Скворцову Е.Н.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ИП Скворцовой Е.Н. право на размещение нестационарного 
объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному 
адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по пятому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения неста-
ционарного торгового объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. 

по адресу: Люберцы, ул. Кирова 116 квартал, у дома № 14-А поступило 
заявление от  Индивидуального предпринимателя Кондратьева Ильи Ген-
надьевича.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Кондратьева И.Г.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ИП Кондратьеву И.Г. право на размещение нестационарного 
объекта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному 
адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по шестому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, ко-

торый сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по реализации цветов сроком  до  31.12.2015г.  
по  адресу:  Люберцы, ул. Инициативная,   у дома № 76 поступило заявление 
от ООО «Цветочое Бистро». 

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Цветочное Бистро»
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Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику 
конкурса ООО «Цветочное Бистро» право на размещение нестационарного объ-
екта по реализации цветов сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по седьмому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 2 поступило 
заявление от  ООО «Наири».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Наири»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ООО «Наири» право на размещение нестационарного объекта 
по реализации продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по вы-
шеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по восьмому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения неста-
ционарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров 
сроком до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома 
№ 64-А поступило заявление от Индивидуального предпринимателя Шебанова 
Юрия Викторовича.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе  ИП Шебанова Ю.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участни-

ку конкурса ИП Шебанова Ю.В. право на размещение нестационарного объ-
екта по реализации продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по 
вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по девятому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по адресу: г.Люберцы, ул. Южная, у дома № 2-А, поступило 
заявление от  ООО «Наири».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Наири»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ООО «Наири» право на размещение нестационарного объекта 
по реализации продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по вы-
шеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по десятому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения неста-
ционарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров 
сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, между домами 
№ 5 и № 18, поступило заявление от  Индивидуального предпринимателя 
Товмасяна  А.М..

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Товмасяна А.М.
        Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному 

конкурса ИП Товмасяну А.М. право на размещение нестационарного объекта 
по реализации продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по вышеу-
казанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов (галерея) по реализации про-
довольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, у дома № 250 остановка «Мальчики около автостоян-
ки, поступило заявление от  ООО «Антанта».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Антанта»
        Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному 

конкурса ООО «Антанта» право на размещение нестационарных торговых 
объектов (галерея) по реализации продовольственных товаров сроком до 
31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 65, 
поступило заявление от  ООО «Статус».

        Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлени-
ем администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Статус»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участни-

ку конкурса ООО «Статус» право на размещение нестационарного объекта по 
реализации продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по вышеука-
занному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект у дома № 368, 
поступили заявления от:

– Индивидуального предпринимателя  Хачатрян Нарине Генриковны;
–  Индивидуального предпринимателя Ратушняка Владимира Андреевича;
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением 

администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

Допустить для участия в конкурсе: ИП Хачатрян Н.Г. и Ратушняка В.А.         
Признать победителем конкурса ИП Хачатрян Н.Г., предоставившую проект 

нестационарного торгового павильона в соответствии с утвержденными Тре-
бованиями архитектурно – дизайнерского решения внешнего вида объектов 
размещаемых на территории города Люберцы 

и предлагаемыми работами по благоустройству и озеленению прилегаю-
щей территории, и предоставить ей право на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком до 
31.12.2015г

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право разме-
щения нестационарного торгового объекта по реализации продовольственных 
товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, 1-ый Панкоский про-
езд, у дома № 7, поступило заявление от  ООО «Рант».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Рант»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участни-

ку конкурса ООО «Рант» право на размещение нестационарного объекта по 
реализации продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по вышеука-
занному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Калараш, у дома № 11, поступило 
заявление от  Индивидуального предпринимателя Поповой Юлии Борисовны.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Попову Ю.Б.
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ИП Поповой Ю.Б.  в разме-

щении нестационарного торгового объекта по реализации продовольственных 
товаров по вышеуказанному адресу, в связи с не предоставлением проекта 
нестационарного торгового объекта. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации продоволь-
ственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-
Интернационалистов, у дома № 3, поступило заявление от  Индивидуального 
предпринимателя Севериной Ларисы Валерьевны.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Северину Л.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участни-

ку конкурса ИП Севериной Л.В. право на размещение нестационарного объ-
екта по реализации продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по 
вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по адресу

г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19/6, поступило заявление от  Индиви-
дуального предпринимателя Садомова Александра Викторовича.

        Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлени-
ем администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Садомова А.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участни-

ку конкурса ИП Садомову А.В. право на размещение нестационарного объекта 
по реализации продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по вышеу-
казанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по восемнадцатому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право разме-
щения нестационарного торгового объекта по реализации продовольственных 
товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу:г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
у дома № 91/97, поступило заявление от  ООО «Статус».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Статус».
Признать конкурс несостоявшимся, отложить рассмотрение вопроса о 

размещении нестационарного объекта по реализации продовольственных 
товаров по вышеуказанному адресу, в связи с целесообразностью размеще-
ния объектов в виде галереи и подготовки в связи с этим нового проекта.  

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по девятнадцатому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации продоволь-
ственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу:г. Люберцы, ул. Южная, 
у дома № 24, поступили заявления от:

-ООО «Статус» и Индивидуального предпринимателя Ратушняка  Влади-
мира Андреевича.

Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе 
ООО «Статус» и ИП Ратушняка В.А.
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ООО «Статус» и ИП Ратуш-

няку В.А. в праве на размещение нестационарного объекта по реализации 
продовольственных товаров по вышеуказанному адресу, в связи с не предо-
ставлением ими проектов нестационарного торгового объекта.

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения не-
стационарного торгового объекта по реализации мороженного сроком до 
31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, между 
домами № 1 и № 3, поступили заявления от:

-ООО «Айсбери-РС-Люберцы» и  Индивидуального предпринимателя 
Колесниковой Марии Викторовны.

Рассмотрев представленные заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе: ООО «Айсбери-РС-Люберцы» и
ИП Колесникову М.В.
Признать победителем конкурса ИП Колесникову М.В., представившую 

проект нестационарного торгового павильона в соответствии с утвержден-
ными Требованиями архитектурно – дизайнерского решения внешнего вида 
объектов размещаемых на территории города Люберцы и предлагаемыми 
работами по благоустройству и озеленению прилегающей территории, и 
предоставить ей право на размещение нестационарного торгового объекта 
по реализации мороженного сроком до 31.12.2015г

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать первому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации хлебобулочных 
и кондитерских изделий  сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, у дома № 19/1, поступило заявление от:  Индиви-
дуального предпринимателя Танарвердиева М.Г.О.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Танарвердиева М. Г.О.
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ИП Танарвердиеву М.Г.О в 

размещении нестационарного торгового объекта по реализации продоволь-
ственных товаров по вышеуказанному адресу, в связи с не предоставлением 
проекта нестационарного торгового объекта. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать второму вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации хлебобулочных 
и кондитерских изделий  сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. 
Южная, у дома № 6, поступили заявления от:

– ООО «Статус»;
– Индивидуального предпринимателя Танарвердиева М.Г.О.
Рассмотрев представленные заявление, в соответствии с постановлением 

администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе: ООО «Статус»; 
– ИП Танарвердиева М.Г.О.
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ИП Танарвердиеву М.Г.О и 

ООО «Статус»  в размещении нестационарного торгового объекта по реали-
зации хлебобулочных и кондитерских изделий по вышеуказанному адресу, 
в связи с предоставлением проекта нестационарного торгового объекта не 
соответствующего утвержденным Требованиям архитектурно – дизайнер-
ского решения внешнего вида объектов размещаемых на территории горо-

да Люберцы  и работами по благоустройству и озеленению прилегающей 
территории,

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать третьему вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации  хлебобулочных 
и кондитерских изделий сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. 
Воинов-Интернационалистов, у дома № 3, поступило заявление от  Индиви-
дуального предпринимателя Колузгановой Ольги Борисовны.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о комис-
сии по их проведению» решили:

         – Допустить для участия в конкурсе ИП Колузганову О.Б.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ИП Колузгановой О.Б. право на размещение нестационарного 
объекта по реализации хлебобулочных и кондитерских изделий  сроком до 
31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать четвертому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации  хлебобулочных 
и кондитерских изделий сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. 
Попова, у дома № 18, поступило заявление от  Индивидуального предпри-
нимателя Колузгановой Ольги Борисовны.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Колузганову О.Б.
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ИП Колузгановой О.Б.  в 

праве на размещение нестационарного объекта по реализации хлебобу-
лочных и кондитерских изделий по вышеуказанному адресу, в связи с не 
предоставлением  проекта нестационарного торгового объекта.

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать пятому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации  хлебобулочных 
и кондитерских изделий сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, Ком-
сомольский проспект, у дома № 19/2, поступило заявление от Индивидуаль-
ного предпринимателя Колузгановой Ольги Борисовны.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Колузганову О.Б.
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ИП Колузгановой О.Б.  в 

праве на размещение нестационарного объекта по реализации хлебобу-
лочных и кондитерских изделий по вышеуказанному адресу, в связи с не 
предоставлением  проекта нестационарного торгового объекта.

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать шестому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации плодоовощной 
продукции сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, у 
дома № 13, поступили заявления от: ООО « Статус» и

Индивидуального предпринимателя Алексаняна А.А.
Рассмотрев представленные заявление, в соответствии с постановлением 

администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе: ООО «Статус» и ИП Алексаняна А.А.
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ИП Алесаняну А.А. и ООО 

«Статус»  в размещении нестационарного торгового объекта по реализации 
плодоовощной продукции  по вышеуказанному адресу, в связи с предостав-
лением проектов нестационарного торгового объекта не соответствующего 
утвержденным Требованиям архитектурно – дизайнерского решения внеш-
него вида объектов размещаемых на территории города Люберцы  и работа-
ми по благоустройству и озеленению прилегающей территории,

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать седьмому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации  плодоовощной 
продукции сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, 
у дома № 8, поступило заявление от  Индивидуального предпринимателя 
Арайпетяна Гагика Мгеровича.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Айрапетяна Г.М.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ИП Айрапетяну Г.М. право на размещение нестационарного 
объекта по реализации плодоовощной продукции  сроком до 31.12.2015г. 
по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать восьмому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по оказанию бытовых услуг 
сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, дом № 44, 

поступило заявление от  Индивидуального предпринимателя Казакова Сергея 
Владимировича.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Казакова С.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику 

конкурса ИП Казакова С.В. право на размещение нестационарного объекта по 
оказанию бытовых услуг сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двадцать девятому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по реализации  печатной про-
дукции сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная у дома 
№ 13, поступило заявление от  ЗАО «МК-Сервис»

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ЗАО «МК-Сервис»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участни-

ку конкурса ЗАО «МК-Сервис» право на размещение нестационарного объекта 
по реализации печатной продукции  сроком до 31.12.2015г. по вышеуказан-
ному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по тридцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, 

который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения неста-
ционарного торгового объекта по продаже кормов для животных сроком до 
31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Попова у  дома № 32, поступило за-
явление от  ООО «Компания Эра».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Компания Эра» 
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ООО «Компания Эра» в праве 

на размещение нестационарного объекта по продаже кормов для животных  
по вышеуказанному адресу в связи с не предоставлением проекта на неста-
ционарный торговый объект. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по тридцать первому вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объект по реализации питьевой воды 
сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, Проспект Победы, у дома № 5, 
поступило заявление от ОАО «Люберецкий Водоканал». 

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ОАО «Люберецкий Водоканал»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ОАО «Люберецкий Водоканал» право на размещение неста-
ционарного объекта по реализации питьевой воды сроком до 31.12.2015г. по 
вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по тридцать второму вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право разме-
щения нестационарного торгового объект по реализации питьевой воды сро-
ком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение городок 
«А», у дома № 43, поступило заявление от ОАО «Люберецкий Водоканал». 

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ОАО «Люберецкий Водоканал»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ОАО «Люберецкий Водоканал» право на размещение неста-
ционарного объекта по реализации питьевой воды сроком до 31.12.2015г. по 
вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по тридцать третьему вопросу председателя комиссии 

И.В.Коханого, который сообщил, что для участия в конкурсе на право раз-
мещения нестационарного торгового объект по реализации питьевой воды 
сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома 
№ 9, поступило заявление от ОАО «Люберецкий Водоканал». 

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением 
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ОАО «Люберецкий Водоканал»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ОАО «Люберецкий Водоканал» право на размещение неста-
ционарного объекта по реализации питьевой воды сроком до 31.12.2015г. по 
вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 

 Председатель конкурсной комиссии И.В. Коханый       
Секретарь конкурсной комиссии Н.В. Лухтан

О текущей экономической си-
туации, о санкциях и кризисе се-
годня не говорит разве что только 
ленивый. Россияне переживают, 
кстати говоря, совсем не впервые 
такую непростую ситуацию. Эко-
номисты говорят о цикличности 
экономического развития. Се-
годня мы просто проходим одну 
из фаз экономического станов-
ления, об этом говорила на Гай-
даровском форуме первый вице-
президент ОАО «Газпромбанк» 
Екатерина Трофимова: «Я бы не 
стала называть кризисом то, что 
сейчас происходит. Кризис – это 
некий конечный, но краткосроч-
ный промежуток времени. То, что 
мы проживаем сейчас, нельзя вы-
рывать из исторического контек-
ста. Это период, который длится 
с середины 2007 года. Причиной 
этому во многом стали демогра-
фические проблемы и социально-
политические решения, которые 
принимались на протяжении де-
сятилетий до 2007 года».

ВЫЖИВЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ
По проведённому ею анализу, в 

2007-2008 годах мы фактически 
столкнулись с тем, что мировую 
экономику завалили в той или 
иной степени деньгами. «Был не 
поэтапный вариант решения про-
блем. Сейчас же по принятым 
решениям США и Евросоюза, не 
похоже, что им удастся достичь 
каких-либо практических резуль-
татов. Проблемы с ликвидностью, 
возможностью товаров быть про-
данными за рыночную цену вроде 
решены, но они обнажили все те 
проблемы, которые существуют в 
мире и которые с 2007 года прак-
тически не решались, – говорит 
Екатерина Трофимова. – Я счи-
таю, что процесс трансформации 
продолжается, он уже стал хоро-
шей темой для изучения эконо-
мическими историками. По ощу-

щениям, мы не прошли и пятой 
части этого пути».

А что же нам готовит день гряду-
щий, и к чему нам нужно готовить-
ся? По мнению Трофимовой, мы 
должны попытаться правильно по-
зиционировать себя в цикле разви-
тия и понять причины сложившейся 
экономической ситуации, чтобы, в 
конце концов, всё-таки прийти от 
общности к частности и решать 
практические вопросы. «Только 
призывами нельзя ограничивать-
ся. Это перестройка, её пройдут не 
все. Это этап, который обнажает 
самые слабые и проблемные ме-
ста. Это неизбежная ситуация», – 
заключает эксперт.

НУЖНА СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА
Не так оптимистично настроены 

люди, занимающиеся этим самым 
бизнесом ежедневно. Андрей Да-
ниленко, председатель правления 
Национального Союза произво-
дителей молока, президент груп-
пы компаний «Русские Фермы», 
проанализировав ситуацию в агро-
промышленном секторе, пришёл 
к выводу, что России необходима 
долгосрочная стратегия развития 
агропромсектора. «При импортоза-
висимости России в 42 млрд. дол-
ларов, при 17 млрд. долларов экс-
порта мы реально имеем ситуацию, 
когда при изменении курса рубля 
импортозависимость неизбежно 
ведёт к росту цен на всё: начиная 
от того, что аграрии используют 
для собственного производства и 
заканчивая минимальной ценой, 
по которой мы должны поставлять 
продукцию потребителям. Все это 
неизбежно приведёт к повышению 
цен на готовую продукцию, что уже 
началось, давайте не будем скры-
вать. Это ведёт и к сокращению 
потребления, и к кардинальному 
ухудшению качества продукции, а 

значит, и к изменению культуры по-
требления у нашего населения не 
в лучшую сторону с точки зрения 
здоровья. Нашей стране необходи-
ма стратегия развития агропром-
сектора. Причём это должна быть 
стратегия не на два-три месяца, 
нам нужна действительно стра-
тегия, которая не будет меняться. 
Последние два года экономики 
сыграли отрицательную роль в 
аграрном секторе. Сегодня бизнес 
в сельском хозяйстве начнёт либо 
отъявленный авантюрист, абсо-
лютно бесстрашный человек, либо 
человек, у которого нет задачи 
заниматься производством в бли-
жайшее время, ему нужно просто 
быстро воспользоваться сложив-
шейся ситуацией», в Люберцах со-
гласны с этой позицией. Например, 
директор трёх продовольственных 
магазинов в Люберецком районе 
Светлана Крокотова признаёт, 
что «с приходом этого кризиса объ-
ём продаж изменился». Крокотова 
торгует и хлебом, так вот даже его 
люди стали брать меньше. Не от 
того, что подорожало, просто по-
купатели стали экономить. «Идём 
людям навстречу: сейчас хлеб ре-
жем не только на половинки, но и 
на четвертинки. Мы живём с наши-
ми покупателями в одном мире, в 
одних и тех же условиях».

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Что, в первую очередь, тревожит 

бизнесменов, которые неминуемо 
пользуются банковскими кредита-
ми? Конечно, процентная ставка по 
кредиту, как, в каком объёме надо 
возвращать деньги. Член комитета 
Государственной Думы РФ по энер-
гетике Андрей Крутов стимулирует 
малый бизнес найти точки роста, 
которые позволят создать рабо-
чие места и гражданам получать 
доходы: «В кризисные времена 
необходимо смотреть за всевоз-
растающей финансовой нагрузкой 

на домашние хозяйства, например, 
по линии налогов мы видим значи-
тельное увеличение в этом году». 
Да, от возросшей налоговой ставки 
пострадали все, вот такой сюрприз 
приготовила банковская система 
бизнесу: «Сегодня ни один инве-
стиционный проект, даже при став-
ке кредитования 25%, просто не 
будет реализован, и мы не увидим 
ни созданные рабочие места, ни 
импортозамещения. Надо решать 
проблему кредитования. Средства 
сегодня у банков есть, но в боль-
шей степени сейчас они размеще-
ны на валютном рынке. Нам нужно 
создать механизм, который с точки 
зрения государства смог бы фи-
нансировать инвестиционные объ-
екты», – объясняет член комитета 
ГД по бюджету и налогам Антон 
Ищенко. Законопроект готовится. 

НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА ПО ТЕКСТИЛЮ
Представители производствен-

ников Люберецкого района и го-
рода Люберцы заняли позицию 
выжидания: «До тех пор пока не 
будет нашего внутреннего сырья 
в России, об импортозамещении 
в текстильной промышленности 
не может быть и речи», – говорит 
генеральный директор ООО «ДЕ-
ЛИС» Татьяна Милованцева. – 
Надо признать, что в 1990-е годы 
хлопковую и бязевую промыш-
ленность в России просто уничто-
жили. Кроме Китая сегодня никто 
ткани и не производит».

«Нам нужна государственная 
программа по текстилю, как толь-
ко она будет на федеральном 
уровне принята, возможны и из-
менения», – добавляет генераль-
ный директор «Пехорского тек-
стиля» Елизавета Терёшкина.

Крашеную ткань в России не 
производят. Нелепо, сложно 
верится, но это факт. Суровая 
ткань, то есть небеленая пряжа, 

её производство ещё существу-
ет. По анализу Милованцевой, в 
своё время Китай вовремя снизил 
цены на закупку ткани, поэтому и 
закупать бизнесменам там стало 
проще и выгоднее, хотя и немало 
бракованной продукции: «Я ки-
тайскую фланель руками потро-
гала – всё синее. Но кроме Китая 
никто её не производит, они сей-
час монополисты».

Почему нельзя организовать 
производство полиэстера? – во-
прошает малый бизнес. Ведь в том 
же Китае города под это производ-
ство есть. Это ведь и решает про-
блему занятости населения. Малый 
и средний бизнес стал грамотным. 
Он уже в состоянии сам предложить 
пути решение насущных проблем, 
возникающих у производителей: 

«У нас всё это было раньше, 
– замечает Терёшкина, – были 
моногорода, специальные цен-
тры. Но чтобы это снова начать 
производить, должна быть, пре-
жде всего, политическая воля. 
Такие предприятия нельзя по-
строить малым и средним бизне-
сом. Это подвластно или крупным 
инвесторам, или государственной 
программе. Причём это должно 
создаваться в регионах. Так будут 
решаться проблемы занятости на-
селения, жилья. Прежде всего, бу-
дут решаться проблемы среднего 
класса. А что у нас сейчас? Нет ни 
полиамида, ни полиэстера, ни по-
лиэфирных волокон, ни поливиз-
козы, самой вискозы нет… А как 
развивать производство в сфере 
текстиля без доступного сырья? 
Шить всё равно приходится из ки-
тайской или турецкой ткани». 

Люберецкие бизнесмены пере-
жили 90-е годы, продержались в 
дефолт 1998-го, сейчас просто 
никто не может сломиться. Не хо-
чет. Не имеет права и не сломит-
ся. Все выстоят, потому что все 
делают правое дело, направлен-
ное на то, чтобы люберчане гор-
дились своим городом и своими 
земляками.

Ольга ПАРАМОНОВА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Как выжить в кризисКак выжить в кризис



12 марта Председатель 
Правления кредитного потре-
бительского кооператива «Се-
мейный капитал» выступил 
на скайп-конференции перед 
руководителями филиалов 
КПК «Семейный капитал». По-
водом для встречи послужил 
один единственный вопрос: 
когда откроются магазины 
«Семейный капитал» во всех 
городах, где проживают пай-
щики кооператива.

«Мы выходим с вами на новый 
уровень работы, – обратился 
Игорь Белоусов к руководите-
лям филиалов кооператива в 
регионах, – Сегодня наша стра-
на полностью изолирована от 
продуктов питания, что вынуж-
дает нас изменить намеченный 

ранее путь развития. Мы не мо-
жем просто сидеть и почивать 
на лаврах. Поэтому мною приня-
то решение – максимально уско-
рить развитие потребительской 
кооперации. Руководителям 
филиалов необходимо найти в 
каждом областном центре не-
больших товаропроизводителей 
всей линейки продуктов пита-
ния ежедневного спроса для 
обычного россиянина. Местная 
продукция – хлеб, молоко, мясо 
и все, что потребляет россиянин 
каждый день. 

В планах объединить местных 
производителей на платформе 
потребкооперации. В каждом го-
роде для начала нужно открыть 
один магазин, а также магазин, 
который встанет на крупном 

местном предприятия, где есть 
профсоюзы. Я подчеркиваю, 
что это не фермерский магазин, 
а магазин кооператива «Семей-
ный капитал», именно он дает 
возможность реализовать свою 
продукцию через нас, наши ма-
газины». 

Незадолго до этого Игорь 
Белоусов провел ряд встреч с 
руководителями профсоюзных 
организаций Санкт-Петербурга, 
председателем Федерации про-
фсоюзов СПб и области Вла-
димиром Дербиным, и главой 
Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики 
и торговли Санкт-Петербурга 
(КЭРППиТ) Ильгизом Качаевым, 
который назвал КПК «Семей-
ный капитал» единственными, 
кто занимается реальной коопе-
рацией, отметив, что это именно 
то, что сейчас нужно стране, в 
связи с повышением цен и сни-
жением покупательской способ-
ности. 

«Мы будем ставить магазины 
в городе и параллельно на пред-
приятиях, – отметил Белоусов в 
своем выступлении. – Это орга-
низация реальной, настоящей 
потребкооперации. Мы возьмем 
на себя функции настоящего 
распределительного центра и 
торговли. 

Сегодняшнее время требует 
от нас кардинальных и нестан-
дартных решений. Мы не будем 
ждать, пока откроем в вашем 
регионе фермы – мы станем 

сегодня той, такой нужной сей-
час, объединяющей силой по-
требительской кооперации. Мы 
начинаем шаг за шагом строить 
на базе потребительского обще-
ства «Семейный капитал» но-
вую кооперацию. 

Продукт должен быть на при-
лавке в розницу по оптовой цене. 
Таким образом,  мы сохраняем 
рабочие места, даем возмож-
ность мелким товаропроизво-
дителям выжить, а покупателям 
приносим продукт на прилавок. 
Не надо гнаться за дорогими 
фермерскими продуктами – 
надо производить нормальный 
продукт по нормальной цене. 
Через потребкооперацию мы 
знаем, как снизить цену на при-
лавке и сделать ее доступной». 

Адреса офисов:
г. Люберцы, Октябрьский пр.,
д. 8, кор. 1. 
Тел: 8 (498) 505-25-24;
г. Жуковский, ул. Гагарина, 
д. 85. Тел: 8 (499) 272-44-54;
г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1. Тел: 8 (496) 465-85-55.
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«Семейный капитал» «Семейный капитал» 
выходит на новый уровеньвыходит на новый уровень

ПРИМЕЧАНИЕ

По итогам скайп-конферен-

ции магазины «Семейный ка-

питал. Кооп.» появятся в сле-

дующих городах Московской 

области: Люберцы, Жуков-

ский, Раменское, Ногинск, 

Электросталь.

«Мы будем открывать новые магазины на предприятиях и в городах России»

ЭХО СОБЫТИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЕ 
КОМПОЗИТОРЫ 
ВЫСТУПИЛИ В 

ИСТРИНСКОМ РАЙОНЕ
В подмосковном Дедовске 15 

марта прошёл концерт Творче-
ского объединения композито-
ров и поэтов Подмосковья «В 
песне доблесть возвеличим!», 
посвящённый 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

В концерте прозвучали произве-
дения более 20-ти авторов, среди 
которых были композиторы Любе-
рецкого отделения Музыкального 
общества Московской области. 
Среди них: Владимир Перекрё-
стов (председатель Люберецкого 
отделения Творческого Союза 
композиторов), Ольга Валимова, 
Валерий Мельников, Елена Пе-
трова, Людмила Чугунова, Алек-
сандр Якунин, Инна Тхорик, Свет-
лана Иванова, Галина Черемных, 
поэты Ольга Суркова и Владимир 
Шурбаков.

Все авторы достойно предста-
вили свои сочинения героико-
патриотической направленности. 
Председатель правления РОО 
МОМО, Заслуженный работник 
культуры РФ, член коллегии ми-
нистерства культуры Московской 
области А.Г. Кондратьева тепло 
поблагодарила всех авторов и 
исполнителей с этой знамена-
тельной датой, с этим важным со-
бытием на подмосковной земле, 
имеющем большое воспитатель-
ное значение для подрастающего 
поколения и жителей Московской 
области в целом.

Владимир ПЕРЕКРЁСТОВ
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Требуются 

УБОРЩИЦЫУБОРЩИЦЫ  
для уборки офисов, 

г. Люберцы. График работы 5/2, 
вечером с 18.00 до 22.00, 

з/п 8 000 руб. 

8-903-212-88-20, 
Александр

ИЩУ ХОЗЯИНА

Молодой пёс Марсель – в добрые руки! 

Пёс с замечательным характерoм.  Обожает 

внимание, дружелюбен с другими собаками, не 

обижает кошек ни дома, ни на улице. Марсель 

– молодой пёс, ему около 1,5-2 лет. Марс напо-

минает метиса овчарки, рост средний – около 

55 см в холке. Здоров, привит, кушает сухой 

корм премиум-класса. Чудесный добрый пес. 

Для семьи лучшего друга не найти! 

Звоните: 8 (926) 572-94-64

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»В «ЛГ»

8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

Все виды  БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ. Налоговое и юридическое консультирование. ИП, 
ООО (открытие, закрытие). Имущественный и социальный вычет  3 НДФЛ. 

Тел. 8-903-263-64-34


