
Совсем скоро вместе с при-
родой обновятся ряды воору-
жённых сил Российской Фе-
дерации, и в воинские части 
отправятся первые новобран-
цы. Нет двух одинаковых при-
зывных кампаний. У каждой 
– свои особенности, своя ста-
тистика. Что ждёт юношей, 
призывающихся в этом году? 
Больше всего вопросов сейчас 
именно у них. А посему воен-
ным комиссаром города Миха-
илом Скоковым было решено 
провести пресс-конференцию, 
где он встретился с представи-
телями местных СМИ.

КУДА СЛУЖБА ЗАНЕСЁТ?
В списке обсуждения – не-

сколько десятков вопросов. 
Первое, что волнует призывни-
ков – куда и в какие войска бу-
дут призывать? 

– Набор будет проводиться 
фактически во все рода войск, 
– отвечает Скоков. Основная 
масса призывников отправится 
в сухопутные войска, но ВМФ и 
ВВС также пополнятся новыми 
военнослужащими. Не обделят 
новобранцами железнодорож-
ные войска, войска радиоэлек-
тронной борьбы, ВДВ, части 
радио-био-химической защиты, 

РВСН и другие рода войск. Во-
енком также отметил, что прак-
тически все люберецкие при-
зывники будут проходить службу 
в Западном Военном Округе, 
преимущественно в Московской 
и Ленинградской областях. Так 
что домой в увольнение далеко 
ездить не придется. 

Всего по люберецкому району 
планируется призвать порядка 
четырехсот призывников. Это 
число немного выше показа-
телей прошлогодней осени. Но 
как обстоят дела с уклониста-
ми? Растёт ли число тех, кто 
не желает проходить срочную 
службу?

– Число таких молодых людей 
держится на стабильно-среднем 
уровне, – ответил Михаил Вик-
торович. – В большинстве своём 
эти ребята просто боятся служ-
бы, но вместе с тем не знают 
своих прав. Мы уже проводили 
анализ ситуации с уклонистами 
и в результате получили сведе-

ния о том, что многие юноши 
имеют право на отсрочку от 
службы в армии.

«УЧЕБКА», СТРЕЛЬБЫ, 
«ТИХИЙ ЧАС»…

А между тем, игры в прятки 
с военкоматом дорого стоят. 
Ценой таких игр может стать 
свобода. Лишить её сроком до 
двух лет уклониста имеют пра-
во по закону, ибо «косить» от 
исполнения воинского долга – 
уголовное преступление. Срок 
военной службы сейчас сокра-
щён до 1 года, поэтому выбор 
между тюрьмой и армией явно 
склоняется в пользу послед-
ней. Тем более, что порядки 
в частях сейчас совсем не те, 
что раньше. Из-за сокращения 
сроков службы солдат освобо-
дили практически от всех бес-
полезных для боевой выучки 
работ. 
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КРУГЛОСУТОЧНО
 

(495) 669-95-42
(925) 320-65-75
(916) 805-15-75  

Подача авто: 
7-15 минут

7 апреля  
Православный праздник 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы

8 апреля  
День сотрудников военных 
комиссариатов
Вербное воскресение

12 апреля  
День космонавтики 

Дата

Первое апреля. Для кого-то – день смеха, 
а для кого-то – начало напряжённой рабо-
ты. Дан старт весенней призывной кампа-
нии, и тут уж не до шуток ни призывникам, 
ни работникам военных комиссариатов.

ШАГОМ МАРШ!ШАГОМ МАРШ!

Пульс района

ЛУЧШИЕ ЮНЫЕ 
АРХИТЕКТОРЫ

В начале 2012 года прошел кон-
курс работ на лучший эскизный 
рисунок детской и спортивной пло-
щадки среди школьной и студенче-
ской молодежи. На днях конкурсная 
комиссия объявила победителей 
творческого состязания. В конкурсе 
«Самая лучшая детская игровая пло-
щадка» среди учащихся 1-4-х клас-
сов первое место присуждено Егору 
Хорову, ученику 3-в класса школы 
№ 25, среди учащихся 5-9-х классов 
этого же конкурса лучшей призна-
но предложение детской площадки, 
внесенное 7-классницами гимназии 
№ 41 Анастасией Гоноболиной и 
Анастасией Малер. Среди учащихся 
10-11-х классов первое место по-
лучил учащийся 10-б класса гимна-
зии № 1 Влад Эгамбердиев. Лучшей 
спортивной площадкой признано 
предложение студенток Московской 
академии коммунального хозяйства 
и строительства Татьяны Макриди-
ной и Елены Черкасовой.

ЛЮБЕРЧАНИН НАГРАЖДЕН 

ЗОЛОТОМ

В Звездном городке 1 апреля со-
стоялся легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти Юрия Гагари-
на. В соревнованиях, которые про-
водятся уже в 43 раз, на четырех 
разных дистанциях выступили почти 
2 тысячи бегунов из России, США, 
Украины, Италии и других стран. В 
целом в турнире участвовали бегуны 
из 94 городов, представляющие не-
сколько поколений. Так, например, 
самому младшему участнику – 8 лет, 
самому опытному – 83 года. 

Жители Подмосковья стартовали 
на всех четырех дистанциях: 5 и 10 
километров для юношей и девушек 
до 17 лет, а также 10 км. и 21,975 км.  
для мужчин и женщин. Люберчанин 
Максим Степанов занял первое ме-
сто в забеге на дистанции 10 кило-
метров.

ПризывПризыв
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Уважаемые жители г. Люберцы и Люберецкого района! 
С 1 апреля, во всех отделениях почтовой связи открыта Основная подпис-

ная кампания на II полугодие 2012 года, для организаций и населения 
на газеты и журналы любой тематики.

Люберецкий почтамт, тел.: 554-44-96, 554-53-02
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Пульс района Спросите у мэра

Николай Ерисковский, любер-
чанин: Хотелось бы знать – ка-
кие средства в этом году пла-
нируется потратить на летний 
отдых для люберецких детей и в 
целом – детей из Подмосковья?

Отвечает 
Владимир Ружицкий: 
В этом году Люберецкий рай-

он получит почти 14 миллионов 
рублей на проведение летней 
оздоровительной кампании для 
детей, которая начнется 1 июня. 
В целом  на организацию лет-
него отдыха бюджетом Москов-

ской области предусмотрено 
выделение 400 миллионов ру-
блей.  Субсидии предназначены 
для компенсации стоимости пу-
тевок, оплаты проезда детей к 
местам отдыха и обратно, а так-
же оплаты детского питания в 
пришкольных дневных лагерях. 

Планируется, что в этой кам-
пании примут участие более 280 
тысяч детей. Кроме того, пред-
усмотрен ремонт ряда детских 
оздоровительных учреждений, 
перевод некоторых из них на 
круглогодичный режим работы. 
А всего этим летом в Подмоско-

вье будут работать 78 детских 
оздоровительных учреждений и 
1 270 лагерей дневного пребы-
вания.

За счет областного бюджета 
отдохнуть в оздоровительных 
и спортивных лагерях смогут 
дети-инвалиды с хроническими 
заболеваниями и из малообес-
печенных семей, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из многодетных 
семей и дети погибших воен-
нослужащих, а также дети, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

13,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ – НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ 
ПОДВЕРГНУТ РЕКОНСТРУКЦИИ

Центральная люберецкая улица, 
она же – федеральная трасса «Ста-
рая Рязанка», которая в границах 
нашего города именуется Октябрь-
ским проспектом, находится на по-
роге реконструкции. 

Это шоссе вошло в целевую про-
грамму «Дороги Подмосковья», со-
гласно которой в этом году планиру-
ется проложить и реконструировать 
50 км. трасс и отремонтировать 180 
км. дорог.  На эти цели из бюджета 
области  выделено свыше 19 млрд. 
рублей и еще 13 млрд. – из феде-
рального.  Однако  непосредственно 
к ремонту приступят еще не скоро 
– до 2015 года будет вестись проек-
тирование работ. А к тому времени 
планируется построить и привести в 
порядок 64 км магистралей, но речь, 
в первую очередь, ведется о трас-
сах, работы на которых были начаты 
еще в 2007-2008 годах. Так, напри-
мер, предстоит «дотянуть» дорогу 
к МАКСу в Жуковском, сейчас там 
проложено 6 км. В целом, по резуль-
татам обследования транспортной 
сети Московской области, порядка 
75% из 15 тысяч км находится в не-
нормативном состоянии.

АДМИНИСТРАЦИЯ +ТСЖ 

В городской администрации об-
суждался вопрос о взаимодействии 
с объединениями собственников 
жилья – ТСЖ и ЖСК. К участию в 
дискуссии были привлечены пред-
ставители 52-х ЖСК и ТСЖ.

В качестве положительного при-
мера уже существующих организа-
ций домовладельцев были назва-
ны ТСЖ «Красная горка», «Новая 
жизнь», «Дом на паях».

В управлении первого из них – 6 
многоквартирных домов, в которых 
проживают более 3000 человек: 
в результате совместной работы 
городской администрации, Сове-
та депутатов и правления ТСЖ на 
придомовых территориях в 2011 
году было высажено 117 деревьев, 
разбиты цветники, реконструиро-
вана баскетбольно-волейбольная 
площадка, оборудованы пандусами 
подъездные лестницы, организова-
ны машино-места для парковки ав-
томашин инвалидов. Заместитель 
начальника Управления по работе 
с территориями Людмила Тяжелова 
отметила очевидность факта: ТСЖ 
функционирует эффективно только 
тогда, когда созданы собственни-
ками самостоятельно, без участия 
органов власти. 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

На днях были подведены ито-
ги конкурсов школьных сочинений 
«Моя будущая профессия» и на 
лучший детский рисунок о профес-
сии родителей среди воспитанников 
детских садов. 

Авторами трех лучших сочинений 
стали ученица 10-го класса гимна-
зии № 5 Мария Комарова, ученица 
10-го класса гимназии № 20 Анаста-
сия Матвеева и 11-классница гим-
назии № 24 Джульетта Карамян. По 
результатам отбора представленных 
работ в номинации «Рисунки детей 
4-5 лет» первое место присуждено 
Лизе Зеленовой из детсада № 98 
за работу «Я буду стюардессой» 
(педагог – Светлана Часовских). В 
номинации «Рисунки детей 5-6 лет» 
отмечен рисунок «Строим дом», 
подготовленный Алешей Пичугиным 
из детсада № 50 (педагог – Наталья 
Фадеева). В номинации «Рисунки 
детей 6-7 лет» лучшим признана ра-
бота «Моя мама – методист» Алеши 
Соколова из детсада № 103 (педа-
гог – Елена Соколова). 

Ситуация

ПРОГНАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ?

– Представляете, в совершенно 
новых домах уже завелась на сте-
нах плесень! – Возмущенно сету-
ет Борис Александрович Наумов 
из корпуса №1, —  Вот, чтобы не 
выглядеть лжецом, покажу вам 
фотографию! Скоро эти круги на 
побелке уже светиться начнут! 

– А у нас в третьем корпусе пол-
зимы тепла не было, – рассказы-
вает Людмила Богомолова, – И с 
горячей водой беда! Хочешь душ 
принять — открывай кран и минут 
сорок спускай воду, чтобы нагре-
лась хотя бы до 38-40 градусов. Не 
верите? Вот данные независимой 
экспертизы. Мы ее, между прочим, 
за свой счет провели! Более-менее 
прогрелся дом только тогда, ког-
да на обратной трубе установили 
циркуляторные насосы. Но из-за 
изменения давления сразу же на-
чали рваться старые трубы в дру-
гих домах поселка. И даже школа-
интернат оказалась под угрозой!

– Когда мы с семьей въезжали 
в новую квартиру, застройщики 
нам говорили: «У нас артезиан-
ское водоснабжение». А теперь от 
этой воды у детей аллергия! – чуть 
не плачет Ульяна Иванова, – мы, 
опять же, за свой счет, пригласи-
ли химиков из Москвы, и они уста-
новили, что в марусинской воде 
многократно превышены нормы 
содержания железа, фтора, даже 
стронция... Я — не специалист, но 
и то знаю, что стронций относит-
ся к канцерогенным веществам. 
Подождем с установкой очисти-
тельной станции, пока кто-нибудь 
раком заболеет?

– У нас сложилось впечатление, 
что весь микрорайон построен со 
значительными отклонениями от 
проекта, – замечает Марина Кир-

пота, – отопление не греет без на-
соса на «обратке», чердаки про-
мерзают, подвалы отсыревают, 
поквартирные счетчики устанав-
ливаются уже после сдачи домов 
в эксплуатацию и заселения... А в 
рекламном проспекте застройщи-
ка, между прочим, указывалось, 
что они уже стоят!

– Проекту не соответствует и 
благоустройство двора, – вторит 
соседке Вероника Гаврилова, – В 
рекламном буклете, по которому 
мы выбирали себе новое жилье, 
детская площадка расположена 
совсем в другом месте. А там, где 
фактически  песочницу «воткнули», 
должна быть парковка для машин... 
В деревне ходит маршрутка, но  все 
больше новоселов заводит свой 
транспорт. Машины стоят во дворе. 
Да, проезд остался совсем узким, и 
бамперы нависают над тротуаром. А 
что делать? Жилье купить – не шут-
ка, на гараж уже и не хватит многим! 
Единственная дорога до ближайше-
го магазина — с тротуаром, обрыва-
ющимся прямо на проезжую часть. 
Знаете ли, я не хочу, чтобы меня там 
когда-нибудь машиной задавило, 
мне еще детей растить! «Мусорка» 
тоже установлена с нарушениями 
санитарных норм: по правилам кон-
тейнерную площадку надо распола-
гать не ближе, чем в 20 метрах от 
окон жилого дома, а у нас к лету все 
миазмы опять будут прямо в фор-
точку лезть!

Слово берет Бронислав Кази-
мирович Кориновский:

– За состояние микрорайона и 
благоустройство его территории не-
сет ответственность управляющая 
компания ООО «Строй-Гарант». 
Здесь присутствует директор этой 
фирмы Е.А. Бувальцев. Евгений 

Александрович,  что вы скажете по 
поводу претензий граждан?

– Все бытовые сложности но-
вых домов можно решить миром, 
в рабочем порядке. После того, 
как жители корпуса №2 самостоя-
тельно вскладчину купили насос и 
прогрели свой дом, именно управ-
ляющая компания поставила на-
сосы в остальных домах. Почему 
не такие мощные, как в корпусе 
№ 2? Поверьте, дело вовсе не в 
их дешевизне. Система горячего 
водоснабжения и отопления у нас 
едина во всей деревне Марусино. 
И когда на одном доме заработал 
мощный насос, во многих домах 
от избытка давления начали бук-
вально «взрываться» трубы! Вот 
здорово: «у меня тепло, а у сосе-
дей — потоп и мороз»! Я сам, из 
собственных средств, оплатил ра-
боту комиссии, и специалисты по-
добрали режим мощности так, что-
бы никому не навредить, прикрыли 
некоторые задвижки на магистра-
ли. Второй корпус пошел на кон-
фликт, акта о пуско-наладочных 
работах по своему насосу они мне 
так и не предоставили. В подвал 
своего дома моих водопроводчи-
ков не пускают: замки повесили... 
Если только позвонить дня за три. 
Предупредить, тогда пустят.  Что 
я, например, должен аварийные 
ситуации за три дня предвидеть? 
Так я — не экстрасенс!

– Вас пусти — вы наш насос во-
обще отключите! – Людмила Бого-
молова не выдерживает, – Вас во-
обще прогнать надо! Вот, соберем 
сход жителей, и если 51% населе-
ния проголосует за смену управ-
ляющей компании – прощайте, 
Евгений Александрович!

– Имеете полное и законное 
право! Только ведь, прогнать-то 
не трудно, гораздо труднее найти 
того, кто займется всеми этими 
домами с их бедами и проблема-
ми. ЛГЖТ? А оно им надо — соз-
давать целое подразделение для 
Марусино? Из центра Люберец не 
наездишься — пробки! 

– Здесь присутствует главный 
инженер КЖКХиБ из поселка Кра-
сково, Дмитрий Зайцев. Давайте 
его спросим: возьмется ли круп-
нейшая красковская управляющая 
компания за проблемные дома?

– Если жители откажутся от услуг 
«Строй-сервиса», есть два пути: 
первый — самим создать ТСЖ. Но 
тогда все заботы — от реконструк-

ции дефектной системы горячего 
водоснабжения до сбивания мар-
товских сосулек с крыш — лягут на 
плечи самих жителей. Второй путь: 
администрация поселка проведет 
конкурс, и если его выиграет наш 
комбинат — этим будем заниматься 
мы. Или другая фирма-победитель 
конкурса... И новой управляющей 
компании придется вникать в дела 
с нуля! Успеет ли до следующих хо-
лодов? 

– Придется успеть! – по военному 
резко комментирует Бронислав Ка-
зимирович, – Так или иначе, а при-
дется! Администрация района берет 
ситуацию под контроль. Нам еще 
предстоит за лето реконструиро-
вать систему во всей деревне, сде-
лать новую «расшивку», оделить, 
например, новый жилой квартал от 
школы-интерната, которая, как объ-
ект социального назначения, долж-
на иметь свою, отдельную «трубу»... 
А в конфликтной ситуации, развив-
шейся между жителями и управ-
ляющей компанией, обязана высту-
пить в качестве третьего лица уже 
администрация поселка Красково. 
Тем более – если дело дойдет до 
сходов жителей, «отставки» Евге-
ния Александровича и гражданских 
исков в суд... Вне зависимости от 
того, где будет поставлена запятая 
во фразе «прогнать нельзя поми-
ловать»,  микрорайон на Заречной 
должен быть приведен в полный по-
рядок за период между нынешним 
и будущим отопительным сезоном!

Беседу записал 
Игорь БАРЕНЦЕВ

Фото автора

В Администрации Любе-
рецкого района состоялась 
встреча жителей нового ми-
крорайона на улице Заречной  
в поселке Марусино с началь-
ником управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Люберецкого 
района Брониславом Казими-
ровичем Кориновским. Глав-
ной темой разговора было 
состояние сданных в экс-
плуатацию минувшим летом 
кирпичных четырехэтажек и 
инженерных коммуникаций, 
подводящих к ним воду, свет 
и тепло. 

А в чайнике – стронций
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К таковым относятся наряды по 
кухне, хозработы, покраска тро-
туаров, уборка казарм и другие, 
малополезные для воина, дела. 
«Гражданской» работой теперь 
занимаются «гражданские». В 
казармах – уборщицы, в столо-
вых – повара. Солдаты же теперь 
делают то, что и должны делать – 
учатся военному ремеслу. В неко-
торых частях в виде эксперимен-
та даже ввели «тихий час», дабы 
бойцы не слишком утомлялись. 
На вопрос, не повредят ли данные 
нововведения стойкости и выучке 
наших солдат, Михаил Викторо-
вич ответил с улыбкой:

– Я прослужил в армии 25 лет. 
До того, как стать военкомом, был 

и на Дальнем Востоке, и в запад-
ной группировке войск. Прошёл 
почти всю страну и знаю порядки в 
частях. Думаю, есть некоторые из-
лишние послабления. Тот же «тихий 
час». На мой взгляд, он не нужен. 
Но то, что бойцов освободили от 
хозяйственных работ – правильно. 
Теперь они больше времени про-
водят на полигонах, в учебных цен-
трах. Это, конечно, «плюс». Во всём 
есть «минусы» и «плюсы». Для того 
и созданы экспериментальные ча-
сти. А уж оправдают себя эти ново-
введения, или нет – будет решать 
Министерство Обороны. 

ЧЕМУ УЧАТ ШКОЛЫ       
Вопрос военкому от «Люберец-

кой Газеты» касался школ и училищ 
– ведь именно они в большинстве 
своем и являются теми «гнездыш-
ками», из которых «вылетают» 
в армейскую жизнь многие при-
зывники. Насколько они способны 
подготовить будущих защитников 
Отечества к несению службы в пси-
хологическом и физическом плане? 
Есть ли проблемы в этой области и 
налажена ли координация между 
военкоматом и образовательными 
учреждениями?

– Вопрос интересный, – отвечал 
комиссар – И сложный. Раньше в 
школах была начальная военная 
подготовка, уроки Мужества… На 

данном этапе все это также про-
водится, но не в достаточной сте-
пени. Есть и кадетские классы в 
Люберецком районе, и спортивные 
секции. Проводятся спортивные со-
ревнования, которые так или иначе 
готовят ребят к военной службе. 
Однако нужно работать в этом на-
правлении более серьезно.

Итак, призывная кампания нача-
лась и будет набирать обороты. Бо-
лее 400 юношей Люберецкого рай-
она ждет год службы в Российской 

Армии. Год, за который они отдадут 
Родине священный долг, ничего не 
потеряв, а, напротив – приобретя 
новые знания и навыки. Кто-то из 
этих парней вернется «на граждан-
ку», а некоторые – останутся в ар-
мии на контрактной основе. Но как 
бы ни сложилась судьба каждого 
призывника, им вслед лишь одно 
пожелание – чтобы их умения и 
боевая выучка пригодились исклю-
чительно в мирной жизни.

Илья ЕВДОКИМЕНКО

ШАГОМ МАРШ!

Соцзащита

Военнослужащие, ставшие 
инвалидами из-за военной 
травмы, будут получать еже-
месячные компенсации от 2,7 
до почти 14 тысяч рублей. Ма-
териальная поддержка дан-
ной категории граждан стала 
возможной благодаря введе-
нию с 1 января 2012 года соот-
ветствующего федерального 
закона №306-ФЗ «О денеж-
ном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им 
отдельных выплат».

На денежную компенса-
цию вправе рассчитывать 
военнослужащие-инвалиды, 
члены их семей, а также семьи 
военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей. Важ-
но, что закон также распростра-

няется на граждан, призванных 
на военные сборы. 

Так, если вследствие воен-
ной травмы установлена ин-
валидность I группы, то еже-
месячная выплата составит 14 
000 рублей, инвалидам  II груп-
пы - 7 000 рублей, III группы - 2 
800 рублей. Уволенный по ин-
валидности военнослужащий-
контрактник вне зависимости 
от звания единовременно смо-
жет получить 2 млн. рублей, 
призывник, уволенный по тем 
же основаниям, вправе рас-
считывать на 1 млн. рублей. 
Если произошла трагедия и 
военнослужащий погиб при 
исполнении, его семье будет 
единовременно предоставлено 
3 млн. рублей. 

Военнослужащим, получаю-
щим пенсию по линии силовых 
ведомств (Министерство обо-
роны, Министерство внутренних 
дел, Федеральная служба безо-
пасности), ежемесячная денеж-
ная компенсация назначается 
и выплачивается пенсионными 
отделами этих ведомств.

Лицам, пенсионное обе-
спечение которых осущест-
вляется Пенсионным фон-
дом РФ, компенсацию будет 
выплачивать Федеральное 
медико-биологическое агент-
ство. Назначение компенсации  
осуществляется органами со-
циальной защиты населения. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
554-45-17.

К пенсиям военнослужащих прибавят 
компенсацию за травмы

ПОЛОВОДЬЕ – ИТОГИ ЗИМЫ  

В первый месяц весны в столичном 
регионе выпало осадков в два раза 
больше нормы. Хотя, стоит признать, 
что зима была мягкой – она оказалась 
теплее прошлогодней на 2 градуса. 
Суммарный прирост снега за сезон 
составил 140 см., что на 40% выше 
средних значений. В прогнозе разви-
тия весеннего половодья, составлен-
ном Гидрометцентром России, гово-
рится, что так называемое «вскрытие» 
рек в Подмосковье ожидается в пер-
вой декаде апреля. Ожидается, что 
объем притока воды в целом за рамки 
нормативных показателей не выйдет. 
Однако, в целях снижения риска воз-
можных ЧС и для смягчения послед-
ствий розлива паводковых вод, на 
территории области проводится про-
филактическое мероприятие «Поло-
водье-2012». В ходе данной операции 
сотрудники МВД уделят особое вни-
мание сельскохозяйственным пред-
приятиям, имеющим навозохрани-
лища – важно выявить нарушителей, 
не принимающих мер по исключению 
загрязнения водных объектов отхода-
ми производства в период таяния сне-
га. В Люберецком районе операция 
«Половодье-2012» проводится до 15 
апреля. В настоящее время граждане 
могут сообщать о фактах подтопле-
ния населенных пунктов в Дежурную 
часть МУ МВД России «Люберецкое» 
по телефонам: 554-93-94, 554-84-74. 

ДЕЛА ВЕСЕННИЕ

Несмотря на то, что климатиче-
ские механизмы застряли на отметке 
«зима», люберецкие депутаты уже 
вовсю обсуждают весенние пробле-
мы. 29 марта в здании администрации 
состоялось заседание Совета депута-
тов города. На повестке дня – доклады 
и обсуждение насущных проблем Лю-
берец. Среди обсуждаемых вопросов 
– результаты ремонта автодорог на 
главных улицах, наведение порядка 
во дворах, весеннее обновление дет-
ских площадок и другие темы. Слушая 
докладчиков, депутаты отметили, что 
крайне недовольны качеством выпол-
ненных работ относительно ремонта 
дорог. Ответственные лица заявили, 
что по результатам проверки под-
рядчику будет выставлена претензия, 
вплоть до судебного иска. На Совете 
также было решено с 1 апреля объя-
вить аукцион по обновлению детских 
площадок. Чем скорее начнётся рабо-
та – тем лучше. Депутаты подчеркну-
ли, что реставрация всех заявленных 
площадок должна закончиться не 
позже Дня защиты детей, 1 июня. А 
ещё лучше – к майским праздникам. 
Так что весна сулит много работы как 
народным избранникам, так и компа-
ниям – подрядчикам. 

КРАЖА ИЗ КАРМАНА

2 апреля в Котельниковский Отдел 
полиции МУ МВД России «Люберец-
кое» обратился молодой человек, 
который сообщил, что в ресторане 
одного из торговых центров г. Котель-
ники неизвестный молодой человек 
похитил деньги – 3 500 рублей.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий по подозре-
нию в совершении данного преступле-
ния был задержан 23-летний житель 
г. Дзержинский Московской области, 
в ходе беседы со стражами порядка 
злоумышленник сознался в содеян-
ном. Сейчас в отношении задержан-
ного решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела  по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ – кража. 

Пресс-служба МУ МВД России 
«Люберецкое»

Пульс районаПризыв

МЧС

Аттестация прошла успешно

В Люберецком территориаль-
ном управлении «Мособлпож-
спас» начиная с декабря  2011 
года на основании Федераль-

ного Закона от 
22.08.95 г. № 151 
«Об Аварийно-
с п а с а т е л ь н ы х 
службах  и стату-
се спасателей», 
Постановления 
Правительства 
РФ от 22.11.97 г. 
№ 1479 «Об атте-
стации АСС,АСФ 
и спасателей» и 
программ под-
готовки спасате-
лей МЧС России 
проходила атте-

стация двух пожарных частей и 
пожарно-спасательной части на 
статус аварийно-спасательного 
формирования. 

На сегодняшний день все три 
пожарные части успешно ат-
тестованы, это говорит о том, 
что более 50 процентов лично-
го состава пожарных получи-
ли статус спасателя, а так же 
дает право участвовать ,кро-
ме тушения пожаров, в других 
аварийно-спасательных рабо-
тах, таких как:

– ликвидация ЧС на автомо-
бильном транспорте( при ДТП);

– ликвидация ЧС на железно-
дорожном транспорте;

– оказание медицинской по-
мощи пострадавшим. 

3 апреля текущего года  в 
территориальном управлении 
проходило подведение ито-
гов работы за первый квар-

тал, где и были вручены сви-
детельства  (для пожарных 
частей) на право проведения 
аварийно-спасательных работ 
и книжки спасателей руково-
дящему составу Люберецкого 
территориального управления:  
начальнику – Хатину О.В., 
зам.начальника – Дружинину 
А.М., начальнику ПЧ № 303 г. 
Лыткарино Гостюшеву Д.И., 
начальнику ПЧ № 231 пос.
Малаховка  Полетаеву А.Б. 
Эта работа, по наращиванию 
спасательной составляющей в 
пожарных подразделениях, бу-
дет продолжаться и дальше.

Зам.начальника 
М.П. ИВАНОВ 
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отрыв».
22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным.
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.45 Т/с «Городские пижоны». «Белый 
воротничок».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая Ба-
скова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов».
22.55 Т/с «Лектор».
23.55 «Бомба для Японии. Рихард Зор-
ге».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».

5.00 «Все включено».
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Миф».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.35 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
16.05 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира».
16.35 Вести-спорт.
16.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
20.45 Профессиональный бокс.
22.00 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
0.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
1.25 Вести-спорт.
1.40 Вести.ru.

. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».

9.20 М/ф «Палка-выручалка».
9.40 Х/ф «Непридуманная история».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского быта. 
Бермудский треугольник - ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Горячий снег».
22.15 «Народ хочет знать».
23.15 События. 25-й час.
23.50 «Футбольный центр».
0.20 «Непутевая я!» Концерт Елены Не-
клюдовой.
1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Артефакты».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.40 Телеспектакль «Я к вам никогда 
не вернусь». 
15.10 «Святыни христианского мира».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.10 Д/с «Жизнь морских обитателей».
17.05 Г. Свиридов. «Песнопения и мо-
литвы».
18.10 Д/с «Артефакты».
19.00 Д/с «Церковь в истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «В оправдание этой жизни».
21.25 Aсademia.
22.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век».
22.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Чрезвычайное путеше-
ствие».
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отрыв».
22.30 «Белла Ахмадулина. «А напо-
следок я скажу».
23.35 Ночные новости.
23.55 Т/с «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон.
0.50 Х/ф «Последняя песня».
2.50 Х/ф «Призраки».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Призраки».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов».
22.55 Специальный корреспон-
дент.
23.55 «Титаник. Последняя тайна».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».
2.25 Честный детектив.
3.05 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
5.55 Д/ф «Оленья полиция».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Школа выживания».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Время под огнем».

11.00 «Вопрос времени». 
Одежда будущего.
11.35 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.10 Неделя спорта.
13.05 Х/ф «Миф».
15.25 Вести-спорт.
15.40 «Сверхчеловек».
16.45 Профессиональный 
бокс. 
20.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
22.00 Футбол России.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
0.55 Мастер спорта.
1.25 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах».
2.30 Вести-спорт.
2.40 Вести.ru.

2.55 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Была у слона мечта».
9.25 Х/ф «Большая семья».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Двое под дождем».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского быта. 
Шеф, поехали!»
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Водитель для Веры».
22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина. Чи-
стые помыслы».
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Мозговой штурм».
0.25 Х/ф «Найди меня».
2.15 Х/ф «Тихие сосны».
4.05 Д/ф «Корейский принц това-
рищ Ким».
5.10 «Хроники московского быта. 
Бермудский треугольник - ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Мент в законе».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Артефакты».
13.05 Пятое измерение.
13.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
13.40 Х/ф «Космический рейс».
14.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
15.10 «Святыни христианского 
мира».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.10 Д/с «Жизнь морских обита-
телей».
17.05 Й. Гайдн. Месса с литаврами.
17.55 Важные вещи.
18.10 Д/с «Артефакты».
19.00 Д/с «Церковь в истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 Д/ф «День - Рафаэль».
21.20 «Друзей моих прекрасные 
черты...» Вечер Беллы Ахмадули-
ной.
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Космический рейс».
1.00 А. Дворжак. Симфония  8.
1.40 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Д/ф «Среда обитания».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отрыв».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.35 Ночные новости.
23.55 «В контексте».
0.50 Х/ф «Опустевший город».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Опустевший город».
3.20 «Звезда» на час».
4.20 «Криминальные хроники».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов».
22.55 К 150-летию со дня рожде-
ния. «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век».
0.45 Вести +.
1.05 «Профилактика».
2.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
3.35 Т/с «Билл Ингвал-3».
4.00 Комната смеха.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». Одежда 
будущего.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Земля - воздух».
11.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.35 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.05 «Все включено».
12.35 Х/ф «Стальные тела».
14.40 Футбол России.
15.40 Футбол. Первенство России. 
17.40 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Кубок России. 
19.55 Футбол. Кубок России. 
21.55 Вести-спорт.
22.10 Футбол. 
Навстречу Евро-
2012.
22.40 Футбол. 
Чемпионат Ан-
глии. 
0.40 «90x60x90».
1.45 Вести-спорт.
1.55 Вести.ru.
2.10 «Моя плане-
та».
3.00 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Винни-Пух».
9.25 Х/ф «Антикиллер-2».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Антикиллер-2».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского быта. 
Цветы».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Ветер северный».
22.15 Д/ф «Советский космос: че-
тыре короля».
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Страсти по Матфею».
1.30 Х/ф «Горячий снег».
3.35 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело».
5.05 «Хроники московского быта. 
Шеф, поехали!»

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Мент в законе».
1.35 Дачный ответ.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Артефакты».
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Франческо Петрарка».
13.40 Х/ф «Путешествие на Луну».
14.00 Д/ф «Чрезвычайное путеше-
ствие».
15.10 «Святыни христианского 
мира».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.10 Д/с «Жизнь морских обита-
телей».
17.05 «Свете тихий». Духовные 
песнопения.
18.00 Д/ф «Иван Айвазовский».
18.10 Д/с «Артефакты».
19.00 Д/с «Церковь в истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Малолетние узники 
войны».
21.25 Aсademia.
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Планета бурь».
1.15 Л. Бетховен. Симфония  7.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Д/ф «Среда обита-
ния».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отрыв».
22.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым.
23.35 Ночные новости.
23.55 Премьера. «Александр 
Лабас. Космический полет 
маленькой птички».
1.00 Х/ф «Солярис».
2.50 Х/ф «Широко шагая: 
Правосудие в одиночку».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Широко шагая: 
Правосудие в одиночку».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Кулагин и партне-
ры».
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство 
Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шаповалов».
22.55 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва.
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».
2.00 Х/ф «Гастарбайтер».
3.55 Т/с «Билл Ингвал-3».
4.25 Городок.

5.30 «Спортивная наука».
5.55 «90x60x90».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «И грянул гром».
11.05 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта».
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.10 «90x60x90».
13.10 «Все включено».
13.40 Мастер спорта.
14.15 Х/ф «Высшая сила».
16.35 «Удар головой».
17.35 Вести-спорт.
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
20.10 Волейбол. Чемпионат 
России. 
22.10 Х/ф «Черный гром».
0.00 Вести-спорт.
0.15 «Удар головой».
1.20 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
1.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
2.25 Вести-спорт.

2.35 Вести.ru.
2.50 «Сегун «.
3.55 Биатлон. Приз памяти 
В. Фатьянова. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Мойдодыр».
9.35 Х/ф «Человек родил-
ся».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ветер север-
ный».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/ф «Удивительные 
миры Циолковского».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Качели».
22.05 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы».
23.10 События. 25-й час.
23.45 Культурный обмен.
0.20 Х/ф «Миллион лет до 
нашей эры».
2.15 Х/ф «Водитель для 
Веры».
4.25 Реальные истории.
5.10 «Хроники московского 
быта. Цветы».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские 
войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Мент в законе».
1.35 «Наш космос. Избран-
ник небес».
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Детектив Раш».
4.55 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Огненный шар 
Тутанхамона».
13.05 Третьяковка - дар бес-
ценный!
13.30 Д/ф «Гиппократ».
13.40 Х/ф «Планета бурь».
15.10 «Святыни христиан-
ского мира».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».
16.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни».
17.05 Кантаты митрополита 
Илариона (Алфеева) и И. 
Брамса.
17.55 Важные вещи.
18.10 Д/ф «Огненный шар 
Тутанхамона».
19.00 Д/с «Церковь в исто-
рии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф Главная роль. 
Спецвыпуск. «Путешествие 
на Луну».
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Д/ф «Тайный советник 
Королёва».
21.25 Aсademia.
22.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
22.40 Д/ф «Плетнёв».
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Небо зовет».
1.15 Борис Березовский ис-
полняет произведения С. 
Рахманинова.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 Т/с «Банды».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 Прожекторперисхил-
тон.
23.40 Х/ф Премьера. Поли-
на Кутепова в фильме «Дом 
ветра». Закрытый показ.
2.50 Х/ф «Господа Бронко».
4.30 «Георгий Гречко. Я был 
в космосе, я верю в Бога».

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Кулагин и партне-
ры».
13.00 Мой серебряный шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство 
Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Юбилейный вечер 
композитора Александра 
Зацепина на «Новой волне».
23.30 Х/ф «Влюблен и без-
оружен».
1.25 Х/ф «Большая кража».
3.05 Х/ф «Молчаливый 
странник».

4.55 «Все включено».
5.55 Биатлон. Приз памяти 
В. Фатьянова. 
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Сверхчеловек».
9.10 Вести-спорт.
9.25 Вести.ru. Пятница.
9.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. 
11.50 Вести-спорт.
12.05 Биатлон. Приз памяти 
В. Фатьянова. 
14.25 «Удар головой».
15.25 Вести-спорт.
15.45 «Основной состав».
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина».
19.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Финал.
21.15 Футбол России. Перед 
туром.
22.05 Вести-спорт.
22.25 Профессиональный 
бокс.
0.20 Вести-спорт.
0.30 Вести.ru. Пятница.
1.00 «Вопрос времени». 
Одежда будущего.
1.35 «Моя планета».

2.05 Мастер спорта.
2.40 «Спортивная наука».
3.05 Футбол России. Перед 
туром.
3.55 Биатлон. Приз памяти 
В. Фатьянова. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Дела сердечные».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Змеелов».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московско-
го быта. На заслуженный 
отдых».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Инфант».
22.25 «Жена».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Танец горностая».
4.05 Д/ф «Удивительные 
миры Циолковского».
5.00 М/ф Мультфильмы.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.30 Т/с «Следственный 
комитет».
23.20 Т/с «Мент в законе».
1.20 Х/ф «Банкротство».
3.05 Т/с «Детектив Раш».
4.45 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек в фут-
ляре».
12.10 Д/ф «Когда египтя-
не плавали по Красному 
морю».
13.05 Письма из провинции.
13.30 Д/ф «Шарль Перро».
13.40 Х/ф «Небо зовет».
15.00 Д/ф «Древо жизни».
15.10 «Святыни христиан-
ского мира».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Лиса и заяц».
16.00 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни».
16.55 Билет в Большой.
17.40 С. Рахманинов. «Все-
нощное бдение» (фрагмен-
ты).
18.10 Д/ф «Когда египтя-
не плавали по Красному 
морю».
19.00 Д/с «Церковь в исто-
рии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Мгновения Ефима 
Копеляна».
21.10 Х/ф «Николай Бау-
ман».
22.45 Линия жизни.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Русские святыни».
0.45 Кто там...
1.10 «Искатели».

5.40 Х/ф «Укрощение огня».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укрощение огня».
7.30 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии» .
8.45 «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Ефим Ко-
пелян. Информация к раз-
мышлению».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
13.45 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых».
15.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.10 Х/ф Премьера. «Степ-
ные дети».
21.00 Время.
21.15 Х/ф «Степные дети».
23.30 Пасха Христова. 
Трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя.
2.00 Х/ф «Живите в радо-
сти».
3.25 Х/ф «Пловец».
5.15 «Пасха».

4.50 Х/ф «Мачеха».
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 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Отец Михаил. Исто-
рия одной семьи».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Честный детектив.
11.55 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7».
17.05 Х/ф «Источник сча-
стья».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Источник сча-
стья».
21.50 Х/ф «Дирижер».
23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
2.00 Х/ф «Стряпуха».
3.30 Х/ф «Первая любовь».
5.05 Городок.

4.55 Биатлон. Приз памяти 
В. Фатьянова. 
5.40 «Сегун «.
6.40 Вести-спорт.
6.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. 
8.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
8.45 Вести.ru. Пятница.
9.15 Вести-спорт.
9.25 «Спортbaсk».
9.50 Формула-1. Гран-при 
Китая. 
11.05 Биатлон. Приз памяти 
В. Фатьянова. 
12.50 Вести-спорт.
13.05 Х/ф «Кодекс вора».
15.05 Футбол России. Перед 
туром.
15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
18.10 Футбол. Премьер-
лига. 
20.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 
22.55 Вести-спорт.
23.15 Смешанные едино-
борства.
1.40 Вести-спорт.
1.50 «Сокровища затонув-
шего корабля».
2.55 «Моя планета».
3.55 «Страна. ru».

5.50 Марш-бросок.
6.25 М/ф «Конек-
Горбунок».
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энцикло-
педия.
9.45 М/ф «Бременские му-
зыканты».
10.10 Х/ф «Марья-
искусница».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Д/ф «Анатолий Лы-
сенко. Генеральный кон-
структор ТВ».
13.25 «Опасная вода». Спец-
репортаж.
13.55 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
21.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти».
23.50 События.
0.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие».
2.00 Х/ф «Дела сердечные».
3.50 Х/ф «Человек родил-
ся».
5.40 М/ф «Янтарный за-
мок».

5.40 Т/с «Шпионские игры».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.00 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
16.00 Сегодня.
16.20 «Таинственная Рос-
сия».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Настоятель-2».
0.50 Т/с «Час Волкова».
2.50 Т/с «Детектив Раш».
4.35 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дети Ванюши-
на».
12.10 Д/с «Пряничный до-
мик».
12.35 «Личное время». 
Юрий Беляев.
13.05 Х/ф «Принцесса на 
горошине».
14.30 «Очевидное - неверо-
ятное».
14.55 «Святыни христиан-
ского мира».
15.25 Телеспектакль «Рань-
ше».
16.25 Д/с «Дворцы Евро-
пы».
17.20 Д/ф «Госпо-
дин премьер- ми-
нистр».
19.05 Романтика 
романса.
20.00 Д/ф «Михаил 
Жаров».
20.40 Х/ф «Стар-
шая сестра».
22.20 Д/ф «Обре-
тение веры. Двад-
цать лет спустя».
23.00 Х/ф «И 
жизнь, и слезы, и 
любовь».
0.40 «Лето Господ-
не». Воскресение 
Христово. Пасха.
1.05 Д/ф «Биг 
Сур».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Бременские музы-
канты».
6.30 Х/ф «Укрощение огня».
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба» .
9.00 «Смешарики. ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Праздничный канал.
18.50 «Минута славы. Мечты 
сбываются!» .
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» .
22.30 «Yesterday live».
23.35 Т/с «Связь».

5.20 Х/ф «Возврата нет».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6».
16.05 «Кривое зеркало».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Молодожены».
23.00 Х/ф «Дуэль».
0.55 Х/ф «Везунчик».
3.25 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».

5.00 «Страна. ru».
5.55 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Моя планета».
8.05 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.40 Страна спортивная.
9.05 Вести-спорт.
9.20 АвтоВести.
9.50 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
10.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. 
13.15 Вести-спорт.
13.30 Профессиональный 
бокс. 
17.15 Вести-спорт.
17.25 Футбол. Навстречу 
Евро-2012.
17.55 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
18.25 Футбол. Премьер-
лига. 
20.25 Вести-спорт.
20.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 
22.55 «Футбол.ru».
23.55 «Белый против Бело-
го».
0.45 «Картавый футбол».
1.00 Профессиональный 
бокс.
2.25 Вести-спорт.
2.35 «Моя планета».
 

6.05 Х/ф «Марья-
искусница».
7.20 Крестьянская застава.
7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.45 Х/ф «Доброе утро».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
13.35 Смех с доставкой на 
дом.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
17.20 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Счастье по кон-
тракту».
23.50 События.
0.10 Временно доступен.
1.15 Х/ф «Там, где течет 
река».
3.40 Х/ф «Где 042?»
5.05 «Хроники московского 
быта. На заслуженный от-
дых».

5.30 М/ф Мультфильм.
5.40 Т/с «Шпионские игры».
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание.
20.50 «Центральное теле-
видение».
22.00 «Тайный шоу-
бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
0.05 Х/ф «Посторонний».
2.10 «Кремлевские похоро-
ны».
3.05 Т/с «Детектив Раш».
4.55 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха.
10.35 Х/ф «Алёшкина лю-
бовь».
12.00 Д/с «Пряничный до-
мик».
Детский сеанс.
12.30 М/ф «Лоскутик и Об-
лако».
13.25 Д/ф «Биг Сур».
14.20 «Цирк Массимо».
15.15 «Когда танец стано-
вится жизнью». Екатерина 
Максимова.
15.55 Фильм-балет «Аню-
та».
17.05 Острова.
17.45 Х/ф «Сердца четы-
рех».
19.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Владимир Зельдин.
20.45 «Послушайте!» Вла-
димир Васильев в Москов-
ском международном Доме 
музыки.
22.00 Открытие ХI Москов-
ского Пасхального фести-
валя. Прямая трансляция 
из Большого зала консер-
ватории.
23.45 Х/ф «Алёшкина лю-
бовь».
1.10 «Звезды российского 
джаза».



«ПИОНЕРЫ» – ПОБЕДИТЕЛИ 
В РЕТРО-ФОТОКОНКУРСЕ

31 марта в киноцентре «Светофор» 
были подведены итоги фотоконкурса 
«Ретро– Детство», организаторами 
которого стали Люберецкий инфор-
мационный портал www.lubernet.ru, 
«Миэль сеть офисов недвижимости 
Офис «В Люберцах» и Киноцентр 
«Светофор», а спонсорами – салон 
красоты «Жаклин», Тренинговый 
центр «Успех», Фитнес клуб «Цитрус». 
И, конечно, «Люберецкая газета» вы-
ступила в качестве информационного 
спонсора.

Как уже сообщалось в «Люберецкой 
газете», конкурс проводился в рамках  
портала www.lubernet.ru. Принять в 
нем участие мог любой желающий, 
приславший сюжетные детские фото-
графии своих предков. 

На суд конкурсного жюри было при-
слано около 200 фото, и  в результате 
по его итогам первое место заняла 
фотография «Пионеры, присланная 
Владимиром Ивановичем  Плужнико-
вым. Второе место и Приз зритель-
ских симпатий получила фотография  
Веры Гайдуковой, а специальной на-
градой за Лучшую ретро-историю 
была отмечена Наталья Нарышкина. 
Всем участникам конкурса были вру-
чены призы и сертификаты в кино на 
двоих, а победителей наградили пода-
рочными сертификатами. 

Помимо подарков, зрителей развле-
кала детская эстрадная группа «Ю-класс 
– Шоу». 
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Конкурс

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

8 (498) 553-99-36

8 (495) 554-23-14

8 (917) 520-30-46

БАННЕРЫ 
САМОКЛЕЙКИ 

ТАБЛИЧКИ • ШТЕНДЕРЫ 
СВЕТОВЫЕ КОРОБА 
ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ 

И Т.Д.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ЛИСТОВКИ • БУКЛЕТЫ
ВИЗИТКИ • БЛАНКИ

КАТАЛОГИ • КАЛЕНДАРИ

Спорт

В Люберцах состоялся V 
Международный турнир по 
традиционному шотокан-
карате-до имени дважды 
Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта Виктора 
Горбатко. 

Пять лет назад турнир начи-
нался как открытые городские 
соревнования, на которые при-
было всего около 200 юных 
борцов. Сегодня география со-
стязаний не только раздвинула 
границы Московской области 
и всей России, но и подарила 
люберецкому празднику спор-
та статус  Международного. А 
накануне старта мандатная ко-

миссия турни-
ра выписала 
у ч а с т н и к а м 
около 800 но-
меров.

В качестве 
почетных го-
стей на откры-
тии соревно-
ваний турнире 
присутствова-
ли космонавт Виктор Горбат-
ко, духовный наставник наших 
борцов, мастер спорта и право-
славный иерей отец Александр 
(Петряков), депутат Москов-
ской областной Думы Вячеслав 
Губин, обладатель восьмого 

дана Танака Такенори, бывший 
командир спецподразделения 
«Альфа» генерал-майор Ген-
надий Зайцев, множество про-
славленных борцов-чемпионов 
и тренеров.

Рассказывает инициатор и 
организатор соревнований, 
председатель Люберецкого рай-
онного спорткомитета Сергей 
Николаевич Долгов:

– Мы уже не первый год по-
свящаем поединки на татами 
нашей легенде космоса — Вик-
тору Васильевичу Горбатко. 

Этот уже седой, но все еще 
крепкий и душой и телом чело-
век – настоящий герой, живой 
пример для подрастающей мо-
лодежи в области правильного 
отношения к жизни. А еще это 
не просто почетный гость, а наш 

добрый друг, всегда готовый по-
содействовать в организации 
турнира. Кстати, официально 
турнир считается соревнования-
ми между командами городов-
героев и городов воинской сла-
вы. Конечно, ездят на него уже 
со всей России, и из-за рубежа 
тоже. Например, на этот раз 
бороться против Россиян будут 
ребята Украины и Казахстана. 
Прислала свою сборную и япон-
ская префектура Гифу. На сей 
раз — девичью команду. Три мо-
лодые девушки и их наставница 
Сугахара Сумико, ученицы зна-
менитого сенсэя Танаки Таке-
нори. У всех японских девчат  – 
черные пояса, так что победить 
их будет непросто...

Тем не менее, реванш за 
былые победы японских спор-
тсменов на люберецком татами 
был взят: На первое место в ко-
мандном зачете вышла сборная  
команда Москвы. А люберчане  
Удивительно, но факт: на этот 
раз японская сборная уступила 
нашим спортсменам: по обще-
му количеству завоеванных 
медалей на первое место вы-
шла команда Москвы, заслу-
женное второе место досталось 
сборной команде Люберецкого 
района. 

Вероника ЛОЗОВАЯ
Фото А. МИТРОШИНА 

ЛЮБЕРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО

Закон

В среду прошло заседание 
Администрации города Лю-
берцы. На обсуждение был 
вынесен вопрос о ходе выпол-
нения постановления «Об ор-
ганизации парковочных мест 
для инвалидов на территории 
города Люберцы». Документ 
был подписан Главой Влади-
миром Ружицким в июне про-
шлого года. 

В Люберцах, по данным управ-
ления социальной защиты на-
селения, сейчас проживает 197 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, 25 инвалидов боевых 
действий, 540 участников Ве-
ликой Отечественной войны из 
числа лиц, ставших инвалидами 
вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья, по другим 
причинам, 115 инвалидов из чис-
ла бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, 21 гражданин, 
ставший инвалидом вследствие 
воздействия радиации, около 
15,5 тысячи инвалидов других 
категорий. 

В каждой парковочной зоне 
для спецавтотранспорта инвали-
дов должно быть выделено не не 
менее одного. Предоставляются 
они бесплатно. 

Ширина стоянки для автотран-
спортного средства инвалида 
должна быть не менее 3,5 ме-
тра.

Чтобы закрепить за своим ав-
томобилем парковочное место 
около дома, инвалиду следует об-
ращаться в Администрацию горо-
да Люберцы с заявлением, прило-
жив ряд документов. В том числе 
заключение органа социальной 
защиты населения, подтверждаю-
щее инвалидность с нарушением 
опорно-двигательной функции, 
или копии документов, подтверж-
дающие наличие льгот, графиче-

скую схему расположения места 
для парковки, согласованную с 
организацией, осуществляющей 
обслуживание и эксплуатацию 
придомовой территории много-
квартирного жилого дома, копии 
паспорта, водительского удосто-
верения и документов, подтверж-
дающих наличие авто. 

За 9 месяцев, истекших с мо-
мента вступления в силу поста-
новления «Об организации пар-
ковочных мест для инвалидов на 
территории города Люберцы», в 
Администрацию обратились 28 
инвалидов. Выдано было 14 раз-
решений на право пользования 
парковочным местом сроком до 
трех лет. 

По словам начальника управ-
лении соцзащиты Ирины Мар-
тыновой уведомления об обо-
рудовании парковочных мест 
УСЗН направило 51 адресату. И 
в ходе исполнения таких пред-
писаний выявилась проблема 
отсутствия прав на земельные 
участки, прилегающие к учреж-
дениям соцсферы, расположен-
ные на цокольных или первых 
этажах жилых домов, что не 
дает возможности выполнить 

установленные законодатель-
ством работы. 

Но даже и там, где места парко-
вок были определены, на сегод-
няшний день запрет о неисполь-
зовании их другими водителями 
зачастую не выполняются. На это 
в своем выступлении указал за-
мначальника люберецкого отдела 
ГИБДД Александр Лобойко. 

Парируя на это замечание, 
Глава Владимир Ружицкий дал 
поручение управлению делами 
Администрации эвакуировать 
автотранспорт нарушителей не-
зависимо от должностей, зани-
маемых ими в органах местного 
самоуправления.

Александр Лобойко перечислил 
объекты, где места для парковки 
автотранспорта лиц с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми до сих пор не предусмотрены 
либо оборудованы не по прави-
лам, которые предусматривают 
нанесение разметки, установку 
таблички и знака остановки. В их 
числе и управление соцзащиты 
населения, и мировой суд, и на-
логовая инспекция, и ряд крупных 
торговых центров – «Подосинки», 
«Перекресток», «Светофор», две 

поликлиники на южной стороне 
Люберец, районная больница, 
«МакДональдс» на Октябрьском 
проспекте.

Согласно статье 5.43 Кодекса 
об административных правонару-
шениях Российской Федерации 
нарушение требований законо-
дательства, предусматривающих 
выделение на автостоянках мест 
для спецавтотранспорта инвали-
дов, влечет наложение админи-
стративного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от 30 000 
до 50 000 рублей. 

Резюмируя сказанное доклад-
чиками, Глава города Владимир 
Ружицкий сказал, что практиче-
ски все они, кроме выступления 
представителя ГИБДД, были 
малоинформативными. Призвав 
коллег не философствовать, 
Владимир Петрович дал пору-
чение объединенной комиссии 
по безопасности дорожного 
движения рассмотреть вопрос 
обустройства парковочных мест 
для маломобильных граждан 
хозяйствующими субъектами, 
включая управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Как только позво-
лят погодные условия, ГИБДД, 
управлению благоустройства и 
дорожного хозяйства, управле-
нию соцзащиты населения сле-
дует провести рейд по проверке 
исполнения на территории Лю-
берец требований законодатель-
ства в вопросах создания безба-
рьерной среды обитания. А тех, 
кто игнорирует выполнение тре-
бований нормативно-правовых 
актов, наказывать рублем, со-
ставляя протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
выписывая штрафы. 

Пресс-служба 
Люберецкого района

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Глава Владимир Ружицкий потребовал усилить контроль в вопросе 

организации парковочных мест для инвалидов
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Врач рекомендует

 «БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

ЧТО МОЖЕТ МРТ
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Консультант «Люберецкой 
газеты» – кандидат меди-
цинских наук, доцент кафе-
дры организации здравоох-
ранения Государственного 
Университета Управления, 
заведующая отделением са-
натория «Малаховка» Галина 
Смирнова:

В последние 20 лет в медици-
не появился термин «болезни 
цивилизации» – сахарный диа-
бет, ожирение, гипертоническая 
болезнь и др. Не трудно дога-
даться, что причиной их возник-
новения является технический 

прогресс, создающий для че-
ловека массу удобств, но нано-
сящий организму смертельный 
удар. В ответ на снижение фи-
зической активности, нереали-
зованный эмоциональный хро-
нический стресс, использование 
в питании вредных, но вкусных 
продуктов, организм реагирует 
изменением обмена веществ и 
развитием болезни. Страдают 
практически все органы и си-
стемы, что свидетельствует о 
всплеске общей заболеваемо-
сти в мире. Однако наиболее 
чувствительной к воздействию 
факторов окружающей среды 
является эндокринная система. 
Она представлена железами 
внутренней секреции, которые 
вырабатывают около 50 раз-
личных гормонов, регулирую-
щих все виды обмена веществ. 
Причем, один гормон может 
иметь несколько эффектов. 
Например, гормон щитовидной 
железы усиливает распад бел-
ка, повышает утилизацию глю-

козы, ускоряет расщепление 
жира, влияет на тонус сосудов, 
активизирует нервную систе-
му. Эти эффекты проявляются 
снижением веса, повышением 
артериального давления, сни-
жению уровня холестерина в 
крови, мышечной слабостью 
в сочетании с эмоциональной 
неустойчивостью, потливостью, 
нарушением сердечного ритма. 
Поздняя диагностика этого со-
стояния может привести к тяже-
лым последствиям, с которыми 
будет очень тяжело бороться. 

Несмотря на сложность и 
опасность нарушений работы 
желез внутренней секреции, 
диагностика этих состояний не 
требует больших материальных 
затрат. Основным методом яв-
ляется определение уровня гор-
монов в крови, исследование 
биохимического состава крови, 
ультразвуковое исследование 
желез внутренней секреции. На 
основании этих исследований 
врач-эндокринолог  может пра-

вильно выставить диагноз даже 
в самом начале заболевания и 
назначить лечение. 

Итак, если вы обеспокоены 
избыточным весом и высоким 
уровнем холестерина в крови, 
сухостью во рту и частым мо-
чеиспусканием, болями в костях 
и позвоночнике, повышением 
артериального давления (если 
Ваш возраст моложе 45 лет), за-
метили изменения на шее в виде 
опухолевидного образования, 
быстрое снижение веса, потли-
вость, учащенное сердцебие-
ние, вам необходимо обратиться 
к врачам-эндокринологам.

Заболевания эндокринной 
системы у детей встречаются 
гораздо реже, чем у взрослых, 
но протекают тяжелее и имеют 
некоторые особенности. За-
держка роста, избыточный или 
недостаточный вес, а также на-
рушение полового развития – 
наиболее частые признаки по-
ражения эндокринной системы 
у детей.

30 марта в Люберцах на ул. 
Хлебозаводской 10, состоя-
лась научно-практическая 
конференция «Возможно-
сти современной магнитно-
резонансной томографии», 
организованная медицинским 
центром «Таора Медикал», в 
которой приняли участие вра-
чи лучевой диагностики отде-
ления магнитно-резонансной 
томографии, практикующие 
врачи-клиницисты города. Для 
обмена опытом и знаниями в 
Люберцах собрались практи-
кующие врачи-специалисты 
- неврологи, мануальные 
терапевты, травматологи-
ортопеды, онкологи, урологи, 
хирурги - из муниципальных и 
частных клиник города и рай-
она, а также из  Москвы.

Специалисты рассмотрели 
концепции применения высоко-
польной магнитно-резонансной 
томографии при диагностике 
различных патологий. Врачи 
обсудили интересующие во-
просы, обменялись опытом и 
мнениями. 

Прозвучавшие на конфе-
ренции доклады и сопрово-

ждавший их видеоряд проде-
монстрировали возможности 
высокопольного МРТ, новые 
возможности МР-перфузии, 
диффузии, спектрографии, 
ангиографии и функцио-
нальной МРТ. Врачи лучевой 
диагностики подчеркнули 
сравнительные отличия МР-
изображений и снимков, по-
лученных на компьютерном 
томографе.

Все участники конференции 
сошлись во мнении о необхо-
димости создании цикла по-
добных научно-практических 
встреч, способствующих повы-
шению уровня знаний, обсуж-
дения актуальных, интересую-
щих вопросов и разрешения 
спорных диагностических мо-
ментов. 

По мнению главного врача 
медицинского центра «Таора 
Медикал» Ильи Печинского, 
такие конференции нужны для 
достижения плодотворного 
взаимодействия между практи-
кующими врачами различных 
специальностей и врачами-
рентгенологами для их со-
вместной успешной работы. 

Конференция Поздравляем!

Люберчанке Нине Гаврилов-
не Перовой жить с интересом 
помогает ее хобби.  Любимое 
дело столетней женщины – вос-
питание собак. И сегодня у нее 
живет питомец – миттельшнау-
цер по кличке Дези. Он прово-
дит с хозяйкой все время, ведь 
последние два года пенсионер-
ка не выходит из дома. 

 В день своего столетнего 
юбилея, 28 марта, Нина Гаври-
ловна встречала представите-
лей администрации.  От имени 
Главы города Владимира Ру-
жицкого поздравить женщину 
с 100-летием поручено было 
заместителю Игорю Коханому. 

Вместе с ним в гостях у долго-
жительницы побывали сотруд-
ники Люберецкого управления 
социальной защиты населе-
ния, которые вручили Нине 
Гавриловне полагающиеся 
ей 5000 рублей. Эта выплата 
была установлена Правитель-
ством области в прошлом году 
и первой ей воспользовалась 
люберчанка Анна Алексан-
дровна Лаврова, ей также ис-
полнилось 100.

Быть долгожителем, похоже, 
входит в моду: в 2012 году свой 
100-летний юбилей  встречают 
еще 7 женщин из Люберецкого 
района. 

Кто-то из великих сказал: «Жизнь – нелегкое занятие, 
а всего труднее первые сто лет». В Люберцах, к счастью, 
живут такие люди, которых можно попросить раскрыть се-
крет долголетия. И, как правило, у каждого он свой. 

От лица всего Люберецкого общества 
жертв политических репрессий и от 

себя лично хочу сердечно поздравить 
с юбилеем нашего доброго друга и 

коллегу – 

Галину Петровну Медведеву. 

Дорогая Галина Петровна! Примите 
наши искренние поздравления 

и пожелания всего наилучшего! 
Ваша долгая, интересная и по-

настоящему яркая жизнь 
не перестанет восхищать нас! 

Пусть впереди Вас ждет, 
как минимум, столько же полных 

радости лет! 
Счастья Вам и тепла!   

С уважением, 
Александр Яковлевич Герц
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8-916-657-87-37

В организацию требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР
(муж/жен. до 45). 

График работы 5/2, 
9.00-18.00, 

з/п от 40 000 р. 
г. Люберцы, 

8 (495) 544-98-16, 
643-05-62

Производству по обработке 
ткани требуются:

ДВОРНИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

График работы: сменный
Оформление по ТК РФ, соцпакет

Люберецкий район, 
пос. Томилино 

8 (495) 662-42-29, доб.164
8-916-186-89-96

АВТОСЕРВИС
приглашает на 

работу

АВТОСЛЕСАРЯ
8-916-560-40-39
8-910-421-67-64,
с  9.00 до  19.00

РАБОТА
• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в 
газете. Тел. 554-40-39; 554-23-14

• В универсам «Простор» п. Чулко-
во, Октябрьский требуются: УПРАВ-
ЛЯЮЩИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ, КАССИРЫ.                                                                                   
Тел. 8-910-434-58-76

• Требуется ПРОДАВЕЦ, РФ,  м/ж, на 
рынок в г. Люберцы. Все вопросы по 
телефону. Тел. 8-910-413-08-04

• Ищу  ПАРТНЕРА по бизнесу, м/ж  с  
а/м. Тел. 8-910-413-08-04

• Требуются МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДА-
ЖАМ в стабильную компанию, поиск и 
привлечение клиентов, работа в офи-
се на телефоне, шаговая доступность 
от ж/д станции Перово. ЗП от 45 000 р. 
Тел. 8-965-167-167-9, Екатерина

• Требуется: ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ продажа мебели и натяжных 
потолков. З/п 1000 руб. за смену + 
%, пгт.Октябрьский, ул. Ленина, 47 
, ТЦ «ТекстильПрофи». 
Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70, Павел

• Требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам  без  опыта работы. Работа в 
г. Люберцы оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

• Требуется ШВЕЯ на производство  
(115 квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, 
аккуратность, гр. РФ. З/п: оклад + 
премия. Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются СБОРЩИЦЫ  на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы), женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр.РФ. З/п: оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  УЧАСТОК 15 со-
ток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  
два озера, река Нерская, церковь, 
школа. От  ж/д  станции «Виногра-
дово» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89 

• КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИ-
КА. НОВОСТРОЙКА  РАМЕНСКОЕ. 
1-комнатные от 873 250 руб., 2-ком-
натные от 1 918 400 руб., 3-комнат-
ные от 2 377 400 руб. РАССРОЧКА . 
СКИДКИ. Тел.:  8 -916-352-37-46

• ДАЧУ в д. Кузяево 50 км от МКАД, 
2-этажный, 42 кв. м, 6 соток, свет, 
газ баллонный, колодец, баня, туалет. 
Рядом лес, пруды, магазин, школа, 
удобное сообщение. Собственник. 
Цена 1 250 000 руб. Торг.
Тел. 8-916-495-61-68

• 1-к. кв., пос. Октябрьский. Новый 
дом, собственность, м/к, 42,5/18/9,5. 
Развитая инфраструктура. Рядом лес, 
школа, дет.сад, магазин, эркер, темн. 
комната.
Тел.: 589-80-13; 8-968-917-54-84   
WWW.PROMETEY-K.RU

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Любе-
рецком  районе. Ответственны,  ак-
куратны, платёжеспособны. Имеются 
рекомендации.Тел. 8 (495) 782-25-05, 
8-963-711-04-63,  Ирина, Борис 

CДАЮ
• АКЦИЯ:  В АРЕНДУ торговые площа-
ди от 20 кв.м от 999 руб.+1 месяц в 
подарок бесплатно торговые места на 
ярмарке от 199 руб. 
Т. 8-903-562-88-00

• Аренда помещения в медицин-
ском центре. Цена 38000 рублей в 
месяц. Предлагаю в аренду, поме-

щение под аптеку или медицинскую 
деятельность общей площадью 30 
кв. м (торговая 26 кв. м, подсобное 
помещение 4 кв. м) расположено в 
медицинском центре на 1 этаже, по 
адресу:г. Люберцы ул. Хлебозавод-
ская, д. 10. В помещении имеются 
все коммуникации. Качественная 
свежая внутренняя отделка. Готово 
к въезду. В здании круглосуточная 
охрана, видеонаблюдение, Wi-Fi 
бесплатно. НДС и коммунальные 
услуги в арендную ставку включены.                                                                
Тел. 8-919-765-88-39, Илья Вита-
льевич.

УСЛУГИ
• МАТРАСЫ кроватные любые. Все 
размеры. Доставка бесплатно. Замена 
механизмов, диванов, кресел и т.д. 
ремонт, обивка, сборка/разборка лю-
бой мебели. Изготовление стеллажей 
и встроенной мебели. Мастер. Без вы-
ходных. Тел.: 8-905-726-00-00

• Опытный преподаватель дает УРО-
КИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Любой 
уровень. Тел.8-962-973-79-20

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный 
РЕМОНТ стиральных, посудомоеч-

ных машин.  СВЧ-печей. Гарантия. 
Тел. 922-46-15

• Ремонт квартир. Недорого. 
Тел. 8-916-34-30-149,
8-916-554-83-34

• Диагностика. Обслуживание. РЕМОНТ 
стиральных машин на дому  у заказчи-
ка. Диагностика – выезд бесплатно! 
Выезд мастера в день обращения.
Тел.: 8(495)649-47-80,
8-903-979-65-16 

• Ремонт мягкой  напловляе-
мой  плоской  кровли. Устра-
нение протечек, вплоть до 
капитального ремонта всей кровли.                                                                                                                                          
Тел. 8-926-730-53-84

• Похудеть к лету.  
Тел. 8-905-526-27-17

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 
Напишу. Преподаватель. Опыт. До-
ведение до защиты. 
Тел. 8-906-751-82-89     
     

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гу-
вернантки. Домработницы. Сиделки. 
Садовники. Семейные пары. Водите-
ли.
Тел. (495) 795-16-97 

Доска объявлений

(496-66) 2-53-30, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2012 № 363-ПА

О мерах по приведению в порядок кладбищ, расположенных на территории города Люберцы, 
и обслуживанию населения в дни их массовых посещений в апреле-июне 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта  и алкогольной продукции», Распоряжением 
Губернатора Московской области от 14.02.2012 № 41-
РГ «О мерах по приведению в порядок кладбищ и об-
служиванию населения в дни их массовых посещений в 
апреле-июне 2012 года», Распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 
19.03.2012 № 6-Р, Уставом города Люберцы, распоряже-
нием администрации города Люберцы от 22.03.2012 № 
26-р/к «Об убытии в отпуск» в целях организации торго-
вого обслуживания населения на территориях, прилегаю-
щих к кладбищам в дни массовых посещений населением 
8 апреля (Вербное воскресенье), 14-15 апреля (Пасха), 22 

апреля (Красная горка), 9 мая (День Победы), 3 июня 
(День Святой Троицы) 2012 года (далее-дни массовых 
посещений кладбищ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению города 

Люберцы «Люберецкая специализированная служба по 
вопросам похоронного дела» (Спицин Р.В.) в срок до 
15.04.2012 года обеспечить:

1.1. Уборку мусора и наведение надлежащего по-
рядка на кладбищах, находящихся на территории города 
Люберцы: Ново-Люберецкое кладбище (Новорязанское 
шоссе, 24 км) и Старо-Люберецкое кладбище (г. Любер-
цы, ул. Инициативная) (далее-кладбища) и прилегающих 
территориях, текущий ремонт ограждений, завоз песка, 
организацию водоснабжения, установку временных туа-
летных кабин;

1.2. Удаление сухостойных и аварийных деревьев, ку-
старников, ремонт газонов, обустройство цветочных клумб, 
расположенных перед входами и на территориях кладбищ.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Лю-
берецкое ДЭП» (Амелин А.И.) в рамках средств, пред-
усмотренных на выполнение муниципального задания 
на 2012 год, обеспечить уборку и надлежащий порядок 
в полосе вдоль магистральных и городских автодорог, 
улиц и подъездов к кладбищам, расположенным на 
территории города Люберцы.

3. Управлению по координации торговой деятельности 
(Миронова З.А.) в дни массовых посещений кладбищ и хра-
мов при проведении праздничных служб организовать:

3.1. Продажу на прилегающих к кладбищам террито-
риях живых цветов, цветочно-веночной и иной ритуаль-
ной продукции, продуктов питания, напитков, исключив 
из продажи алкогольную продукцию, пиво в любой таре, 

а также иную продукцию в стеклянной таре;
3.2. Бесперебойную работу специализированных 

цехов по выпечке куличей, кексов и обеспечение расши-
ренной продажи во всех продовольственных магазинах 
и нестационарных объектах потребительского рынка яиц, 
молочных продуктов, муки, куличей, кексов.

4. Рекомендовать МУ МВД России «Люберецкое» (Ро-
манцев Е.А.) организовать работу:

4.1. По обеспечению охраны общественного порядка 
в дни массовых посещений кладбищ, а также во время 
праздничной пасхальной службы в храмах и на приле-
гающих к ним территориях;

4.2. По проверке предприятий торговли и обществен-
ного питания, осуществляющих продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в том числе пива и других 
слабоалкогольных напитков, а также иных напитков в 
стеклянной таре на территориях, прилегающих к кладби-

щам и храмам в дни их массовых посещений и празднич-
ных богослужений.

5. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России «Любе-
рецкое» (Атаманов И.В.) обеспечить безопасность до-
рожного движения в дни массовых посещений кладбищ, 
а также во время праздничной пасхальной службы в хра-
мах и на прилегающих к ним территориях.

6. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                                                  
И.В. Коханый    

Приложение к постановлению администрации города Люберцы 
от 30.03.2012  №  393-ПА

Положение
о порядке разработки лимитов водопотребления и водоотведения абонентам открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» на территории города Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2012 № 383-ПА

О  назначение публичных слушаний по рассмотрению проекта 
корректировки красных линий на участке 

по адресу: г. Люберцы, ул. Южная
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ТСН ППС-99 МО «Порядок предпроектной 
и проектной подготовки строительства в Московской области», 
утвержденными распоряжением Минмособлстроя от 10.01.2000 
№ 2, Уставом города Люберцы,  Положением «Об организации 
строительства на территории города Люберцы», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2007  № 
114/3, проектом корректировки красных линий, выполненным                         
ГУП МО «НИиПИ градостроительства», обращением ООО «ТАИС» 
от 28.03.2012 № 1737/1.1.-13

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта 

корректировки красных линий на участке по адресу: г. Люберцы, ул. 
Южная (прилагается).

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 настояще-
го постановления, 15.05.2012 г. в 15 часов по адресу: г. Люберцы, 
ул. Южная, д. 14 (кафе «Южный дворик»).

3. Назначить председательствующим на публичных слуша-

ниях  начальника управления градостроительства и архитектуры 
администрации города Люберцы Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слушаниях обеспе-
чить:

4.1. Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Оформление результатов публичных слушаний;
4.3. Обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей горо-

да Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих при-
нять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок 
до 05.05.2012 г. по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 119.

6. Управлению по организации работы аппарата админи-
страции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                                                  
И.В. Коханый    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2012  №  393-ПА

Об установлении лимитов водопотребления и водоотведения абонентам открытого акционерного общества «Люберецкий 
Водоканал» на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.07.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об 
утверждении Правил пользования системами комму-
нального водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации», Постановление Правительства Московской 
области от 14.02.2005 № 93/5 «Об утверждении Порядка 
взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы коммунального водоотведения на-
селенных пунктов на территории Московской области», 
Уставом города Люберцы, распоряжением администра-
ции города Люберцы от 22.03.2012 № 26 р/к «Об убытии в 

отпуск», обращением открытого акционерного  общества  
«Люберецкий Водоканал» от 08.02.2012 № 468/1.1.-11, в 
целях обеспечения режима энергосбережения, экономии 
расхода питьевой воды и эффективного использования 
существующих мощностей систем водоснабжения и во-
доотведения открытого акционерного общества «Любе-
рецкий Водоканал» на территории города Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить (предоставить право) открытое 

акционерное общество «Люберецкий Водоканал» уста-
навливать лимиты на водопотребление и водоотведение 
юридическим лицам, а также предпринимателям без 
образования юридического лица, имеющим в собствен-

ности, хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии объекты, системы водоснабжения и (или) канализа-
ции, которые непосредственно присоединены к системам 
коммунального водоснабжения и (или) канализации, экс-
плуатируемым открытым акционерным обществом «Лю-
берецкий Водоканал», заключивших в установленном по-
рядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием 
(сброс) сточных вод, за исключением муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений.

2. Лимиты водопотребления и водоотведения або-
нентам устанавливаются открытым акционерным обще-
ством «Люберецкий Водоканал» на основании расчетов 
абонентов с учетом: 

2.1. Фактических мощностей систем водоснабжения 
и канализации; 

2.2. Соблюдения лимитов забора питьевой воды и 
сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные 
объекты, установленных для открытого акционерного 
общества «Люберецкий Водоканал» водохозяйственны-
ми и природоохранными органами; 

2.3. Проведения абонентом мероприятий по рацио-
нальному использованию питьевой воды, сокращению 
сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

2.4. Баланса водопотребления и водоотведения або-
нента.

3. Открытому акционерному обществу «Люберецкий 
Водоканал» в срок до 01 мая 2012 года:

3.1. Определить перечень абонентов, подлежащих ли-
митированию по водопотреблению и водоотведению на 
территории города Люберцы Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области и предоставить его для 
согласования в администрацию города Люберцы;

3.2. Довести настоящее постановление до сведения 
абонентов, указанных в п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции А.Н.Алёшина. 

Заместитель Главы администрации                                                  
И.В. Коханый    

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке разработки и уста-

новления лимитов водопотребления и водоотведения на 
территории города Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (далее-Положение) 
разработано на основании Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Водным кодексом Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», По-
становления Правительства Российской Федерации от 
12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализа-
ции в Российской Федерации», Постановления Прави-
тельства Московской области от 14.02.2005 № 93/5 «Об 
утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных 
вод и загрязняющих веществ в системы коммунального 
водоотведения населенных пунктов на территории Мо-
сковской области», и содержит порядок разработки и 
установления лимитов водопотребления и водоотведения 
юридическим лицам, а также предпринимателям без об-
разования юридического лица, имеющим в собственно-
сти, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, 
которые непосредственно присоединены к системам 
коммунального водоснабжения и канализации, эксплуа-
тируемым открытым акционерным обществом «Люберец-
кий Водоканал», контроль за соблюдением абонентами 
открытого акционерного общества «Люберецкий Водо-
канал» утвержденных лимитов водопотребления и водо-
отведения, определяет обоснования для экономического 
стимулирования соблюдения абонентами установленных 
лимитов водопотребления и водоотведения. 

1.2. Правила не регулируют отношения, связанные с 
отпуском питьевой воды и приемом сточных вод, с фи-
зическими лицами – гражданами, проживающими как в 
многоэтажном жилом фонде, так и в индивидуальных 
домовладениях, имеющих присоединенную сеть к центра-
лизованным системам коммунального водоснабжения и 
(или) канализации организации водопроводно – канали-
зационного хозяйства.

1.3. В Положении используются следующие термины 
и определения: 

– «абонент» – юридическое лицо, а также предприни-
матели без образования юридического лица, имеющие в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении объекты, системы водоснабжения и (или) ка-
нализации, которые непосредственно присоединены к си-
стемам коммунального водоснабжения и (или) канализа-
ции, заключившие с открытым акционерным обществом 

«Люберецкий Водоканал» в установленном порядке до-
говор на отпуск воды и прием сточных вод. 

– «водопотребление» – использование воды абонен-
том (субабонентом) на удовлетворение своих нужд; 

– «водоснабжение» – технологический процесс, обе-
спечивающий забор, транспортировку и передачу абонен-
там питьевой воды; 

– «водоотведение» – технологический процесс, обе-
спечивающий прием сточных вод абонентов с последую-
щей передачей их на очистные сооружения канализации; 

– «заказчик» – юридическое лицо, а также предпри-
ниматели без образования юридического лица имеющее 
намерение стать абонентом или субабонентом; 

– «организация водопроводно-канализационного хо-
зяйства» – предприятие (организация), осуществляющее 
отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием 
сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее 
эти системы; 

– «лимит водопотребления (водоотведения)» – уста-
новленный абоненту органами местного самоуправления 
или уполномоченной ими организацией водопроводно-
канализационного хозяйства предельный объем отпу-
щенной (полученной) питьевой воды и принимаемых 
(сбрасываемых) сточных вод на определенный период 
времени; 

– «сточные воды» – воды, образующиеся в результате 
хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные 
воды) и абонентов после использования воды из всех 
источников водоснабжения (питьевого, технического, 
горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих ор-
ганизаций); 

– «состав сточных вод» – характеристика сточных 
вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их 
концентрацию; 

– «сверхнормативный сброс сточных вод» – сброс 
сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий 
установленные нормативы водоотведения по объему и 
составу; 

– «сверхлимитное водопотребление» – объем воды, 
потребляемый абонентом на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды сверх установленного лимита; 

– «субабонент» – лицо, названное в понятии «або-
нент» настоящего Порядка, получающее по договору с 
абонентом питьевую воду из водопроводных сетей и (или) 
сбрасывающее сточные воды в канализационные сети 
абонента организации водопроводно-канализационного 
хозяйства; 

1.4. Положение регламентирует правоотношения 
между открытым акционерным обществом «Люберецкий 
Водоканал» и абонентами, получающими питьевую воду 
и сбрасывающими сточные воды в системы коммуналь-

ных систем водоснабжения и канализации на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, эксплуатируемые открытым акцио-
нерным обществом «Люберецкий Водоканал». 

1.5. Положение действует на всей территории города 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области и обязательно для открытого акционерного 
общества «Люберецкий Водоканал» и всех абонентов, 
получающих питьевую воду и сбрасывающих сточные 
воды в системы коммунальных систем водоснабжения и 
канализации, эксплуатируемые открытым акционерным 
обществом «Люберецкий Водоканал» 

1.6. Правоотношения, не урегулированные Положени-
ем, определяются договором между сторонами и действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

2.ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОТКРЫТЫМ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» И АБОНЕНТАМИ

2.1. Отпуск питьевой воды и прием сточных вод 
осуществляются на основании договора, заключаемого 
абонентами (заказчиками) с открытым акционерным 
обществом «Люберецкий Водоканал», в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 
12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации».

В договоре указывается предмет договора, которым 
является отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием 
(сброс) сточных вод, при этом предусматриваются сле-
дующие существенные условия:

– режим отпуска (получения) питьевой воды, в том 
числе при пожаротушении, и приема (сброса) сточных 
вод;

– лимиты на отпуск (получение) питьевой воды и при-
ем (сброс) сточных вод;

– качество питьевой воды и нормативные требования 
по составу сточных вод;

– условия прекращения или ограничения отпуска (по-
лучения) питьевой воды и приема (сброса) сточных вод;

-осуществление учета отпущенной (полученной) пи-
тьевой воды и принятых (сброшенных) сточных вод;

– порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, включая 
за сверхлимитное водопотребление и превышение норма-
тива сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

– границы эксплуатационной ответственности сторон 
по сетям водоснабжения и канализации;

– права и обязанности сторон в соответствии с поло-
жениями раздела VIII настоящих Правил;

– неустойка (штраф, пени) и другие виды ответствен-
ности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами за несоблюдение 
условий договора или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств сторон;

– другие условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

2.2. Для заключения договора с вновь подключаемы-
ми абонентами (заказчиками) и в случаях возникновения 
у абонентов (заказчиков) необходимости пересмотра 
раннее установленных лимитов, указанных в пункте 4.9. 
настоящего Порядка, абоненты (заказчики) представляют 
в открытое акционерное общество «Люберецкий Водо-
канал» следующие документы, за достоверность которых 
абоненты (заказчики) несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ: 

1) заявка с указанием объектов, непосредственно при-
соединенных (присоединяемых) к системам водоснаб-
жения и канализации, данных о субабонентах, а также 
объемах водопотребления и водоотведения сточных вод 
абонента и субабонентов; 

2) документы, подтверждающие право собственности 
на устройства и сооружения для присоединения; 

3) разрешительная документация на присоединение; 
4) схемы водоснабжения и канализации 
5) баланс водопотребления и водоотведения 
6) план мероприятий по рациональному использова-

нию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод 
7) регистрационные (учредительные) документы юри-

дического лица или индивидуального предприятия, а так-
же банковские реквизиты. 

2.3. В отношении ранее подключенных абонентов (за-
казчиков) к системам водоснабжения и водоотведения 
объектов при установлении лимитов, открытое акционер-
ное общество «Люберецкий Водоканал» вправе руковод-
ствоваться документами предоставленными ранее при 
подключении (заключении договоров). 

2.4. Баланс водопотребления и водоотведения с рас-
четом объемов на водопотребление, водоотведение в 
кубических метрах в сутки (в дальнейшем – лимит), вы-
полняется на основании: 

1) нормативов расхода воды и образования сточных 
вод по видам технологического оборудования, установ-
ленных организациями-разработчиками оборудования; 

2) нормативов расхода воды и образования сточных 
вод для отдельных агрегатов, аппаратов, машин и ме-
ханизмов по данным организаций – разработчиков или 
заводов-изготовителей в соответствии с техническими 
паспортами, инструкциями по эксплуатации и т.д.; 

3) нормативов СНиП 2.04.01-85* «Внутренний во-
допровод и канализация зданий» для хозяйственно-
питьевых и производственных нужд; 

Расчеты выполняются с учетом фактического вре-

мени работы оборудования, фактической численности 
персонала и имеющегося санитарно-технического обо-
рудования; 

3. РАЗРАБОТКА И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТОВ 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Основными целями разработки и установления 
лимитов водопотребления и водоотведения является: 

1) экономическое стимулирование абонентов по со-
кращению объемов водопотребления и сброса сточных 
вод; 

2) упорядочение на основе нормирования всех видов 
расходования питьевой воды и образующихся сточных 
вод после использования воды из всех источников водо-
снабжения (питьевого, технического, горячего водоснаб-
жения, пара от теплоснабжающих организаций); 

3) сокращение и исключение нерационального ис-
пользования и потерь питьевой воды, потребляемой на 
хозяйственно-питьевые и производственные нужды. 

3.2. Задачами разработки и установления лимитов во-
допотребления и водоотведения являются: 

1) сокращение расходов питьевой воды на техниче-
ские нужды предприятий и организаций; 

2) обоснование и расчет предельного количества 
воды, необходимого для обеспечения технологических 
процессов с применением питьевой воды в оптимальном 
режиме водопотребления;

3) разработка мероприятий по рациональному исполь-
зованию питьевой воды, сокращению сброса сточных вод 
и загрязняющих веществ;

4) сокращение объемов сброса сточных вод в систему 
коммунальной канализации. 

3.3. Рациональное использование абонентом (заказ-
чиком) воды из всех источников водоснабжения должно 
обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации: 

1) утечек из-за неисправности водозапорной арматуры 
и (или) нарушения технологических регламентов работы 
оборудования, приборов, производственных процессов; 

2) незагрязненных сточных вод; 
3) сточных вод, пригодных для использования в 

повторно-оборотных технологических циклах, в том чис-
ле с устройством очистных сооружений; 

4) ливневых, талых, грунтовых вод. 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИМИТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Уполномоченной организацией по разработке и 
установлению лимитов водопотребления и водоотведе-
ния для абонентов на территории города Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области 
является открытое акционерное общество «Люберецкий 
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4.2. До 20 ноября каждого календарного года абонен-
там (заказчикам) необходимо предоставлять в открытое 
акционерное общество «Люберецкий Водоканал» до-
кументацию для установления технически обоснованных 
лимитов водопотребления и водоотведения на новый ка-
лендарный год, при необходимости изменения лимита. 

4.3. Лимиты водопотребления и водоотведения або-
нентам устанавливаются открытым акционерным обще-
ством «Люберецкий Водоканал» на основании расчетов 
абонентов с учетом: 

1) фактических мощностей систем водоснабжения и 
канализации; 

2) соблюдения лимитов забора питьевой воды и сбро-
са сточных вод и загрязняющих веществ в водные объек-
ты, установленных для открытого акционерного общества 
«Люберецкий Водоканал» водохозяйственными и приро-
доохранными органами; 

3) проведения абонентом мероприятий по рациональ-
ному использованию питьевой воды, сокращению сброса 
сточных вод и загрязняющих веществ; 

4) баланса водопотребления и водоотведения або-
нента. 

4.4. Лимиты водоотведения для абонентов, не имею-

щих дополнительных источников водоснабжения (соб-
ственных скважин и т.п.), устанавливаются равными 
лимитам водопотребления. Для абонентов, имеющих 
дополнительные источники водоснабжения, лимиты во-
доотведения устанавливаются с учетом забора воды из 
дополнительных источников. 

4.5. При наличии у абонента субабонентов, устанав-
ливаемые абоненту лимиты включают объемы водопо-
требления и водоотведения субабонентов. В случае если 
субабонент освобожден от взимания платы за сверхли-
митное водопотребление и (или) водоотведение, лимиты 
водопотребления и (или) водоотведения устанавливаются 
абоненту без учета объемов водопотребления и водоот-
ведения этих субабонентов. 

4.6. В течение 30 дней после получения документов, 
указанных в п. 2.2. настоящего Порядка от абонентов (за-
казчиков), а также абонентов (заказчиков) у которых воз-
никла необходимость пересмотра ранее установленных 
лимитов, открытое акционерное общество «Люберецкий 
Водоканал» устанавливает лимиты водопотребления и 
водоотведения в кубических метрах, в сутки. 

4.7. При отсутствии документов, обосновывающих 
принятые в расчетах нормативы, открытое акционерное 
общество «Люберецкий Водоканал» вправе вернуть або-

ненту представленные документы на доработку на срок не 
более 10 дней. 

4.8. Установленные лимиты на водопотребление и 
водоотведение действуют в течение срока действия до-
говора на водопотребление и водоотведение.

Абонент вправе обратиться за корректировкой уста-
новленных лимитов не чаще 1 раза в течение календарно-
го года с представлением обосновывающих документов. 

4.9. Возможность увеличения лимита для абонента 
существует:

-при наличии резерва пропускной способности сетей, 
обеспечивающих передачу необходимого объема ресур-
са;

-при наличии резерва мощности по производству со-
ответствующего ресурса;

Отсутствие на момент запроса указанных резервов 
являются основанием для отказа.

Корректировка лимита в сторону увеличения произ-
водится в периоде, следующим за периодом действия 
инвестиционной программы открытого акционерного 
общества «Люберецкий Водоканал», в котором обратился 
абонент.

4.10. При непредставлении абонентом в установлен-
ный настоящим Положением срок или истечении срока 

действия технической документации предусмотренной 
п. 2.2. лимит устанавливается согласно данным, фак-
тического водопотребления (водоотведения) за пред-
шествующий учетный период (но не менее одного года) 
и устанавливается открытым акционерным обществом 
«Люберецкий Водоканал» в одностороннем порядке. 

4.11. Возможность лимитирования объемов холодной 
питьевой воды в отношении теплоснабжающей организа-
ции, которая потребляет воду на собственные нужды, а 
также осуществляет деятельность по горячему водоснаб-
жению конечных потребителей, исключена. Количество 
отпущенной такой организации воды должно по показа-
ниям приборов учета.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АБОНЕНТАМИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Контроль за соблюдением абонентами уста-
новленных лимитов водопотребления и водоотведения 
осуществляется открытым акционерным обществом 
«Люберецкий Водоканал» ежемесячно путем сверки 
фактических объемов водопотребления и водоотведения, 
зафиксированных в актах оказанных услуг, с объемами 
установленных лимитов. 

5.2. Контроль за рациональным использованием пи-
тьевой воды и сбросом в коммунальную канализацию 
сточных вод субабонентами, а также соблюдением суба-
бонентами установленных лимитов производит абонент 
(заказчик). 

6. ПЛАТА АБОНЕНТА ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
ЛИМИТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1. Плата за сверхлимитное водопотребление на-
числяется в соответствии с Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 25 мая 1983 года № 273 «О мерах 
по экономному расходованию материальных ресурсов в 
жилищно-коммунальном хозяйстве РСФСР» и взимается 
в пятикратном размере утвержденного тарифа на питье-
вую воду. 

6.2. Плата за сброс сточных вод сверх установленного 
лимита начисляется в соответствии с Порядком взимания 
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 
системы коммунального водоотведения населенных пун-
ктов на территории Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 
14.02.2005 N 93/5 и взимается в размере трехкратного 
действующего тарифа на услуги по водоотведению за 
каждый кубометр сверхнормативного сброса.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2012 № 396-ПА

О проведении смотра-конкурса на лучшее предприятие  по благоустройству среди объектов потребительского рынка 
и услуг, расположенных на территории города Люберцы  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской   области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обе-
спечении чистоты и порядка на территории Московской 
области», Уставом города Люберцы, Положением «Об 
организации благоустройства, озеленения и санитарного 
содержания территории города Люберцы», утвержден-
ным решением Совета депутатов города Люберцы от 
25.05.2006 № 42/11 в связи с проведением мероприятий 
по благоустройству территории города Люберцы, в том 
числе территорий, прилегающих к предприятиям потре-
бительского рынка и услуг, расположенным на террито-

рии города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на луч-

шее предприятие по благоустройству среди объектов 
потребительского рынка и услуг, расположенных на 
территории города Люберцы (далее – смотр-конкурс) 
(прилагается). 

2. Создать комиссию по подведению итогов смотра-
конкурса (далее комиссия) и утвердить ее состав (при-
лагается).

3. Провести смотр-конкурс в период с 15 апреля 
2012г. по 01 сентября 2012 года. 

4. Объявить проведение месячников по благоустрой-

ству территорий, прилегающих к объектам потребитель-
ского рынка и услуг в следующие сроки:

– с 01апреля 2012г. по 30апреля 2012г.
– с 15 июня по 15 июля 2012 года;
– с 01 августа по 01 сентября 2012 года.
5. Управлению по координации торговой деятельно-

сти (Миронова З.А.):
5.1. Довести до сведения руководителей предприятий 

потребительского рынка и услуг всех форм собственно-
сти график проведения месячников по благоустройству 
территорий, прилегающих к объектам потребительского 
рынка и услуг, расположенным на территории города 
Люберцы;

5.2. Установить контроль за исполнением плана меро-
приятий по благоустройству предприятий потребитель-
ского рынка и услуг и прилегающих  к ним территорий.

6. Руководителям предприятий потребительского 
рынка и услуг всех форм собственности в рамках про-
ведения смотра-конкурса обеспечить:

6.1. Проведение необходимых работ по благоустрой-
ству объектов потребительского рынка и услуг и при-
легающих к ним территорий с 01апреля 2012г. по 01 
сентября 2012г.; 

6.2. Надлежащее санитарно-техническое состояние 
предприятий потребительского рынка и услуг, обновление 
и ремонт фасадов, замену рекламы, замену устаревших не-

стационарных торговых объектов.
7. Комиссии подвести итоги смотра-конкурса до 14 

сентября 2012 года.
8. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации  
Лебедева С.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий    

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Люберцы
от 02.04.2012 № 396-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре–конкурсе на лучшее предприятие по благоустройству среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории города Люберцы

1. Общие положения.
1.1. Смотр-конкурс на лучшее предприятие по бла-

гоустройству среди объектов потребительского рынка и 
услуг, расположенных на территории города Люберцы» 
(далее   смотр-конкурс) проводится с 15 апреля 2012 года 
по 01 сентября 2012 года.

1.2. Организация и проведение смотра-конкурса воз-
лагается на комиссию по подведению итогов смотра-
конкурса (далее комиссия), состав которой утверждается 
постановлением администрации города Люберцы.

1.3. В состав комиссии могут входить представите-
ли органов местного самоуправления города Люберцы, 
представители государственных органов, а также пред-
ставители иных организаций.

1.4. Форму поощрения предприятий   победителей в 
смотре-конкурсе определяет Глава города Люберцы по 

предложению комиссии по подведению итогов смотра-
конкурса.

2. Основные цели проведения смотра-конкурса.
2.1. Возрождение лучших традиций по содержанию и 

благоустройству предприятий потребительского рынка и 
услуг и прилегающих к ним территорий. 

2.2. Проведение мероприятий по современному 
оформлению и благоустройству прилегающих к пред-
приятиям территорий.

2.3. Применение новых технологий, прогрессивных 
форм и методов в ходе проведения мероприятий по бла-
гоустройству, в том числе:

  обеспечение наличия современных элементов стиля 
и дизайна, световой рекламы и подсветки фасадов зда-
ний; 

обеспечение современного художественно-реклам-

ного оформления объектов потребительского рынка и 
услуг.

3. Условия участия в конкурсе.
3.1. Активное участие предприятий торговли, обще-

ственного питания, бытового обслуживания в проведении 
месячников по благоустройству.

3.2. Современный уровень организации и проведе-
ния мероприятий по благоустройству предприятиями 
розничной торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

3.3. Внедрение новых технологий и прогрессивных 
форм благоустройства.

3.4. Надлежащее санитарно-техническое состояние 
предприятия, его внешний вид, оформление витрин, за-
лов, производственных помещений, прилегающих тер-
риторий.

3.5. Профессиональный уровень проведения работ по 
благоустройству в соответствии с современными требо-
ваниями.

3.6. Сохранение  и улучшение архитектурного стиля 
города. 

4. Номинации.
4.1. Лучшее предприятие розничной торговли по бла-

гоустройству (продовольственный магазин, непродоволь-
ственный магазин).

4.2. Лучшее предприятие общественного питания по 
благоустройству (ресторан, кафе, бар).

4.3. Лучшее предприятие бытового обслужива-
ния по благоустройству (парикмахерская, спортивно-
оздоровительные центр, организация досуга и отдыха).

4.4. Лучший торгово-рыночный комплекс или рынок 
по благоустройству.

4.5. Лучший торговый центр по благоустройству.
4.6. Лучший нестационарный торговый объект по бла-

гоустройству.
5. Подведение итогов.
5.1. Комиссия рассматривает материалы (акты 

обследования, фотоматериалы) и выносит решение о 
присуждении мест в соответствующих номинациях. Ре-
шение комиссии оформляется протоколом.

5.2. На основании протокола комиссии управление по 
координации торговой деятельности готовит проект по-
становления администрации города Люберцы об итогах 
смотра-конкурса.

5.3. Постановление администрации города Люберцы об 
итогах смотра-конкурса подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интернет».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Люберцы
от 02.04.2012 № 396-ПА

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее предприятие по благоустройству среди объектов потребительского рынка и услуг, 

расположенных на территории города Люберцы
Председатель комиссии: 
Лебедев Станислав Николаевич, заместитель Главы администрации.
Члены комиссии:
Балашова Ольга Михайловна, начальник управления благоустройства и дорожного хо-
зяйства;

Миронова Зоя Анатольевна, начальник управления по координации торговой деятель-
ности;
Тяжелова Людмила Евгеньевна, заместитель начальника управления по работе с тер-
риториями;
Сновский Иосиф Лазаревич, начальник территориального отдела № 15 Территориально-

го управления № 2 государственного административно-технического надзора Москов-
ской области (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Лухтан Нина Васильевна, заместитель начальника управления по координации торговой 
деятельности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.03.2012 № 14-ПА

О признании победителя конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории города Люберцы по адресу: ул. 8 Марта,  дом 59, уклонившимся от заключения договора управления 

многоквартирным домом и проведении повторного конкурса 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Уставом города 
Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы 
от 07.12.2011 №  77-РА «О создании комиссии по прове-

дению конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории города Люберцы», распоряжением адми-
нистрации города Люберцы от 22.03.2012г. №26 р/к «Об 
убытии в отпуск», протоколом от 27.02.2012г. конкурсной 
комиссии по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным на терри-
тории города Люберцы по адресу: ул.8 Марта, дом 59:

1. Признать ОАО «Люберецкий городской жилищный 
трест» - победителя конкурса по отбору управляющей ор-

ганизации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным на территории города Люберцы по адресу: 
ул.8 Марта, дом 59, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом. 

2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории города Люберцы 
(Кориновский Б.К.):

2.1. Провести повторный конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории города Люберцы по адресу: 
ул.8 Марта, дом 59.

2.2. Опубликовать извещение о проведении повторного 
конкурса в официальном печатном издании администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

2.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсную доку-
ментацию разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее распоря-
жение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Алёшина А.Н.

Заместитель Главы администрации 
И.В. Коханый

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.03.2012 № 13-ПА

О признании победителя конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории города Люберцы по адресу: Октябрьский проспект, дом 18, корп. 2, уклонившимся от 

заключения договора управления многоквартирным домом и проведении повторного конкурса
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Уставом города Люберцы, рас-
поряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 
№  77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов 

по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории города 
Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы 
от 22.03.2012г. №26 р/к «Об убытии в отпуск», протоколом 
от 19.03.2012г. конкурсной комиссии по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории города Люберцы по адресу: 
Октябрьский проспект, дом 18, корп.2:

1. Признать ООО «АльянсМаркетинг» - победителя кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории 
города Люберцы по адресу: Октябрьский проспект, дом 18, 
корп.2, уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом. 

2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории города Люберцы 
(Кориновский Б.К.):

2.1. Провести повторный конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории города Люберцы по адресу: 
Октябрьский проспект, дом 18, корп.2.

2.2. Опубликовать извещение о проведении повторного 
конкурса в официальном печатном издании администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

2.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсную доку-
ментацию разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Алёшина А.Н.

Заместитель Главы администрации 
И.В. Коханый

УВЕДОМЛЕНИЕ
СОБСТВЕННИКУ ОБЪЕКТА (ООО РИА «ИМ-Информ»)

           В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, решением Совета де-
путатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5 
«О порядке демонтажа незаконно возведенных 

нестационарных объектов на территории города 
Люберцы», решением Совета депутатов города 
Люберцы от 10.06.2010 № 75/7 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
города Люберцы», 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
САМОВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ЛЮБЕРЦЫ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВОУСТА-
НАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА.

Администрация города Люберцы просит Вас 
в срок до 25.04.2012 в добровольном порядке 
демонтировать незаконно установленный не-
стационарный торговый объект по адресу: г. 
Люберцы, Комсомольский проспект, владение 
№ 4, в противном случае объект будет демон-

тирован в принудительном порядке в соответ-
ствии с требованиями действующего законода-
тельства.

Заместитель Главы администрации 
С.Н. Лебедев
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29.03.2012 г. №212/3

О принятии за основу проекта решения об исполнении бюджета городского поселения Люберцы за 2011 год
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом 
2 пункта 2 ст. 20 Устава города Люберцы,  решени-
ем Совета депутатов города Люберцы от 13.11.2007 
№144/7 «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в городе Люберцы» Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1. Принять за основу проект решения об испол-

нении бюджета городского поселения Люберцы за 
2011 год (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения об исполнении бюджета городского посе-
ления Люберцы за 2011 год «20» апреля 2012 года 
в 14 часов по московскому времени по адресу:  г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, зал засе-
даний           (2-й этаж).

3. Назначить председателем публичных слуша-
ний по проекту решения об исполнении бюджета 
городского поселения Люберцы за 2011 год Пред-

седателя Совета депутатов города Люберцы Анто-
нова С.Н. 

4. Администрации городского поселения Лю-
берцы обеспечить организацию проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения об испол-
нении бюджета городского поселения Люберцы за 
2011 год.

5. Установить, что письменные обращения 
(предложения, замечания) жителей городского 
поселения Люберцы принимаются в срок до «17» 
апреля 2012 года по адресу:   г. Люберцы, Октябрь-

ский проспект, д.190, каб. 227. 
6. Установить, что уведомления от лиц, же-

лающих принять участие в публичных слушаниях, 
принимаются в срок до «17» апреля 2012 года по 
адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 
каб. 227.

7. Опубликовать настоящее решение и отчет об 
исполнении бюджета за 2011 год  в средствах мас-
совой информации.

8. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по вопросам бюджета, экономической и фи-
нансовой политике, экономике и муниципальной 
собственности (председатель – А.И.Уханов).

Глава города Люберцы В.П. Ружицкий

Принято решением Совета депутатов
города Люберцы от «29» марта 2012 г. №212/3

С.Н. Антонов

Приложение к решению Совета депутатов города Люберцы
                                                                                                  от  29 марта 2012 г. №212/3

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

от  2012 г. № 
Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2011 год

В соответствии со статьей 153 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Любер-
цы, решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 13.11.2007 №144/7 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в городе 
Люберцы» Совет депутатов города Люберцы 
решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
городского поселения Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области (далее 
– бюджет города Люберцы) за 2011 год по доходам 
в сумме 706621 тыс. рублей, по расходам в сумме 
621796 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета города Люберцы) в 
сумме 84825 тыс. рублей.

2. Установить, что муниципальный долг города 
Люберцы на 1 января 2012 года отсутствует.

3. Установить, что средства из резервного фон-

да администрации города Люберцы в 2011 году не 
выделялись.

4. Утвердить:
- исполнение бюджета города Люберцы за 2011 

год по основным доходным источникам согласно 
Приложению №1 к настоящему решению;

- исполнение бюджета города Люберцы по 
расходам за 2011 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно При-
ложению №2 к настоящему решению;

- исполнение бюджета города Люберцы за 2011 

год по ведомственной структуре расходов согласно 
Приложению №3 к настоящему решению;

- исполнение программы муниципальных вну-
тренних заимствований города Люберцы за 2011 
год согласно Приложению №4 к настоящему ре-
шению;

- исполнение программы муниципальных гаран-
тий города Люберцы за 2011 год согласно Прило-
жению №5 к настоящему решению;

- источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета города Люберцы за 2011 год со-

гласно Приложению №6 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования.

Глава города Люберцы В.П. Ружицкий

Принято решением Сове-
та депутатов города Люберцы                                                                                          

от  «      »  2012 г. №                                                                                                        

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов города Люберцы от «   »         2012 г.

Исполнение бюджета города Люберцы за 2011 год по основным доходным источникам

(тыс.руб.)

Код доходов Наименование доходных источников Уточненный план 
2011 года

Исполнено за 
2011 год

В процентах к годовым 
назначениям

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 482 169 621 365 129%

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 216 800 233 920 108%

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 216 800 233 920 108%

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 74 74 100%

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 74 74 100%

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 124 000 152 776 123%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 800 924 116%

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 123 200 151 852 123%

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0 351

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 0 351

ИТОГО налоговые доходы 340 874 387 121 114%

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 83 500 93 452 112%

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

78 200 87 355 112%

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 300 6 097 115%

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации  затрат государства 25 000 29 385 118%

000 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 25 000 29 385 118%

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 24 995 102 007 408%

000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 895 1 512 169%

000 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части  реализации основных 

средств по указанному имуществу

61 133

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

24 100 39 362 163%

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 7 800 9 400 121%

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 7 800 9 400 121%

ИТОГО неналоговые доходы 141 295 234 244 166%

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 86 196 84 873 98%

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 93 196 84 873 91%

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 93 093 84 873 91%

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 1 647 1 647 100%

000 2 02 02116 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации

7 030 7 030 100%

000 2 02 02137 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов административных центров 
субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

77 416 76 196 98%

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 7 000 0 0%

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 103 0 0%

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 103 0 0%

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7 000 0 0%

000 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

-7 000 0 0%

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от приносящей доход деятельности 500 383 77%

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 500 383 77%

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений 500 383 77%

ВСЕГО доходов с учетом безвозмездных поступлений 568 865 706 621 124%

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов города Люберцы от «   »         2012 г.

Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР Уточненный план 2011 
года Исполнено за 2011 год В процентах к годовым 

назначениям

Общегосударственные вопросы 01 120 393 94 834 79%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 100 1 743 83%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
01 03 10 127 9 610 95%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
01 04 101 516 81 500 80%

Проведение выборов 01 07 1 650 1 650 100%

Резервные фонды 01 11 3 000 0 0%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 000 331 17%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7 520 7 472 99%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 7 520 7 472 99%

Национальная экономика 04 25 563 16 319 64%

Транспорт 04 08 6 507 6 507 100%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 952 6 951 100%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 104 2 861 24%

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 501 579 466 793 93%

Жилищное хозяйство 05 01 29 650 23 981 81%

Коммунальное хозяйство 05 02 12 000 9 000 75%

Благоустройство 05 03 459 929 433 812 94%

Образование 07 4 761 4 761 100%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 761 4 761 100%

Культура и кинематография 08 19 034 18 931 99%

Культура 08 01 19 034 12 330 65%

Социальная политика 10 4 147 1 214 29%

Пенсионное обеспечение 10 01 1 500 1 214 81%

Социальное обеспечение населения 10 03 2 647 0 0%

Физическая культура и спорт 11 6 902 6 900 100%

Физическая культура 11 01 3 451 3 449 100%

Массовый спорт 11 02 3 451 3 451 100%

Средства массовой информации 12 4 572 4 572 100%

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4 572 4 572 100%

ВСЕГО 694 471 621 796 90%

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов города Люберцы от «   »         2012 г.

Исполнение бюджета города Люберцы за 2011 год по ведомственной структуре расходов

(тыс.руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Уточненный 
план 2011 

года

Исполнено 
за 2011 

год

Процент 
исполнения

Администрация города Люберцы Московской области 001 682 694 610 536 89%

Общегосударственные вопросы 001 01 108 616 83 574 77%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 001 01 02 2 100 1 743 83%

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 2 100 1 743 83%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 2 100 1 743 83%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 101 516 81 500 80%
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Приложение № 4
к Решению Совета депутатов города Люберцы от «   »         2012 г.

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Люберцы за 2011 год

1. Привлечение долговых обязательств

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 101 016 81 343 81%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 101 016 81 343 81%

Уплата налога на имущество организаций 001 01 04 0020490 500 157 31%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020490 500 500 157 31%

Резервные фонды 001 01 11 3 000 0 0%

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 11 0700500 3 000 0 0%

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 3 000 0 0%

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 000 331 17%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 001 01 13 0900200 2 000 331 17%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 2 000 331 17%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 7 520 7 472 99%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 7 520 7 472 99%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 001 03 14 2180191 1 894 1 894 100%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180191 503 1 894 1 894 100%

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 001 03 14 2180192 48 0 0%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180192 503 48 0 0%

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 14 2190190 832 832 100%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2190190 503 832 832 100%

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 2470394 2 604 2 604 100%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2470394 503 2 604 2 604 100%

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы на 
2011-2013 годы» 001 03 14 7951005 2 142 2 142 100%

Межбюджетные трансферты 001 03 14 7951005 503 2 142 2 142 100%

Национальная экономика 001 04 25 563 16 319 64%

Транспорт 001 04 08 6 507 6 507 100%

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 001 04 08 3030295 6 507 6 507 100%

Межбюджетные трансферты 001 04 08 3030295 503 6 507 6 507 100%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 6 952 6 951 100%

Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы» 001 04 09 7951003 6 952 6 951 100%

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 7951003 365 6 952 6 951 100%

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 12 104 2 861 24%

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 12 104 2 861 24%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 12 104 2 861 24%

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 501 579 466 793 93%

Жилищное хозяйство 001 05 01 29 650 23 981 81%

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3550300 24 650 23 981 97%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3550300 500 24 650 23 981 97%

Муниципальная целевая программа «Обеспечение энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса города Люберцы 

Московской области на 2010-2012 годы»
001 05 01 7951002 5 000 0 0%

Прочие расходы 001 05 01 7951002 013 5 000 0 0%

Коммунальное хозяйство 001 05 02 12 000 9 000 75%

Муниципальная целевая программа «Обеспечение энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса города Люберцы 

Московской области на 2010-2012 годы»
001 05 02 7951002 5 000 2 000 40%

Прочие расходы 001 05 02 7951002 013 5 000 2 000 40%

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета 001 05 02 9980000 7 000 7 000 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 9980000 500 7 000 7 000 100%

Благоустройство 001 05 03 459 929 433 812 94%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов 

Московской и Ленинградской областей
001 05 03 3150206 7 030 7 030 100%

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 001 05 03 3150206 365 7 030 7 030 100%

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 001 05 03 3400710 16 000 15 965 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 3400710 500 16 000 15 965 100%

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных 

районов Московской области за счет средств, поступивших из федерального бюджета
001 05 03 5202701 64 513 63 497 98%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 5202701 500 64 513 63 497 98%

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных 

районов Московской области за счет средств бюджета Московской области
001 05 03 5202702 12 903 12 699 98%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 5202702 500 12 903 12 699 98%

Уличное освещение 001 05 03 6000100 45 847 35 915 78%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 45 847 35 915 78%

Строительство и содержание автомобильных дорог в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 001 05 03 6000200 128 881 128 276 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 128 881 128 276 100%

Содержание автомобильных дорог в границах поселений в рамках благоустройства (погашение 
задолженности прошлых лет) 001 05 03 6000211 7 979 5 471 69%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000211 500 7 979 5 471 69%

Благоустройство и озеленение города 001 05 03 6000300 58 149 57 985 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 58 149 57 985 100%

Компенсационное озеленение 001 05 03 6000301 25 000 17 820 71%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000301 500 25 000 17 820 71%

Благоустройство и озеленение города (погашение задолженности прошлых лет) 001 05 03 6000311 11 404 11 357 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000311 500 11 404 11 357 100%

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 5 955 5 955 100%

Субсидии некоммерческим организациям 001 05 03 6000400 019 5 955 5 955 100%

Содержание мест захоронения (погашение задолженности прошлых лет) 001 05 03 6000411 72 72 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000411 500 72 72 100%

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 001 05 03 6000500 300 297 99%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 300 297 99%

Расходы на текущее содержание учреждений за счет средств от платной деятельности 001 05 03 6006600 500 311 62%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 05 03 6006600 001 500 311 62%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 6009900 53 506 52 973 99%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 05 03 6009900 001 53 506 52 973 99%

Уплата налога на имущество организаций 001 05 03 6009990 4 500 1 414 31%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 05 03 6009990 001 4 500 1 414 31%

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского 

поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2011 год»
001 05 03 7951004 17 390 16 775 96%

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 7951004 500 17 390 16 775 96%

Образование 001 07 4 761 4 761 100%

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 4 761 4 761 100%

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310196 4 761 4 761 100%

Межбюджетные трансферты 001 07 07 4310196 503 4 761 4 761 100%

Культура и кинематография 001 08 19 034 18 931 99%

Культура 001 08 01 19 034 18 931 99%

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры (ДК им.Ухтомского) 001 08 01 4409998 6 158 6 158 100%

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4409998 503 6 158 6 158 100%

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 
(учреждения культуры) с 01 октября 2011 года на 6,5% 001 08 01 4409922 53 0 0%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4409922 001 53 0 0%

Библиотеки 001 08 01 4429997 4 045 4 045 100%

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4429997 503 4 045 4 045 100%

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 
(библиотеки) с 01 октября 2011 года на 6,5% 001 08 01 4429922 50 0 0%

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429922 001 50 0 0%

Проведение праздничных и культурных мероприятий 001 08 01 4508598 8 728 8 728 100%

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4508598 503 8 728 8 728 100%

Социальная политика 001 10 4 147 1 214 29%

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 500 1 214 81%

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 1 500 1 214 81%

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 700 1 214 71%

Социальное обеспечение населения 001 10 03 2 647 0 0%

Расходы за счет субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 001 10 03 1008820 692 0 0%

Социальные выплаты 001 10 03 1008820 005 692 0 0%

Расходы за счет субсидии на софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" ДЦП Московской области "Жилище" на 2009-2022 годы" 001 10 03 5221504 955 0 0%

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 955 0 0%

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011-2012 годы» 001 10 03 7951001 1 000 0 0%

Социальные выплаты 001 10 03 7951001 005 1 000 0 0%

Физическая культура и спорт 001 11 6 902 6 900 100%

Физическая культура 001 11 01 3 451 3 449 100%

Мероприятия в области физической культуры 001 11 01 5129798 3 451 3 449 100%

Межбюджетные трансферты 001 11 01 5129798 503 3 451 3 449 100%

Массовый спорт 001 11 02 3 451 3 451 100%

Мероприятия в области массового спорта 001 11 02 5129799 3 451 3 451 100%

Межбюджетные трансферты 001 11 02 5129799 503 3 451 3 451 100%

Средства массовой информации 001 12 4 572 4 572 100%

Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 4 572 4 572 100%

Информационные услуги средств массовой информации 001 12 04 4600010 4 572 4 572 100%

Прочие расходы 001 12 04 4600010 013 4 572 4 572 100%

Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 10 127 9 610 95%

Общегосударственные вопросы 002 01 10 127 9 610 95%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 002 01 03 10 127 9 610 95%

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4 717 4 242 90%

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 4 717 4 242 90%

Уплата налога на имущество организаций 002 01 03 0020490 35 35 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020490 500 35 35 100%

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 5 375 5 333 99%

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 500 5 375 5 333 99%

Избирательная комиссия городского поселения Люберцы 005 1 650 1 650 100%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 005 01 07 1 650 1 650 100%

Центральный аппарат 005 01 07 0020400 1 650 1 650 100%

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 07 0020400 500 1 650 1 650 100%

ВСЕГО 694 471 621 796 90%

№ 
п/п Виды заимствований

Запланированный 
объем привлечения 
средств в 2011 году

Фактически 
привлечено средств в 
2011 году (тыс.руб.)

1 - - -

Итого: общий объем привлечен-
ных средств в 2011 году - -

2. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

Запланированный 
объем привлечения 
средств в 2011 году

Фактически 
привлечено средств в 
2011 году (тыс.руб.)

1 - - -

Итого: общий объем погашения 
заимствований в 2011 году - -

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов города Люберцы от «   »         2012 г.

Исполнение программы муниципальных гарантий города Люберцы за 2011 год

Цели предоставления муниципальных гарантий Запланированная сумма 
гарантии Фактически предоставлено Фактически привлечено средств в 2011 году (тыс.руб.)

- - - -

ВСЕГО объем предоставления муниципальных 
гарантий - - -

Приложение № 6
к Решению Совета депутатов города Люберцы от «   »         2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы за 2011 год

Код Наименование Уточненный план 2011 года Исполнено за 2011 год (тыс.руб.)

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 
города Люберцы -125 606 84 825

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 125 606 -84 825

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 125 606 -84 825

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений -568 865 -706 621

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 694 471 621 796


