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Кристина Воробьева, ученица 11-б класса Томилинской сред-
ней школы № 19, заняла 2-е место на юниорском чемпионате 
по эстетической групповой гимнастике кубка мира, проводи-
мого Ассоциацией эстетической гимнастики в испанском городе 
Картагене. Гордимся тобой, Кристина!

Николай КАЛЮЖНЫЙ

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

РЕКОРД, ДОСТОЙНЫЙ КНИГИ ГИННЕССА ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАША ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА

«Футбольное поле-2008» - так можно смело назвать 
простыню-баннер, которую пошили накануне чемпионата 
Европы по футболу сотрудники текстильного объединения 
«Монолит», установившие 30 мая на стадионе «Балятино» 
городского поселения Октябрьский новый мировой рекорд 
по пошиву самого большого комплекта постельного белья, 
представляющего собой простыню и две наволочки общей 
площадью 7200 квадратных метров, за один футбольный 
тайм. На поверхности баннера-простыни - символические 
надписи и логотипы: флаг Российской Федерации, герб 
Российского футбольного союза, логотип чемпионата 
Европы по футболу и призыв: «Россия, вперед!».

Как пояснил организатор мероприятия - председатель 
совета директоров текстильного объединения «Монолит» С.Н. 
Лукьянов, это мероприятие проводилось в поддержку успешного 
выступления футболистов российской сборной на ЕВРО-2008 под 
девизом «Поддержим сборную России по футболу!».

В комиссию по регистрации рекорда вошли президент 
агентства «ПАРИ», главный редактор «Книги рекордов 
России» А.О. Свистунов, глава Люберецкого района В.П. 
Ружицкий, председатель Совета депутатов района Т.П. 
Иванова, глава городского поселения Октябрьский Ю.В. 
Байдуков, С.Н. Лукьянов и другие официальные лица, кото-
рые в присутствии ветеранов-спортсменов, представителей 
Всероссийского общества болельщиков, многочисленных 
зрителей и зафиксировали рекорд. Было решено передать 
простыню-баннер для поддержки сборной России в Австрии 
и Швейцарии Всероссийскому обществу болельщиков.

В мероприятии по установлению рекорда на стадионе 
«Балятино» были задействованы учащиеся Октябрьской 
средней школы № 53 и более 300 работников объединения 
«Монолит».

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина

АНОНСЫ

ППОДДЕРЖИМ СБОРНУЮ
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
7 июня в 14.00 в Люберецком Дворце культуры состоится 

торжественное мероприятие, посвященное Дню социального 
работника.

КРЕСТНЫЙ ХОД «ПОД ЗВЕЗДОЙ БОГОРОДИЦЫ»
6 июня в 18.00 в Жилине у Успенского храма состоится встреча 

участников крестного хода «Под звездой Богородицы». Крестный ход 
начнется 7 июня в 11.00 от остановки «Высшая школа».

НАША ГИМНАСТКА -
ВТОРАЯ СРЕДИ ЮНИОРОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«ТОРПЕДО» - «ИСКРА». 6:2«ТОРПЕДО» - «ИСКРА». 6:2

Читайте на стр. 24

Уважаемые социальные работники! 8 июня, уже восьмой 
год подряд, вы отмечаете свой профессиональный праздник. 
Его появление в череде знаменательных дат свидетельствует о 
признании социальной работы как профессии, о том значении, 
которая она приобретает сегодня.

За ваши трудолюбие, доброжелательность и терпение вам 
благодарны ветераны, инвалиды, многодетные семьи - все, кто 
нуждается в поддержке государства. Бескорыстие, милосердие 
и гуманизм - вот те высокие нравственные ценности, которые вы 
утверждаете в обществе.

Поздравляем вас с Днем социального работника! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, осуществления творческих замыслов 
и благополучия. Пусть не остынет тепло ваших сердец!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района;

Т.П. ИВАНОВА, 
председатель Совета депутатов 

НЕСИТЕ ЛЮДЯМ ТЕПЛО СВОИХ СЕРДЕЦ!
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КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Главный врач МУЗ «Люберецкая 
станция скорой медицинской помо-
щи» Любовь Орлова - человек извес-
тный и уважаемый не только в нашем 
районе, но и далеко за его предела-
ми. Врачебный стаж врача высшей 
категории Л.Ф. Орловой - свыше 
30 лет; 28 из них она трудится на 
Люберецкой «скорой». 

 О буднях и праздниках, о про-
блемах и надеждах одной из самых 
крупных в Подмосковье - Люберецкой 
службы «03» читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Фото Константина Кирюхина

60 лет совместной жизни отметили 
коренные люберчане Тамара Серге-
евна и Владимир Александрович 
Косаревы.

Эти люди прожили непростую, 
но интересную жизнь, пережили 
Великую Отечественную войну, оба -
ее участники.

Владимир Александрович награж-
ден орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны 1-й сте-
пени, большим количеством медалей, 
среди них - «За отвагу», «За победу 
над Германией».

Тамара Сергеевна - ветеран труда,
участник войны, награждена меда-
лями.

Со славным юбилеем пришли 
поздравить чету Косаревых предста-
вители от главы города Люберцы В.А. 
Михайлова, от депутата районного 
Совета А.В. Новокщенова. Не оста-

вили без внимания «бриллиантовых 
молодоженов» и поздравили их депу-
тат районного Совета А.П. Мурашкин, 
депутат городского Совета Р.З. Буте-
нко, актив Совета ветеранов «Высшая 
школа», генеральный директор ООО 
«Наири» П.А. Саркисян, который 
всегда очень внимателен к людям 
зрелого возраста.

Теплые слова, произнесенные 
виновникам торжества, растопили 
их сердца, а спетая в их честь 
присутствующими и подхваченная 
самими юбилярами песня «Расцвела 
под окном белоснежная вишня» 
напомнила «молодоженам» об их 
молодости и вызвала слезы умиления 
и нежности.

Супруги Косаревы поблагодарили 
всех за оказанное внимание и 
заботу.

Рема КУЛИКОВА

НОВОСТИ

В День донора на Люберец-
кой станции переливания крови 
сдали свою кровь 60 сотрудни-
ков городского жилищного тре-
ста.

Этот день для предприятия 
проходит традиционно 2 раза в год -
весной и осенью. В первых рядах 
сдают свою кровь руководитель 
предприятия, его заместители, 
начальники отделов: Мамед 
Кескинович Азизов, генеральный 
директор; Сергей Николаевич 
Антонов, главный инженер, замес-
титель председателя Совета де-
путатов Люберецкого района; 
Людмила Григорьевна Полика-
шина, председатель профкома; 
Галина Юрьевна Варламова, 
главный бухгалтер; Юрий Алексе-
евич Афанаскин, начальник авто-
транспортного хозяйства; началь-
ники ЖЭУ №№ 3, 2, 8 - Виктор 
Николаевич Гераскин, Алексей 
Николаевич Родин, Михаил Нико-
лаевич Захаров; Марина Алексе-
евна Новикова, главный инженер 
ЖЭУ-5. 

Вера Николаевна Сапронова, 
Юлия Владимировна Полякова, 
Елена Евгеньевна Павлова являю-
тся постоянными донорами «банка 
плазмы». Свежезамороженная пла-

зма, полученная от них, про-
ходит карантинизацию, затем ис-
пользуется только для детей и 
рожениц.

Из 60 сдавших кровь доноров 
6 человек являются постоянными 
безвозмездными донорами. Это -
Любовь Павловна Фролова, по-
четный донор России, сдала кровь 
57 раз; Людмила Григорьевна 
Поликашина - 36 раз, Владимир 
Николаевич Казаков - 30 раз, 
Андрей Михайлович Сидоров - 23 
раза, Николай Иванович Щербаков 
и Михаил Николаевич Захаров - по 
15 раз.

Начальник управления здраво-
охранения Люберецкого района 
Г.Л. Васильева, главный врач 
Люберецкой станции переливания 
крови Н.И. Сидорова благодарят 
коллектив Люберецкого городского
жилищного треста и его руково-
дителя М.К. Азизова за постоянное 
активное участие в безвозмездной 
сдаче донорской крови для оказа-
ния экстренной помощи больным 
Люберецкого района.

Огромное им спасибо!
Н. СИДОРОВА,

главный врач МУЗ 
«Люберецкая станция 

переливания крови»

День социального работника 
отмечается 8 июня на основании 
Указа Президента Российской 
Федерации от 27 октября 2000 
года. Дата выбрана не случайно. 
Именно 8 июня в 1701 году Петром I
принимается Указ, положивший 
начало созданию государственной 
системы социальной защиты, «Об 
определении в домовых Святей-
шего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». 

По Указу Петра, «для десяти 
человек больных - в богадельне 
должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными 
ходил и всякое им вспоможение 
чинил».

27 октября 2000 года Указом
Президента РФ В.В. Путина “О Дне
социального работника” 8 июня
было объявлено профессиональ-
ным праздником всех тех, кто 
помогает пенсионерам, инвали-
дам, людям из малообеспеченных 
семей, детям, оставшимся без 
попечения родителей.

День социального работника -
это праздник людей, которые пер-
выми принимают на себя волны 
людских проблем и в меру своих 
возможностей помогают решать 
эти проблемы. Сегодня эта профес-
сия востребована. Почти в каждом 
муниципальном образовании Рос-
сии есть учреждения социальной 
защиты. В вузах появились такие
специальности как “социальный 
педагог”, “социальный психолог”, 
“социальный работник”. Это новые 
профессии для нашего общества, 
несмотря на глубокие и давние 
традиции в благотворительности, 
милосердии и защите нуждающи-
хся людей. 

Сегодня в Люберецком районе 
479 социальных работников, ко-
торые помогают в общей сложно-
сти более 80-ти тысячам человек, 
то есть практически каждому 
третьему жителю района.

Поздравления с профессиональ-
ным праздником по праву при-
нимают нынче и те, кто несет 
милосердное служение в рели-
гиозных учреждениях района, 
совершая дела милосердия и
помощи ближнему, заповедан-
ные нам верой. 

Трудами простых, скромных 
прихожан возрастает и крепнет 
желание помочь ближнему, 
утешить скорбящего, насытить 
страждущего не только пищей 
телесной, но и духовной. На 
пути социального служения часто
приходится нелегко. Быть мило-
сердным самаритянином из 
Евангельской притчи - вот под-
линное призвание каждого соци-
ального работника. От теплоты 
их сердец, от терпения и усер-
дия зависят ныне душевное 
спокойствие, здоровье, а порой 
и сама жизнь. Социальные ра-
ботники следуют неустанно и
всегда библейскому слову: “…да-
вайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною 
и переполненною отсыплют вам 
в лоно ваше; ибо, какою мерою 
мерите, такою же отмерится и 
вам” (Лк. 6, 38).

Рустам ХАНСВЕРОВ

ПРИЙТИ
НА ПОМОЩЬ

Одаренных детей Люберецкого 
района чествовали в городском 
краеведческом музее. На встрече 
присутствовали глава г. Люберцы В.А. 
Михайлов, заместитель председателя 
городского Совета депутатов Н.И. 
Шустова, директор музея М.П. 
Изместьев.

Глава рассказал детям, достигшим 
высоких результатов в учебе, спорте, 
творческой деятельности, о музейном 
фонде, о его преданных сотрудниках-

хранителях, после чего наградил 
каждого ученика Благодарственным 
письмом и подарками.

М.П. Изместьев напомнил шко-
льникам о том, что уже подходит к 
завершению строительство картинной
галереи, которая распахнет двери перед 
ценителями искусства в конце этого 
года. «Коллекция из 6 тысяч картин 
принадлежит всем люберчанам», - 
сказал директор музея. 

Алёна ВОЛОДИНА 

15 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В третье воскресенье начала лета (нынче это 15 июня) по многолетней 

традиции в нашей стране, а также в Белоруссии и на Украине отмечает-
ся День медицинского работника. Он был учрежден в 1980 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных 
днях». 

В этот день мы, может быть, больше, чем в другое время, задумы-
ваемся над тем, как работается в нынешних реалиях тем, кто посвятил 
свою жизнь охране здоровья населения (нашего с вами здоровья!) 
– врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, лаборантам, всем тем, 
кто добросовестно и честно исполняет свой профессиональный долг 
на столь нелегком поприще. И о том, что крайне важно, необходимо 
предпринять как на государственном уровне, так и на местах, чтобы 
работники этой жизнеобеспечивающей отрасли смогли осуществлять 
свою миссию еще более плодотворно…

Дню медицинского работника мы посвящаем публикации в сегод-
няшнем номере нашей газеты (см. стр. 9) и в последующих выпусках 
«ЛП».

ЛЮДИ РАЙОНА -
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

У СУПРУГОВ КОСАРЕВЫХ -
БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА

ВСТРЕЧА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

РАДИ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙС МЕСТА СОБЫТИЯ

В отделе по работе с моло-
дёжью районной администрации
вручались путёвки в оздоро-
вительный лагерь «Энергетик», 
что в г. Анапе, ребятам из 
приёмных семей. Напомним, 
что подобная традиция была 
заложена ещё в прошлом году,
когда первый секретарь Мос-
ковской областной организации 
«Российский Союз Молодёжи» 
Павел Красноруцкий выступил с 
инициативой проведения столь
нужного и доброго дела. В свою
очередь Управление опеки и
попечительства и отдел по ра-
боте с молодёжью поддержали 
начинание. 

Вот и в этом году традиция 
была продолжена. Заместитель 
главы района Юрий Григорьев 
поприветствовал ребят и их 
родителей, пожелал им хоро-
шего летнего отдыха и заверил 
собравшихся, что работа по дан-
ному направлению в районной 
администрации будет развиваться 
и дальше. Павел Красноруцкий -
кстати, он коренной люберчанин -
сказал, что оказать помощь детям, 
тем более землякам - это святое 
дело «Российского Союза Моло-
дёжи». Он также поблагодарил 

за сотрудничество начальника 
Управления опеки и попечительс-
тва Викторию Балаховскую, вручив 
ей памятные сувениры. Виктория 
Николаевна выразила общее мне-
ние, что адресная помощь детям 
из приемных семей обязательно 
пойдет во благо их здоровья. «Это 
очень важная составляющая общей 
работы с детьми в Люберецком 
районе», - добавила она.

«Будет правильно, если тес-
ная работа с молодёжными 
общественными организациями 
в нашем районе продолжится, 
а работа в рамках реализации 
благотворительных программ 
приобретет новые формы и мас-
штабы», - выразили пожелание 
сотрудники отдела по работе с 
молодежью.

… Дети не скрывали радости по 
поводу проходившей встречи, ведь 
столь официальная процедура, как 
вручение летних путёвок, проходи-
ла в теплой дружеской атмосфере 
за кружечкой ароматного чая со 
сладкими угощениями. Счастливые 
улыбки сияли на их лицах, а это 
значит, что взрослым удалось 
устроить для них маленький 
праздник!

Борис НОВИКОВ

Главным действующим лицом (точнее 
лицами) данного действа стали юные 
артисты из образцового коллектива 
современного танца «Джем». Бенефис 
«Джема» был приурочен к очередному, 
восьмому по счету, дню рождения этого 
коллектива, где искусство эстрадного 
танца постигают ныне около 100 детей в 
возрасте от 5-6 лет и старше.

С праздничным поздравлением к 
собравшимся в зале и юным танцорам 
обратился глава Люберецкого района 
В.П. Ружицкий. Владимир Петрович 
отметил ту плодотворную работу, кото-
рую проводят губернатор Б.В.Громов и 
правительство Московской области в 
интересах подрастающего поколения. 
Немало делается и на земле люберец-
кой ради того, чтобы дети полноценно 
и познавательно проводили свой досуг. 
Одним из подтверждений сказанному 
может по праву служить и концерт во 
Дворце спорта «Триумф».

Глава района подчеркнул, что сочетание 
спорта и хореографии, характерное для 
постановок ансамбля «Джем», играет 
большую роль в гармоничном развитии 
личности каждого ребенка. Немало 
значит для достижения общей цели и 
сотрудничество руководства коллектива 
с гимназией № 56, на базе которой 
он и был создан, а также поддержка 

родительским комитетом всех добрых 
начинаний.

Распоряжением главы Люберецкого 
района «За пропаганду здорового об-
раза жизни и личный вклад в развитие 
культуры Люберецкого района» образ-
цовый ансамбль современного танца
«Джем» был награжден Благодарс-
твенным письмом, а художественный 
руководитель этого коллектива Елена 
Фомина - Почетным знаком «За 
доблестный труд». «Благодарности» 
главы района были удостоены мо-
дельер-костюмер коллектива Елена
Крячко, художник-декоратор Олег
Бабихин и председатель родительс-
кого комитета Татьяна Харитонова. 
Отличным подарком к дню рождения 
ансамбля от администрации Люберец-
кого района стала профессиональная 
видеотехника, которая наверняка при-
годится ребятам в дальнейшей ра-
боте.

Поздравление коллектива «Джем» 
главой городского поселения Красково 
Сергеем Быковым было лаконичным и 
сопровождалось приятным сюрпризом: 
от администрации Краскова ансамблю 
был вручен сертификат (грант) на сумму 
100 тысяч рублей для приобретения 
необходимого оборудования, пошив 
костюмов и прочие нужды. 

Как подчеркнула в своем выступлении 
директор гимназии № 56 (что в поселке 
Красково) Алла Бобкова, отрадно 
отметить, что коллектив, достигший за 
годы своего существования весьма 
положительных результатов, был соз-
дан на базе муниципального обще-
образовательного учреждения и боль-
шинство его юных артистов и ныне 
составляют учащиеся этой гимназии. 
Право, пример, достойный подражания.

О том, что же продемонстрировали 
солисты и участники ансамбля «Джем»
поклонникам и поклонницам сов-
ременного танца на своем бенефисе, 
можно иметь представление хотя бы по 
названиям ряда показанных постано-
вок: «Елена Троянская», «1002 ночь 
Шехерезады», «Племя Шикафка», «Дикие 
танцы»… В очередной раз с интересом 
посмотрели зрители юрких «обязьянок» 
в танце «Африка», «пиратов Российс-
кой империи» в одноименном нашу-
мевшем «джемовском бестселлере»… 
Многих порадовали самые малень-
кие артисты коллектива, которые ве-
село исполняли элементы аэробики и 
акробатики, сочетая их с танцеваль-
ными «па».

В концерте приняли также учас-
тие ансамбли современного танца из
городов Мытищи и Истра, хореогра-
фические ансамбли «Волшебная стра-
на» Красковского культурного центра и 
«Мастер» из города Люберцы. 

Анна ПЕРОВА
Фото Константина Кирюхина 

Так по праву можно назвать 
выпускной вечер, состоявшийся на
днях в Люберецкой детской хорео-
графической школе. Этот вечер стал 
«первой ласточкой», ознаменовав-
шей начало подобных торжествен-
ных мероприятий в нашем районе.

Десять лет назад нынешние выпус-
кники пришли в Люберецкую хорео-
графическую такими же восторжен-
ными птенцами, как малышка на нашем 
снимке. За эти годы школа стала для 
них поистине вторым домом: сюда, 
в Люберецкий Дворец культуры, они
приезжали почти ежедневно на заня-
тия и репетиции, здесь впервые вы-
шли на сцену, в том числе и в танце 
«Первоклашка» (на снимке), который 
теперь исполнили для них учащиеся 
младших классов. А нынче вот он, 
настал - волнующий и радостный день, 
когда на этой родной сцене директор 
школы, заслуженный работник культуры 

РФ, отличник народного просвещения 
Татьяна Тропина под аплодисменты 
зала вручила выпускникам как путевки 
в прекрасный мир большого искусства 
свидетельства об окончании школы. 
Особенные свидетельства, где среди 
учебных дисциплин значатся такие, как 
народный танец, классический танец, 
степ и джаз, режиссура, история театра 
и многие другие. 

В тот день было немало поздравлений 
и напутствий, улыбок и слез радости, 
подарков и сюрпризов от каждого класса 
школы, от хореографических ансамблей 
«Карусель» и «Россия», главными из
которых стали подготовленные специа-
льно к выпускному вечеру оригинальные 
танцевальные номера, веселые викто-
рины и розыгрыши. И «звезды первой 
величины», что стало традицией на мно-
гих престижных выпускных вечерах, тоже 
были! Только их сюда не надо было ниот-
куда приглашать: звездам и звездочкам 

из Люберецкой хореографической школы 
не раз рукоплескали зрители во многих 
странах мира, совсем недавно - огромный 
зал главной концертной площадки 
страны в Московском Кремле, а нынче 
они с особым волнением танцевали для 
старших товарищей - выпускников.

Свои поздравления на языке хорео-
графии (и не только) повзрослевшим 
питомцам адресовали их любимые и 
уважаемые педагоги; родители и бабушки 
выпускников, появившиеся на сцене в 
искрометном русском танце. И именно 
в честь этих талантливых, трудолюбивых 
парней и девчат (на первом снимке) весь 
вечер великолепно исполнял лучшую 
музыку на свете аккомпанирующий 
ансамбль под руководством Александра 
Обухова. 

Виват, Люберецкая хореографическая!
В добрый путь, дорогие земляки!

Татьяна САВИНА
Фото автора

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Наступила летняя пора, а это 
значит, что в самом разгаре время 
традиционного отдыха на море. 
«Российский Союз Молодежи» 
еще в феврале начал подготовку 
молодых людей для их последующей 
работы в детских оздоровительных 
лагерях Подмосковья и Черно-
морского побережья.

Традиционно обучение вожа-
тых проходит на базе Томилинской 
школы №14, в помещении, которое 
любезно предоставила ее директор 
Альбина Владимировна Лилякова. 
Ежегодно с февраля по май на 
мастер-классы съезжаются около 
300 парней и девчонок не только из 
Люберецкого района, но и со всего 
Подмосковья и даже из Москвы. 
Школа вожатых открыта для всех 
желающих, надо лишь пройти от-
борочный тур. За время обучения 
ребята, как правило, постигают 
азы воспитательной работы, ко-
торые им очень пригодятся в 
детских лагерях. Занятия прохо-
дят в игровой форме, поэтому 
знания усваиваются намного 
лучше.

Завершающим этапом 4-месяч-
ного курса является выпускной 
«экзамен», где ребята демонстри-
руют полученные знания и опыт 
перед учащимися 3-9 классов. В 
конце мая прошел очередной 

«выпуск» школы вожатых, который, 
скорее, напоминал праздник: с 
гостями, подарками и играми. 
Кстати, на этом празднике школяры 
смогли поближе познакомиться 
с областным педагогическим от-
рядом «Маяк», чье мастерское 
выступление в хорошем смысле 
удивило учеников - в умении 
вовлечь детей в игру ему нет 
равных. Приятные сюрпризы на
этом не закончились. Юную аудито-
рию горячо приветствовали замести-
тель главы администрации района 
Юрий Григорьев и первый секре-
тарь Московской областной органи-
зации «Российский Союз Моло-
дежи» Павел Красноруцкий, кото-
рый вручил лучшим (по мнению
педколлектива) ученикам школы 
№14 пять бесплатных путевок в 
лагерь «Энергетик». К слову, он уже 
на протяжении нескольких лет по-
могает томилинским школьникам
отдохнуть и набраться сил в лет-
нем оздоровительном лагере на 
Черноморском побережье.

Итак, из молодых людей, про-
шедших обучение в школе во-
жатых, сформировали отряды со 
своими руководителями. Этим 
летом от областной организации 
РСМ ребята будут работать в семи 
лагерях.

Елена МЕЛЕХОВА

БЕНЕФИС «ДЖЕМА»
По доброй традиции 1 июня, в Международный день защиты детей, 

все лучшие концертные площадки России предоставлены детям. Вот и 
в нашем Люберецком районе одним из значительных событий этого 
праздника стал концерт «В кругу друзей» во Дворце спорта «Триумф». 

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ВЫПУСКНОЙ

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПУТЁВКИ - ЛУЧШИМ
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Приглашаем няню к ребенку 11 месяцев. 
Женщина от 40 до 55, желательно 

с опытом работы. 
Прописка - Москва или МО.

Тел. 8-926-146-94-84

- :
,

, , .
. 8-985-199-50-77

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В последние годы в России увеличивается количество лю-
дей, испытывающих дефицит витаминов. Причем не только 
весной, но и в осенне-летний период. Так, нехватка в орга-
низме витаминов группы В и бета-каротина выявлена у 30-40% 
обследуемых, а от недостатка аскорбиновой кислоты стра-
дают от 70 до 90% россиян. Врачи давно бьют тревогу: на-
лицо массовый круглогодичный полигиповитаминоз. Плохое 
состояние кожи, ногтей, волос, снижение иммунитета и ост-
роты зрения, хроническая усталость, импотенция, раздражи-
тельность - причиной всего этого является тот же авитаминоз. 
Но, приняв витамины, болезнь отступит. Правда, есть одно 
«но». Каждый человек индивидуален, и его болезни тоже 
индивидуальны. Нет универсального препарата для всех 
и каждого. В то же время следует знать, что в  основе всей 
жизнедеятельности человека лежит нормальная работа не-
рвной системы. Не зря говорят: все болезни от нервов! И как 
бы пугающе не звучала фраза: «нервные клетки не восстанав-
ливаются», в наших силах приостановить и предотвратить 
процессы, которые могут привести к серьезным проблемам и 
заболеваниям.

Ни одна из систем организма человека в такой мере не 
зависит от правильного баланса витаминов и минералов, 
как центральная нервная система. Некоторые витамины и 
минералы особенно важны для укрепления здоровья че-
ловека. Скажем, доказано, что для здоровья нервной сис-
темы жизненно необходимы в достаточном количестве 
витамины группы В, витамин С и такие минералы, как каль-
ций, магний и цинк. Именно их в большом  количестве ор-
ганизм расходует при нервных напряжениях и стрессовых 
ситуациях и не может накапливать «про запас». Для того, 
чтобы нервы были в порядке, нельзя допускать дефицита 
этих витаминов!

Или взять умственную работоспособность человека. Она 
во многом связана с тем, что головной мозг, составляющий 
лишь 3% массы человека, потребляет в покое около 25% всей 
глюкозы крови. Так вот некоторые витамины группы В, а так-
же магний играют решающую роль в качестве незаменимых 
коферментов процесса расщепления глюкозы крови и выра-
ботки энергии. Явная нехватка одного или нескольких из ви-
таминов группы В, витамина С и некоторых минералов может 
нарушать энергетический обмен, который, вследствие боль-
шой потребности головного мозга в энергии, способен быстро 
влиять на его состояние.

Для решения этой проблемы создан препарат Берокка. 
Берокка - эффективный комплекс для специальной 
поддержки при стрессе, высоких умственных и эмо-
циональных нагрузках. Берокка содержит все известные 
витамины и минералы, необходимые для здоровья нервной 
системы и нормальной работы мозга. В отличие от адаптаге-
нов (женьшень, родиола, элеутерококк, заманиха, аралия) 
Берокка не содержит неродственных организму веществ, 
оказывающих стимулирующее воздействие на гормональ-
ную и нервную систему, и не вызывает привыкания. Если 
действие адаптагенов основано на мобилизации собствен-
ных сил организма, что может привести со временем к их 
истощению, то Берокка, напротив, поддерживает естествен-
ные процессы и восполняет утраченные организмом вещес-
тва. Ощутимый эффект от приема препарата достигается 
через 15-30 дней (устраняет раздражительность, повышает 

концентрацию внимания, снимает чувство усталости, улуч-
шает сон).

Хроническая усталость и раздражительность - это лишь 
одно из проявлений гиповитаминоза. И в одной статье не-
возможно рассказать обо всех проблемах, связанных с ним. 
Но есть решение. В нашем городе год назад по адресу Ок-
тябрьский проспект, д.141 открылся аптечный центр 
«ИТЕК». Команда профессионалов - фармацевты и врачи 
центра всегда помогут подобрать лекарственные препараты 
или другие средства для решения именно ваших проблем. 
Так-же в аптечном центре «ИТЕК» проводят бесплатные кон-
сультации наиболее востребованные специалисты, врачи 
высшей категории - невропатолог, гастроэнтеролог, кардио-
лог, геронтолог, дерматолог, медицинский психолог. Узнать 
график консультаций врачей, а также получить ответы на 
интересующие вопросы можно по телефонам call-центра 
554-01-31; 554-04-94.

Яна РУБЦОВА

ОТ ПРЕПАРАТА БЕРОККА СТАНОВЯТСЯ УМНЕЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

 R

Адвокатские услуги.

Гражданские, 

арбитражные, уголовные, 

административные дела.

Тел: 8-926-841-15-88

В ДК им.Ухтомского 

каждую субботу 

с 10 до 12 часов 

бесплатная консультция.

РАБОТА

Магазин SELA г.Люберцы приглашает на 
работу продавцов. Тел. 8-916-465-15-82

Водитель с личным а/м "Газель" или ана-
логичным в г.Люберцы. Тел. 995-76-09

Водитель-экспедитор с личным а/м (под-
работка), муж. без в/п. Офис м.«Выхино», 
з/п 300-1000 руб./день + ГСМ. Тел. 748-37-37, 
8-926-596-57-37

Автосервису: маляр, жестянщик, мастер 
кузовного участка, мойщики а/м. Тел. 
8-901-513-58-32

Кладовщик - женщина до 35 лет, Люберцы, 
ВУГИ. Тел. 554-03-44

Швеи срочно в цех по пошиву штор, з/п по 
результатам собеседования. Тел. 558-26-75, 
517-64-91

Курьер, г.Люберцы, муж./жен. 20-45, РФ, 
о/р 1 г., 5/2, з/п 13000 руб, оплата проезда 
и телефона, премии. Тел. 901-91-56, Мария

Грузчики. Тел. 554-64-27

Техникум готовит специалистов по следующим специальностям:

- "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта";
- "Производство летательных аппаратов";
- "Государственное и муниципальное управление";
- "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".
Техникум проводит обучение по программам дополнительного образования:

- "Документационное обеспечение кадровой службы";
- Водитель категории "В";
- Бизнес-курс английского языка.

После окончания курсов с абитуриентами проводится собеседование по математике 
и русскому языку. Зачисление в техникум - по результатам собеседования.

Подготовительные курсы платные. Обучение в техникуме - на бюджетной и на вне-
бюджетной основах.

5 апреля в техникуме проводится День открытых дверей.

Адрес техникума: г.Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.114
Телефоны для справок: 503-70-00, 503-45-72, 503-74-88

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Люберецкий техникум сельскохозяйственного машиностроения" 

Московской области ведет дополнительный набор 

на подготовительные курсы. 
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Рихард Зорге, которого мы 
не знали»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
19.50  Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия – Португалия
22.25  «План «Кавказ»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Старые русские бабки». 
«Никитична-Маврикиевна»
9.45, 11.45  «КРОТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.25  Местное время. 
Вести-Москва
12.45, 14.40  Мультфильмы
13.00  «Голубая планета. Истории 
океанов»
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф

19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
20.45  Большой юмористический 
концерт
22.30  Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Турция
0.45  «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». Х/ф
2.35  «Кинескоп»
3.35  Дорожный патруль
3.50  «Я БУДУ ТАМ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.20  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «РОДНЯ». Х/ф
10.55  «День аиста»
11.45  «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Х/ф
16.30  «Танцы с волками». 
Док. фильм
17.55  «Резонанс»
19.55  «Война за мир». Специальный 
репортаж
21.00  «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф
22.40  «От смешного до великого». 
Александр Ширвиндт и Михаил 
Державин

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
10.55  «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Х/ф

13.35  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
20.45  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
ИЗЛУЧАТЕЛЬ СМЕРТИ». Х/ф
22.35  «КОБРА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА». Х/ф
12.15  «Апокриф»
12.55  «Документальная камера»
13.35  «Мировые сокровища 
культуры»
13.50  «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
14.55  В. Астафьев. «Затеси»
15.20  «Песня слышится и не 
слышится…» Василий Соловьев-
Седой
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
21.30  «Власть факта»
22.15  Поет Олег Погудин

Канал «Спорт»
4.35, 16.45  Футбол. ЧЕ. Россия 

- Испания
6.45, 9.00, 12.35, 16.30, 21.00, 1.35  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 21.20  «Скоростной участок»
9.50, 14.20  Футбол. ЧЕ. Греция 
– Швеция
12.00, 1.00  Дневник чемпионата 
Европы по футболу
12.45  «Самый сильный человек»
13.50  «Путь Дракона»
19.35  Профессиональный бокс
20.45  «Рыбалка с Радзишевским»
21.55  «Летопись спорта»
22.40  Пляжный волейбол

 «Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.05  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 1.15  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 3.55  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30  «6 кадров»
9.30  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «КОМПАНЬОН». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Африка: карлики и 

великаны»
7.00  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Частные истории»
14.00  «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ГЛАЗА». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  Концерт М. Задорнова

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «МОГУЧИЕ УТЯТА-3». 
Х/ф
12.00, 5.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Рождение легенды». 
«Бриллиантовая рука»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
19.50  Футбол. Чемпионат Европы. 
Сб. России – сб. Испании
22.30  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50, 4.10  «Маршал Жуков про-
тив бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации»
9.45, 11.45  «КРОТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.25  «Местное время». 
Вести -Москва
12.45  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф
22.30  Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Швеция

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.40  События
8.45, 11.15, 14.45, 3.20  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ДЕВУШКА С МАЯКА». Х/ф
10.40  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
16.30  «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ». Х/ф»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА». Х/ф
22.45  «Скандальная жизнь». 
«Раздел имущества»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чистосердечное признание»
10.55  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
13.35  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
20.40  «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ». Х/ф
23.05  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «ПОЕДИНОК». Х/ф
12.30  «Тем временем»
13.25  К 250-летию Российской ака-
демии художеств
13.50  «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
15.05  К 95-летию со дня рождения 
Т. Хренникова
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.20  К 165-летию со дня рождения 
Э. Грига
19.00  «Ночной полет»
19.55  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф
21.25  «Больше, чем любовь». 
Эрнст Бирон и императрица Анна 
Иоанновна
22.05  «Соблазненные Страной 
Советов»
22.45  «Апокриф»
23.55  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ». Х/ф
1.35, 1.50  «Мировые 

сокровища культуры»

Канал «Спорт»
5.00  «Неделя спорта»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 14.00, 16.35, 22.25, 1.35   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 14.25  Футбол. ЧЕ. Румыния 
– Франция
11.20, 16.50  Футбол. ЧЕ. 
Нидерланды – Италия
13.25, 19.00, 1.00  Дневник чемпио-
ната Европы по футболу
19.30, 3.25  Легкая атлетика
22.45  Пляжный волейбол
23.55  «Сборная России». Д. Марков
0.25  «Скоростной участок»
1.45  Гандбол. Чемпионат мира. 
Отборочный матч. Россия - 
Белоруссия

«Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.05  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 1.15  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». 
Х/ф

14.45  «Вкусы мира»
17.00, 3.55  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.40  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «Человек-паук». Мультфильм
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.45, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЕВРОТУР». Х/ф
0.30  «Кинотавр» в деталях»
1.30  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Африка: карлики и 

великаны»
7.00, 3.05  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Частные истории»
14.00  «СДВИНУТЫЙ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  Концерт Михаила Задорнова
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Угонщицы. Право на мужчин»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «МОГУЧИЕ УТЯТА-2». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Александр 
Дедюшко. Последний трюк актера»
21.00  «Тайные знаки». «Коллекция 
смертей в альбоме марок»
22.00  «Тайные знаки». «Сгореть 
заживо»
0.00  «ЙЕТИ». Х/ф

5

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.10, 4.40  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Рецепт счастья»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.10  «Жди меня»
19.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
19.50  Чемпионат Европы по фут-
болу. Сб. Румынии – сб. Франции 
22.00  «Время»
22.30  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50  «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.25  Местное время. 
Вести-Москва
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.40  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.45  «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф
22.30  Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Италия

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.00  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Нимфетка»
13.45  «Подвиг Гастелло. Правда 
и вымысел». Док. фильм
16.30  «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Россия, вперед!»
21.00  «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА». Х/ф
22.55  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное

 происшествие»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.35  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  
Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  Х/ф
20.40  «ЧАСТНИК». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ДАЧНИКИ». Х/ф
12.35  «Линия жизни». Павел 
Лунгин
13.30  «Мой Эрмитаж»
14.00  «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф 
15.20  «Владимир Арнольд». Док. 
фильм
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф
21.15  «Счастливые дни счастливо-
го человека». В. Кузнецов
22.00  «Тайны забытых побед». 

«Защита Грушина»
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.35, 14.25  Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Хорватия
6.45, 9.00, 12.35, 16.35, 20.35, 1.30  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Мир детского спорта»
8.45  «Мастер спорта»
9.15, 3.20  «Сборная России». 
Даниил Марков
9.50, 16.50   Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия – Польша
12.00, 19.00, 1.00  Дневник чемпи-
оната Европы по футболу
12.45, 3.45  Плавание, Чемпионат 
России
14.10  «Рыбалка с Радзишевским»
19.30  «Самый сильный человек»
21.00  Легкая атлетика. 
Международный турнир в США
22.05  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.30  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»

12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00, 3.25  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 1.40  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.10  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф 

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «6 кадров»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «Кинотавр-2008»
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Безобразие красоты»

7.00  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «С.С.С.Р.»
14.00  «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ 
СТОРОНА». Х/ф
15.45  «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА». Х/ф
19.00, 1.25, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  Концерт Михаила 
Задорнова
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Не родись красивой, или 
Пластика звезд»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00  «Мистика звезд»
10.00  «МОГУЧИЕ УТЯТА». 
Х/ф
12.00, 5.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Тайна хрустального 
черепа»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии»
21.00  «ЙЕТИ». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9 ИЮНЯ – 15 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ

СРЕДА, 11 ИЮНЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «Ритуал-центр»

Тел. 501-44-18, 233-47-94
Круглосуточно

Квалифицированные  специалисты нашей фирмы по-
могут вам достойно и по средствам проводить в послед-
ний путь близкого вам человека.

К вашим услугам – перевозка тела умершего в морг 
бесплатно, бальзамирование на дому, агент по офор-
млению заказа на похоронные принадлежности, ката-
фальный транспорт.
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Кино на двоих»
12.10  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.10  Мультфильм
16.00  «Бывшие жены»
17.00  «Кто хочет стать милли-
онером»
18.00  «Вечерние новости»
18.20  «Вперед, Россия!» Концерт
19.50  Чемпионат Европы по фут-
болу. Швеция - Испания
22.00  «Время»
22.20  «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». 
Х/ф
23.50  «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф
1.50  «НАДИН». Х/ф
3.20  «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
4.50  «В поисках счастья. Индия»

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Национальный интерес»
12.20  «Планета правосла-
вия». «Православие России, 
Узбекистана, Украины и 
Прибалтики»
13.15  «Сенат»
14.30  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф
15.50  «50 блондинок». 
Интеллектуальное шоу
16.55  «Субботний вечер»

18.45, 20.20  «БИЛЕТ В ГАРЕМ». 
Х/ф
22.30  Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Греция
0.45  «СДВИГ». Х/ф
2.55  «Горячая десятка»
4.05  «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.50  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф
7.35  «Маар-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «САЛОН КРАСОТЫ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.45  События
11.45  «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
14.50  Леонид Млечин. 
«Палестина. Шестьдесят упу-
щенных лет»
15.40  «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/ф
19.00  «История государства 
Российского»
19.05  «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ…». Х/ф
21.30  «БАШМАЧНИК». Х/ф
0.00  «РАДИОВОЛНА». Х/ф
2.20  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Дети Кузнецова. Их отец 

отстоял Ленинград»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». 
Александр Васильев
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.35  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55   «В ОСАДЕ». Х/ф
23.55  «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
Х/ф
2.40  «ВОР ЕСТЬ ВОР». Х/ф
4.55  «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». 
Х/ф
5.40, 6.05  Мультфильмы

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.45  «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 
Х/ф
12.00  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф
14.15  «Путешествие натуралис-
та»
14.45  «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД». Х/ф
16.00  «Коралловые рифы». 
Док. фильм
16.55  «Романтика романса». 
Тихон Хренников
17.50  «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». 
Х/ф
18.35  «Магия кино»
19.20  «Маленькие комедии 
большого дома». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.25  «МИФЫ МОЕГО ДЕТСТВА». 
Х/ф
0.10  Концерт
1.00, 1.50  «Сад, который скрыт». 
Док. фильм

Канал «Спорт»
4.50, 14.25  Футбол. ЧЕ. 

Италия - Румыния
7.00, 8.35, 14.15, 16.35, 21.25, 1.35  
Вести-спорт
7.15, 19.00, 21.55, 1.00  Дневник 
чемпионата Европы по футболу
7.45  Хоккей. Финал турнира 
«Золотая шайба»
8.55  Волейбол
11.00  «Будь здоров»
11.35, 16.50  Футбол. ЧЕ. 
Нидерланды - Франция
13.40, 0.25  Автоспорт
19.35  Гандбол
22.35  Волейбол
1.45  Праздник «Планета Спорт»
2.35  Футбол. ЧЕ. Швеция 
– Испания

Домашний»
6.30  «Веселое кругосветное 
путушествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «АМРАПАЛИ». Х/ф
14.30  «ИноСтранная кухня»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Ирина 
Бразговка и ее дочь Дарья 
Михалкова
16.30, 2.20  «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ». Х/ф
18.00  Мультфильм
18.30, 1.25  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
19.30  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
21.00, 3.40  «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
5.05  Музыка на «Домашнем»

6

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Неизвестный Кремль»
7.00  «КАДРИЛЬ». Х/ф
8.30  «Играй, гармонь любимая»
10.10  «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». Х/ф
12.20  Людмила Зыкина. «Как не 
любить мне эту землю…»
13.20  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». Х/ф
17.00, 18.10  «Две звезды»
18.00  «Вечерние новости»
19.50  Чемпионат Европы по фут-
болу. Хорватия - Германия
22.00  «Время»
22.20  «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф
7.05  «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
8.50  Концерт Дмитрия 
Хворостовского
10.00  «МУЖИКИ». Х/ф
12.00  Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий РФ
13.00  «Жизнь в ритме марша. 
Братья Покрасс»
14.00, 20.00  Вести
14.10  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ». 
Х/ф
20.20  Праздничный концерт
22.30  Футбол. Чемпионат 

Европы. Австрия – Польша
0.45  Алексей Михалев. 
«Формула успеха»
1.05  «УБЕЙ МЕНЯ». Х/ф
3.00  «ВПЕРЕДИ ОДНИ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф
4.30  «ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ 
МОЗГОМ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
7.05  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
9.45  Н. Бабкина представляет 
фестиваль «Песни России»
10.35  «Зори Кремля». Военно-
музыкальное шоу на Красной 
площади
11.30, 14.30, 20.30, 23.30  События
11.45  «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
16.15  «Формула мысли». Идея 
для России. Финал
17.05  Юмористический концерт
18.35  «ПОЛЕТ АИСТА». Х/ф
21.00   «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф
23.45  «Осенний марафон». 
Фильм о фильме
0.50  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф
2.45  «РОДНЯ». Х/ф
4.40  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.50  Мультфильм
6.10  «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня

8.15  «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф
10.20  «Один день»
10.55  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
13.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «Ты не поверишь». 
Спецвыпуск
20.00  «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
Х/ф
22.00  «ЛАРА КРОФТ – 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф
0.15  «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Х/ф
2.05  «СТРАННОЕ ВАРЕВО». Х/ф
3.55  «Приключения двух италь-
янцев в России»
5.00  «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Х/ф
5.50  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Полет российского орла»
10.30  «СУВОРОВ». Х/ф
12.15  Концерт
13.45  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф
15.05  Концерт Кубанского каза-
чьего хора
16.10  «Коралловые рифы». Док. 
фильм
17.05  «Вивальди-оркестр» и дру-

зья – звезды театра и кино
17.50  «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». 
Х/ф
19.35  «Петр Тодоровский в кругу 
друзей»
20.30  «МАША». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.20  Фестиваль симфонических 
оркестров мира
0.20  «ЦАРСКАЯ ОХОТА». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50, 14.35  Футбол. ЧЕ. Чехия 
- Португалия
7.00, 9.00, 12.35, 16.40, 21.25, 1.35  
Вести-спорт
7.10  Профессиональный бокс
8.25  Мини-футбол. 
Всероссийский турнир «Честная 
игра»
9.10  «Путь Дракона»
9.50, 16.50  Футбол. ЧЕ. 
Швейцария – Турция
12.00, 19.00, 1.00  Дневник чемпи-
оната Европы по футболу
12.45  «Самый сильный человек»
14.05, 23.55  «Точка отрыва»
19.30  Фигурное катание
21.45  Праздник «Планета Спорт»
22.15  Художественная гимнас-
тика
0.25  Автоспорт
1.45  Настольный теннис
3.55  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  «Веселое кругосветное 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ». 
Х/ф
8.40  «РОДНАЯ КРОВЬ». 
Х/ф
10.30  «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 
Х/ф
18.00  Мультфильм
18.30, 1.30  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
19.30  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
21.00, 4.00  «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40  «Дагестан: Кавказский 
Вавилон»
7.30  Мультфильм
9.00  «ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ». 
Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма

13.00  «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРОРОЧЕСТВО». Х/ф
15.15  «УЧАСТЬ САЛЕМА». 
Х/ф
19.00  «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». 
Х/ф
10.00  «ЛИЛО И СТИЧ». 
Анимационный фильм
13.00  «Городские легенды». 
«Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен»
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА». Х/ф
18.00  «По следам Индианы 
Джонса: Дракула: факты и 
вымыслы»
19.00  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/ф
0.00  «ПУТЬ РАЗРУШЕНИЯ». 
Х/ф
2.00  «Тайные знаки». 
«Александр Дедюшко. 
Последний трюк актера»
3.00  «ВСПЛЕСК». 
Х/ф
5.00  «Релакс»

ЧЕТВЕРГ,  12 ИЮНЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЛИНИЯ СМЕРТИ». Х/ф
8.00  Мультфильм
9.00  «Дети-герои»
10.10  «Смак»
10.50  «Теща в доме»
12.20  «Сергей Маковецкий. Раб 
сцены»
13.20  «Цирк». Лучшее
14.40  «72  МЕТРА». Х/ф
17.20, 18.10  «Две звезды»
18.00  «Вечерние новости»
19.50  Чемпионат Европы по 
футболу. Италия - Румыния
22.00  «Время»
22.20  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.55  «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф
7.55  «Комната смеха»
8.50  Мультфильмы
9.50  «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». Х/ф
12.00  «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 
Х/ф
14.00, 20.00  Вести
14.20  Юбилейный концерт 
Аркадия Инина
15.50  Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
18.50, 20.20  «БИЛЕТ В ГАРЕМ». Х/ф
22.30  Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Франция

Канал «ТВЦ»
7.20  «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф

9.45  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 0.10  События
11.45  «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
14.45  Праздничный концерт
16.10  «КОНТРАБАНДА». Х/ф
19.00  «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф
21.30   «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.15  «КОД АПОКАЛИПСИСА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  «24 ЧАСА». Х/ф
10.20  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
13.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.35  «Следствие вели…»
20.35  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.40  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
12.05  «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
12.35  «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф
13.45  «Необыкновенный матч»
14.10  «Богиня танца»
14.50  Международный фестиваль 
цирков
15.55  «Коралловые рифы». Док. 
фильм
16.50  Концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце

17.50  «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». Х/ф
19.20  «Мировые сокровища 
культуры»
19.40  «Линия жизни». Юбилей 
С. Маковецкого
20.30  «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф
22.05  Гала-концерт оперных звезд
23.30  «Шерлок Холмс – великий 
детектив». Док. фильм

Канал «Спорт»
4.50, 14.25  Футбол. ЧЕ. Хорватия 
- Германия
7.00, 9.00, 12.35, 16.35, 21.05, 1.35  
Вести-спорт
7.10  Профессиональный бокс
8.25  Финальные соревнования по 
баскетболу
9.10  «Точка отрыва»
9.50, 16.50  Футбол. ЧЕ. Австрия 
- Польша
12.00, 19.00, 1.00  Дневник 
чемпионата Европы по футболу
12.45  «Сборная России»
13.15, 0.25  Автоспорт
13.50  «Летопись спорта»
19.30  «Рыбалка с Радзишевским»
19.45  Профессиональный бокс
21.30  Художественная гимнастика

«Домашний»
6.30  «Веселое кругосветное 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф
9.30  «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». Х/ф
10.55  «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». 
Х/ф

13.00  «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ-2». Х/ф
15.05  «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!». Х/ф
16.30, 2.55  «ПЕРЕМЕНЫ». 
Х/ф
18.30, 2.00  «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
19.30  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00, 4.25  «КОРОЛЕК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 10.00  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
«Ожившие картины 
Третьяковской галереи»
14.00  «ВСПЛЕСК». Х/ф
16.00  «Бермудский 
треугольник: на пороге 
новых открытий»
18.00  «Тайные знаки». 
«Игорь Нефедов. 
Отрепетированная смерть»
19.00  «КАПИТАН НЭМО». 
Х/ф
0.00  «ИГРОК». Х/ф
2.00  «Городские легенды». 
«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен»
3.00  «НИЩИЙ С БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». Х/ф
5.00  «Релакс»

ПЯТНИЦА, 13 ИЮНЯ

СУББОТА,14 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ОГНЯ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА

С начала текущего года на территории Люберецкого райо-
на произошло 157 пожаров, на которых погибли 18 человек. 
Материальный ущерб составил 14,5 млн. рублей. С 18 мая по 
2 июня 2008 года произошло 12 пожаров, на которых один че-
ловек погиб и один получил ожоги.   

21 мая произошел пожар в частном жилом доме на две се-
мьи в пос. Красково. Пожар был ликвидирован только через 
полтора часа. В результате дом обгорел по всей площади. 
Предварительная причина пожара – короткое замыкание 
электропроводки.

30 мая  в 5 часов 50 мин. произошел пожар в трехком-
натной квартире на пятом этаже по Октябрьскому пр., д. 25. 
Пожарные прибыли к месту вызова через 5 минут. Звеном 
ГДЗС из горящей квартиры был спасен гр. А.Э. Власов, 1974 
года рождения, (в состоянии алкогольного опьянения он был 
доставлен в Ухтомскую больницу). По лестницам из задым-
ленной зоны были эвакуированы 10 жильцов подъезда, в том 
числе один ребенок. В результате пожара в квартире полно-
стью сгорела комната и коридор. Причина пожара устанавли-
вается.

1 июня произошел пожар на 2-й площадке ДОКа-13 в г. Ко-
тельники. Пожар произошел ближе к двум часам ночи. На 
момент прибытия к месту вызова было установлено, что го-
рит часть деревянных бытовок. На тушение подали 2 ствола 
«Б» от пожарной цистерны. Пожар был ликвидирован в тече-
ние тридцати минут. В результате 5 бытовок обгорели по всей 
площади. В ходе ликвидации горения в бытовке был обнару-
жен труп гражданина А.В. Кострыкина, 1978 года рождения. 
Причина пожара устанавливается.

Всего в течение последних двух недель огнем было уничто-
жено 4 автомобиля, 1 баня, 3 частных дома, 5 бытовок. 1 чело-
век погиб, 1 человек получил ожоги. 10 человек было спасено 
(в том числе один ребенок).

С наступлением летних каникул и отпусков, а также с по-
явлением июньского тополиного пуха ОГПН по Люберецкому 
району еще раз напоминает, что для предупреждения возго-
раний в квартирах и дачах необходимо соблюдать неслож-
ные правила пожарной безопасности. 

Отдел Государственного пожарного надзора 
по Люберецкому району

«01» СООБЩАЕТ
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Понедельник, 
9 июня
6.00, 8.00, 19.30, 
23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Будь здоров» 
7.00, 15.00  
«Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Сандокан»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «МАРКО ПОЛО». 
Х/ф
С 10.30 до 17.00 
– профилактика на 
телеканале
17.00  «Остановив 
навеки жаркий луч». 
Документальный 
фильм
18.00  «Экотерра». 
Птичий грипп
18.30  «Область 
доверия»
20.00 
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ». Х/ф
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
10 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Законный 
интерес»
6.45  «Новый облик 
Подмосковья»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
7.30  Анимационный 

сериал «Сандокан»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «МАРКО ПОЛО». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Вячеслав 
Тихонов». 
Документальный 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00  «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00  «ХУДШАЯ 
НЕДЕЛЯ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». Молодежный 
сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «Скопа и другие 
птицы и звери». 
Документальный 
фильм
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф

Среда, 
11 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»

8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «МАРКО ПОЛО». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Георг Отс, 
разный и любимый». 
Документальный 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00   «ХУДШАЯ 
НЕДЕЛЯ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». Молодежный 
сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «История 
русского балета». 
Документальный 
фильм
18.00 «Удачи на даче»
18.30  «Область 
доверия»
20.00  «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ». Х/ф
21.25  «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф

Четверг, 
12 июня
6.00, 8.00, 16.30,19.30, 
23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Экотерра». 
Птичий грипп

7.00, 15.00  
«Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  Концерт
10.30  «УЧАСТОК». Х/ф
11.30  «100 лет 
не одиночества. 
Игорь Моисеев». 
Документальный 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00  «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Х/ф
16.00  Концерт
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЛЕГЕНДА О 
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ». Х/ф
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». Х/ф

Пятница, 
13 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «За кадром»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  Концерт
10.30  «УЧАСТОК». Х/ф
11.30  «Вокруг света»

12.30  Мультфильмы
13.00  «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 
Документальный 
фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ». Х/ф
20.00  Юбилейный 
концерт Надежды 
Бабкиной
21.30  «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!». Х/ф

Суббота, 
14 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Наши  
соотечественники»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.30  «УЧАСТОК». Х/ф
11.30  «Удачи на даче»
12.00  «Вокруг света»
13.00  «Путешествие 
вокруг света». Док. 
фильм
13.30  Спорт
15.00  «Экотерра». 
Птичий грипп
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ». Х/ф
19.00  «Путешествие 

вокруг света»
20.00  Специальный 
репортаж
20.10  «Новый облик 
Подмосковья»
20.30  «ИЩУ ТЕБЯ». 
Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
15 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Вокруг света»
10.30  «УЧАСТОК». Х/ф
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Нашего рода 
потомки». Док. фильм
13.00  «Путешествие 
вокруг света». Док. 
фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.00  «Удачи на даче»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»  
17.00  «ЖАНДАРМ НА 
ОТДЫХЕ». Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое 
кино». «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ»
22.30  «Команда 
криминалистов»

9 ИЮНЯ - 15 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮНЯ

АРМИЯ И ТВ
Вспоминаю, что самым 

любимым занятием в детстве 
была игра в войну. Конечно, с 
«немцами». Правда, мало кто 
из пацанов хотел ими быть. 
Приходилось бросать жре-
бий. «Немцами» становились 
поочередно. Зато все хотели 
«воевать» за «своих», за со-
ветских. С гордостью носили 
головные уборы с красной 
звездочкой. «Наши» всегда и 
побеждали. Никому и в голо-
ву не приходило, чтобы побе-
ду отдать «немцам».

А с каким восторгом смот-
рели мы, мальчишки, во-
енные фильмы! Нас нельзя 
было оторвать от допотоп-
ного в то время телевизора. 
Естественно, наши сража-
лись в этих фильмах храб-
ро, совершали немыслимые 
подвиги и побеждали врага. 
Вообще плохих бойцов в 
прежних фильмах не было 
по определению. Не случай-
но, когда кому-то из ребят 
приходило время идти в 
армию, ему завидовали, он 
тут же становился завидным 
кавалером для девчат. Чтобы 
«отмазаться» от службы в ар-
мии – такое и во сне не могло 
присниться. Послужить три 
года, а на флоте целых четы-
ре, считалось действительно 
почетной обязанностью.

А теперь? Теперь по TV 
смотрят в основном амери-
канские боевики. В них про-
слеживается один и тот же 
мотив: у янков самые лучшие 
в мире военная техника и 
спецназ. Таких больше нет ни 
у одной страны. Все это под-
тверждается на практике (по 
крайней мере, в картинах). 
Вот два дозвуковых штурмо-
вика свободно бороздят наше 
воздушное пространство, до-
летают аж до Ростова и без 
каких-либо  помех уничтожа-
ют врагов, то бишь наши вой-
ска, и спокойно улетают на 
свою базу в Турцию (фильм 
«Миротворец»).

Конечно, ребята смотрят 
такие фильмы с упоением, 
не отвлекаясь от «ящика» 
ни на минуту. Верят всему. 
И разубедить их в обратном 
бывает не так легко. Теле-
визору они доверяют порой 
больше, чем нам, взрослым. 
Оно и понятно: после «геро-
ического» фильма эмоции 
их так переполняют, что им 
не хочется разуверяться в 
увиденном. Казалось бы, в 
противовес американским 
фильмам на телевидении 
должны демонстрироваться 
отечественные, и не менее 
«крутые», а даже еще круче. 
К сожалению, все происхо-
дит наоборот. Иногда даже 
закрадывается предательская 
мысль: а не специально ли 
это делается – снимаются и 
показываются (как правило, 
на бюджетные деньги) кар-
тины, в которых наша армия 
выглядит только пьющей и 
ворующей. Скорее, все про-
ще. За годы так называемых 
либеральных реформ, когда 
все и вся очернялось, подвер-
галось осмеянию, наши ки-
нематографисты разучились 
видеть и верить в подлинный 
патриотизм наших солдат и 
офицеров, в их верность во-
инскому долгу и присяге.

Судите сами. Показывают 
по РЕН-TV фильм «Солдаты». 
Вся интрига картины в том, 
что злой «зам. по тылу» без-
божно ворует тушенку и шан-
тажирует «особиста». Или в 
упоминавшемся уже фильме 
«Миротворец» российский 
генерал берет взятки и про-
дает террористам ядерную 
боеголовку, чтобы те взорва-
ли Нью-Йорк.  Спрашивается, 
кому понравится такая армия 
и кто захочет в ней служить?

Подобных фильмов пока-
зывают на наших телеэкранах 
предостаточно. Стоит только 
назвать такие, как «Сволочи», 
«Штрафбат» и им подобные. 
Вместе с американскими 
фильмами они рисуют удру-
чающую картину состояния 
нашей армии. Разумеется, 
воспитательный эффект от 
таких фильмов резко отрица-
тельный. Такую армию можно 
только презирать и ненави-
деть… 

А может, хватит унижать 
человека с ружьем, упраж-
няться в издевательствах 
над ним? Не случится ли 
так, что в лихое время нас 
некому будет защищать?..

Виктор ЧУРИЛОВ

Первый канал
5.50  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский 
магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА». Х/ф
13.40  КВН. Премьер-лига
15.20  «Призвание». 
Премия лучшим врачам 
России
17.00  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». Х/ф
19.50  «ФЛЭШКА». Х/ф
22.00  «Время»
22.30  Чемпионат 
Европы по футболу. 
Сб. Швейцарии – сб. 
Португалии
0.40  «ДРЕЙФ». Х/ф
2.30  «ТЕМНЫЙ САХАР». 
Х/ф
4.20, 4.45  «Зверинец»

Канал «Россия»
5.50  «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести 
- Москва
8.20  «Диалоги о 
животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе 
режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
14.30  «Фитиль» № 181
15.15  «Честный детектив»
15.50  «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». Х/ф
18.05  «Аншлаг и 
Компания»
20.00  Вести
20.20  «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ». Х/ф
0.45  Футбол. Чемпионат 
Европы. Турция - Чехия
3.00  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.00  «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф

7.00  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Реальные истории». 
«Опасные связи»
10.50  «Детективные 
истории». «Наркотики в 
крови»
11.30, 14.30, 0.00  События
11.45  «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Алексей Тихонов
13.35  «Осторожно, 
Райкин». Док. фильм
14.50  «Московские 
профи». Инспектор ГИБДД
16.15  Юбилейный вечер 
Леонида Рошаля
18.20  Телеигра «Один 
против всех»
19.15  «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ». 
Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.15, 2.10  «ПОКЛОННИК». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.05  «МИСТЕР НЯНЬ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское 
лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Программа про 
автомобили»
10.55  «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
13.20  «КУДРЯШКА СЬЮ». 
Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за 
собственность»
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Главный герой»
21.20  «В ОСАДЕ-2». Х/ф
23.15  «Футбольная ночь»
23.45  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». Х/ф
2.40  «РУКА». Х/ф
4.45  «ЛЕБЕДИНЫЙ 

РАЙ». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Лето Господне». 
День Святой Троицы
10.40  «Обыкновенный 
концерт»
11.15  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
12.40  «Музыкальный 
киоск»
13.00  Мультфильмы
14.05  «Город муравьев». 
Док. фильм
15.00  «Что делать?»
15.45  «50 лет с «Березкой». 
Мира Кольцова
16.40  «Эпизоды». Михаил 
Пореченков
17.20  «Мировые 
сокровища культуры»
17.35  «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ». Х/ф
19.05  «Больше, чем 
любовь». Вспоминая 
Григория Горина
19.45  «УБИТЬ ДРАКОНА». 
Х/ф
21.45  «Загадки истории»
22.35  Юбилейный вечер 
А. Городницкого
23.35  «НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ» Х/ф
1.15  «Широкий формат»
1.40, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.50, 13.50  Футбол. 
Чемпионат Европы.  
Россия - Греция
7.00, 8.35, 13.40, 16.40, 
21.20, 0.50  Вести-спорт
7.15, 2.45  Дневник 
чемпионата Европы по 
футболу
8.05  «Страна спортивная»
8.55, 19.20, 21.45  
Волейбол. Мировая лига
11.00, 0.15, 3.15  Автоспорт
11.30  Футбол. ЧЕ. Швеция 
– Испания
16.55  Легкая атлетика. 
«Мемориал братьев 
Знаменских»
23.45  «Сборная России»
1.00  Гандбол

«Домашний»

6.30  «Веселое новогоднее 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Вкусы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет». 
Эммануил Виторган
16.30, 2.35  «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ». Х/ф
18.00  Мультфильм
18.30, 22.00, 1.40, 4.35  
«ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
19.30  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00, 3.50  «КОРОЛЕК 
– ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.25, 6.50, 7.05, 7.20, 
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.30, 
17.45  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00, 22.50  «6 кадров»
16.30  «Кто умнее 
пятиклассника?»
19.15  «НЯНЬКИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3». Х/ф
23.00  «Кинотавр-2008»
0.00  «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». Х/ф
2.00  «ФАНАТКА». Х/ф
3.35  «ПОРТРЕТ 
ВАМПИРА». Х/ф
5.10, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30  «САША + МАША». 
Х/ф
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 1.30  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Танцы без правил»
12.00, 19.30, 23.00  
«Женская лига»
13.00  «Звезды меняют 
профессию»
14.00  «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО». Х/ф
16.00  «ОСТОРОЖНО: 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
Х/ф
18.00  «Пропавшие»
19.00  «Такси»
20.00  «Битва 
экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.20  «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
4.20  «Антология юмора»
5.15  «Алло, гараж»

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.40  «Китайские 
монастыри»
7.40  Клуб «Белый 
попугай»

9.15  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.45  «Кулинарные 
штучки»
10.00  «ВОЙНА». Х/ф
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
истории»
14.30  «Частные истории»
15.00  «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф
20.00  «ТЕНЬ». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории»
23.00  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее
0.00  «Мировой бокс»

ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». Х/ф
16.00  «В ЗОНЕ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф
18.00  «Сигнал бедствия»
19.00  «Городские 
легенды»
20.00  «Тайные знаки». 
«Власть проклятия»
21.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС». Х/ф
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Важным направлением социальной поли-
тики является социальная защита населения. 
Губернатором, правительством Московской 
области много делается для того, чтобы в 
Подмосковье в полном объеме обеспечива-
лись социальные гарантии, предусмотрен-
ные федеральным и областным законода-
тельством.

Правительством Московской области пос-
ледовательно проводится курс на повы-
шение уровня доходов малообеспеченных 
ветеранов и пенсионеров.

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Московской области 
установлены Законом Московской облас-
ти от 23 марта 2006 года № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской области».

Одной из мер социальной поддержки, уста-
новленных этим законом и последующими изме-
нениями в него, установлены доплаты к пенсии 
отдельным категориям граждан.

Так, в соответствии с законами Московской 
области от 29.12.2007 г. № 243/2007-ОЗ и от 
29.03.2008 № 31/2008-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Московской области № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» для некоторых 
категорий граждан, имеющих место житель-
ства в Московской области, установлены меры 
социальной поддержки:

- инвалидам Великой Отечественной войны 
и участникам Великой Отечественной войны, 
признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин, 
предоставляется с 1 апреля 2008 г. ежемесяч-
ная доплата к пенсии для доведения размера 
пенсий с учетом компенсаций, повышений и 
надбавок до уровня 6500 рублей в месяц;

- лицам, достигшим возраста 85 лет и старше, 
устанавливается с 1 января 2008 года ежемесяч-
ная доплата к пенсии в размере 400 рублей;

- лицам, получающим пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предо-
ставляется с 1 марта 2008 г. ежемесячная доплата 
к пенсии для доведения размера пенсий с учетом 
компенсаций, повышений и надбавок до величи-
ны прожиточного минимума, установленного в 
Московской области за IV квартал 2007 года для 
пенсионеров, т.е. до уровня 3254 руб;

- лицам, получающим пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, предоставляется с 1 марта 
2008 г. ежемесячная доплата к пенсии для 
доведения размера пенсий с учетом компен-
саций, повышений и надбавок до величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Московской области за IV квартал 2007 года 
для пенсионеров, т.е. до уровня 3254 руб.

В соответствии с порядком, установленным 
правительством Московской области, доплата
к пенсии носит заявительный характер и уста-
навливается получателям с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором у них 
возникло право на получение доплаты к пенсии.

Размер доплаты к пенсии определяется с уче-
том размера пенсий, величины пособия по без-
работице, но без учета размеров ежемесячной 
денежной выплаты и дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения.

Минимальный размер доплаты к пенсии не 
может быть менее 100 рублей.

Перечисление доплаты к пенсии осущест-
вляется на лицевой счет гражданина, открытый 
в учреждениях Сберегательного Банка России 
(Люберецкие отделения) или через организации 
федеральной почтовой связи.

Для оформления доплат указанным категори-
ям получателей в обязательном порядке необ-
ходимо обратиться с заявлением в Люберецкое 
управление социальной защиты населения 
с предоставлением следующих документов (в 
подлиннике и копиях):

- паспорта гражданина Российской Федера-
ции;

- страхового свидетельства пенсионного стра-
хования;

- пенсионного удостоверения;
- удостоверения о праве на соответствующие 

льготы;
- справки о размере пенсии;
- сберегательной книжки, открытой в любом 

отделении Люберецкого Сбербанка РФ (любой 
вид вклада, кроме срочного и депозита).

Для пенсионеров категории по потере кор-
мильца предоставляются дополнительно свиде-
тельство о рождении ребенка и свидетельство о 
смерти кормильца.

В случае, если пенсия назначена по катего-
рии «ребенок-инвалид» или по случаю потери 
кормильца и пенсионное удостоверение выпи-
сано на опекуна, обязательно предоставляются 
документы и на опеку - на получателя пенсии и 
на ребенка.

Граждане могут обращаться за назначением 
доплаты к пенсии лично либо через своих закон-
ных представителей.

Без заявления и перечисленных документов 
доплата к пенсии производиться не будет.

Приведем пояснение сказанного на несколь-
ких примерах.

Так, например, гражданин получил за март 
2008 г. пенсию в размере 2750 рублей. К размеру 
этой пенсии Люберецкое управление социаль-
ной защиты произведет в апреле 2008г. начис-
ление доплаты в размере 504 рубля, которое 
пенсионер получит в мае 2008 г.

Если у пенсионера с 1 апреля 2008 года изме-
нится размер пенсии, например, до 2930 рублей, 
то доплату он получит в размере 324 руб. в июне 
2008 г. Т.е. при увеличении размера пенсии допла-
та будет производиться до уровня 3254 руб.

Другой пример. Гражданину пенсия назначена 
с марта 2008 г. в размере, например, 3250 руб-
лей, то доплата будет назначена с апреля 2008 г. 
в размере 100 руб. (минимальный размер доплаты) 
и получит он эту доплату в июне 2008 года. 

Еще один пример. Инвалид Великой Отечес-
твенной войны получает пенсию в размере 6355 
рублей. Начиная с 1 апреля 2008 года ему к пен-
сии будет начисляться ежемесячная доплата до 
уровня 6500 рублей, т.е. 145 рублей в месяц.

Из сказанного следует, что доплата к пенсии 
производится на основании данных пенсионных 
органов. В случае индексации и изменения раз-
мера пенсии соответственно будет изменяться и 
размер доплаты. 

Для получения бланков заявлений уста-
новленной формы и консультаций по вопро-
сам начисления доплат к пенсии обращай-
тесь в отдел организации социальных выплат 
Люберецкого управления социальной защиты 
населения по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, 
д. 7-А, комната № 4. Приемные дни: понедель-
ник, среда с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 
13.45). Телефон отдела 554-21-71.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

Министерства социальной защиты 
населения Московской области

Люберецкое управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области информирует, 
что в соответствии с Постановлением Правительства 
Московской области от 30.04.2008 № 326/15 
«О выплате единовременной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан, пострадавшим 
вследствие воздействия радиации» в 2008 году 
будет произведена выплата единовременной 
материальной помощи следующим категориям 
граждан:

гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
воздействия радиации, - в размере 2000 рублей 
каждому;

гражданам, получившим (перенесшим) лучевую 
болезнь или другие заболевания вследствие воз-
действия радиации, имеющим степень ограничения 
способности к трудовой деятельности или получаю-
щим пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, - в размере 2000 рублей 
каждому;

гражданам, принимавшим участие в ликвида-
ции последствий воздействия радиации, имеющим
степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности или получающим пенсию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, - в 
размере 2000 рублей каждому;

гражданам, эвакуированным из населенных пунктов, 
относящихся к зоне отчуждения, переселенным из 
населенных пунктов, относящихся к зоне отселения, 
или выехавшим добровольно из указанных зон, 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ПО 
«Маяк», имеющим степень ограничения способности 
к трудовой деятельности или получающим пенсию 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, - в размере 1 500 рублей каждому;

родителям, вдовам (вдовцам), не вступившим 
в повторный брак, детям в возрасте до 18 лет, а 
также старше 18 лет, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях всех 
типов и видов (за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования), но
не более чем до достижения ими возраста 23 лет,
погибших (умерших) инвалидов вследствие воз-
действия радиации, и участников ликвидации 
последствий воздействия радиации, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца и (или) 
ежемесячную денежную компенсацию (денежную 
сумму) в возмещение вреда здоровью в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, -
в размере 1500 рублей каждому;

гражданам, выехавшим добровольно из насе-
ленных пунктов, подвергшихся воздействию радиа-
ции, имеющим степень ограничения способности 
к трудовой деятельности или получающим пенсию 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, - в размере 1000 рублей каждому. 

Выплата будет произведена на основании 
имеющихся в управлении учетных данных.

Лицам, сведения о которых отсутствуют в учетных 
данных управления, необходимо представить 
следующие документы:

заявление, паспорт, удостоверение о праве на 
льготы, сберегательную книжку, открытую в любом 
филиале Люберецкого отделения Сбербанка 
России.

Любую интересующую информацию можно 
получить в каб. 5, тел.554-80-17.

К СВЕДЕНИЮ
Государственное учреждение «Климовский 

социально-оздоровительный центр «Надежда» 

приглашает для отдыха и оздоровления граждан 
пожилого возраста и инвалидов. К вашим услугам: 

проживание в 2-местных комнатах, сбалан-
сированное питание, консультации терапевта, 
услуги врача-стоматолога, массаж, лечебные 
ванны, физиопроцедуры, грязелечение, лечебная 
физкультура, индивидуальные консультации и 
тренинги психолога, вечера отдыха.

Льготная стоимость путевки на 21 день составляет 
1/2 пенсии с учетом доходов, полученных в 
денежной форме.

Необходимы следующие документы (ксеро-
копии):

- паспорт
- пенсионное удостоверение
- медицинский полис
- справка о размере пенсии из пенсионного 

отдела по месту жительства
- трудовая книжка
- санаторно-курортная карта
- справка на получение путевки от участкового 

врача формы 070-У.
График заездов на 2008 год:
19 июня - 9 июля; 11 июля - 31 июля; 3 сентября -

23 сентября; 26 сентября - 16 октября; 21 октября -
10 ноября; 13 ноября - 3 декабря; 8 декабря - 
28 декабря.

Телефоны Центра:
8 (495) 996-78-45, 8 (496 7) 60-07-01, 8 (496 7)

60-07-02
Адрес: Московская область, г. Климовск, 

Больничный проезд, д.1
Проезд: с Курского вокзала электропоез-

дом Чехов, Серпухов, Львовская до ст. Гривно. 
Далее автобусы № 1, № 2, № 29 до остано-
вки «Детский сад»; затем пешком в направле-

нии Климовской центральной городской боль-
ницы. 

***
В связи с многочисленными обращениями 

жителей района по вопросу обеспечения инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны 
легковыми автомобилями или выплаты им 
единовременной денежной компенсации в раз-
мере 100 тыс. рублей, разъясняем, что Указ 
Президента Российской Федерации от 6 мая 2008 
года «О некоторых мерах социальной поддержки 
инвалидов» распространяется только на граждан, 
которые на 1 января 2005 года состояли на учете 
в органах социальной защиты населения для 
обеспечения транспортными средствами бесплатно 
или на льготных условиях в соответствии с 
медицинскими показаниями.

***
Напоминаем не имеющим инвалидности вете-

ранам труда, труженикам тыла, реабилитирован-
ным лицам, желающим получать денежную 
компенсацию вместо бесплатного проезда, что
заявление об отказе от проезда на 2009 год 
необходимо подать в срок до 1 октября с.г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

При рассмотрении вопроса о присвоении звания 
«Ветеран труда» при наличии трудового стажа 
соответственно 20 лет для женщин и 25 лет для 
мужчин теперь учитываются ведомственные знаки 
Федеральной службы государственной статистики 
для лиц, не только состоявших в штате органов 
статистики (согласно записи в трудовой книжке), а 
также работавших по договору подряда в период 
переписи.

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОПЛАТАХ К ПЕНСИИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИИ

К ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Ежемесячно в отделении дневного пребывания в 
Люберецком комплексном центре социального обслужива-
ния населения отдыхают и поправляют здоровье около 30 
пожилых граждан и инвалидов. Кроме этого, в Центре работа-
ют 9 отделений социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, в круглосуточном режиме 
организована работа социально-консультативной службы 
«Телефон доверия». Все это позволяет в среднем ежемесячно 
обслуживать порядка 12 000 граждан Люберецкого района.

И в каждый заезд в отделение дневного пребывания здесь
обязательно проходят встречи ветеранов с начальником Любе-
рецкого управления социальной защиты населения Василием 
Васильевичем Дерябиным, в ходе которых они не только получа-
ют необходимую информацию о работе учреждений социальной 
защиты населения в районе, но и высказывают свои предложения 
и пожелания в адрес органов местного самоуправления.

Проходят здесь и торжественные праздничные меропри-
ятия, в которых непосредственное участие принимают сами 
ветераны, проявляя свои таланты и творческие способности. 
Этому во многом помогает уютная и комфортная обстановка в 
Центре, где в 2007 году был завершен капитальный ремонт, и 
внимательное, чуткое отношение к своим подопечным соци-
альных работников управления.

Фото Татьяны Кабановой 

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

Начальник управления социальной защиты 
населения В.В. Дерябин и начальник 

отдела управления Н.А.Наумова
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И это не единственный поло-
жительный отзыв о симпатичном 
«дуэте» врача и медицинской сестры, 
который квалифицированно, со зна-
нием дела обслуживает население 
большого жилого фонда по улицам 
Попова, Толстого, Черемухина, ряда 
домов по Комсомольскому проспек-
ту и улице Гоголя.

Аруся Дадунц работает в поли-
клинике № 2 всего четвертый год. 
Но за это время она своим кропот-
ливым трудом снискала уважение 
как многих пациентов, так и кол-
лег. Так сложилась жизнь, что семья 
Дадунц вынуждена была переехать 
из Ашхабада в Люберцы. После 
окончания медицинского институ-
та молодой энергичный специалист 
Аруся Дадунц была направлена на 

работу семейным доктором - тогда 
как раз появилась в практической 
медицине Туркмении такая специа-
лизация. Приходилось обслуживать 
немало многодетных семей: от ново-
рожденных «грудничков» до аксака-
лов. Отношение населения к своему 
здоровью, к профилактике заболе-
ваний детей, к сожалению, оставля-
ло желать лучшего. Приобретенный 
в те годы опыт Аруся Владимировна 
считает очень важным, но все же 
убеждена, что детьми, инфекцион-
ными больными должны заниматься 
специалисты соответствующего про-
филя.

Коренная люберчанка из извес-
тной трудовой династии рабочих 
знаменитого завода сельхозмашин 
им. Ухтомского Тыриных, Галина 

Лунина (по мужу) после окончания 
Люберецкого медицинского учили-
ща прошла основательную школу 
трех лет работы постовой и про-
цедурной медсестрой в отделении 
онкологии ЦРБ. Позже ее позвал 
«под свое крыло» родной завод: 17 
лет Галина Степановна отдала фили-
алу больницы имени Ухтомского - 
промышленной поликлинике, боль-
шинство пациентов которой в то 
время составляли работники ГЛЗ.

К сожалению, в годы реформ 
трудные времена настали и для 
ведомственных поликлиник, мно-
гие из которых прекратили свое 
существование. С 2001 года Галина 
Лунина работает участковой меди-
цинской сестрой в поликлинике № 2. 
Работу свою любит, к любому пацие-

нту, даже с не самым уживчивым 
характером, относится уважительно 
и, несмотря на 30-летний с лишним 
опыт нелегкой работы в медицине, 
не утратила способности к состра-
данию.

«Вот если б не бумажная рутина, 
которая «съедает» чуть ли не две 
трети времени на обслуживание 
каждого пациента! - сокрушаются 
А.В. Дадунц и Г.С. Лунина. - Ведь 
больному надо не только диагноз 
поставить, назначить лечение, но и 
приободрить пациента, успеть ему 
хоть несколько добрых слов сказать: 
участковый-то всё же не только от 
слова «участок», но, что важнее, - от 
слова «участие»! Но мы делаем всё 
от нас зависящее, чтобы не оставить 
ни одного больного без медицинс-
кой помощи…» 

Анна ПЕРОВА
Фото автора

Дай Бог вам, дорогие наши меди-
цинские работники, крепкого здо-
ровья, терпения, успехов на вашем 
благородном поприще! Мир вашему 
дому!

ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Николай Степанович Волков ро-
дился в 1929 году на Южном Урале 
в Оренбурге. Трудовую деятельность 
начал в 13 лет, после ухода отца на 
фронт, в 1942 году. У матери было 
четверо детей, младшему исполни-
лся только год. Работал на разных 
работах на химическом оборонном 
заводе, учился в вечерней школе 
рабочей молодежи. После получе-
ния аттестата о среднем образовании 
в 1951 году был призван в армию и 
направлен на учебу в Иркутское ави-
ационное училище, которое закончил 
с отличием в 1953 году и был направ-
лен в Южную группу войск Советской 
Армии. В 1956 году участвовал в бое-
вых действиях в Венгрии. Вертолеты 
сделали 78 боевых вылетов - это 
высадка десанта, вывоз раненых, 
корректировка огня. В 1962 году был 
переведен в Прибалтийский воен-
ный округ, где прослужил до 1977 

года в разных должностях, послед-
няя - заместитель начальника авиа-
ционной школы механиков в звании 
подполковника. Выйдя в отставку, 
продолжал трудовую деятельность 
в качестве электромеханика. Затем 
работал начальником штаба граж-
данской обороны, старшим помощ-
ником начальника пенсионного 
отдела в городе Вильнюсе. В итоге 
служебный стаж составил 54 года. За 
боевые заслуги и безупречную служ-
бу в армии награжден 18 медалями 
и более 50 почетными грамотами. 
С 1990 года - активно работает в 
Советах ветеранов.

С Раисой Петровной познакомился 
в Москве в 1957 году во время отпус-
ка благодаря своему сослуживцу. 
Молодые понравились друг другу и 
стали переписываться. 6 июня 1958 
года, в следующий очередной отпуск 
Николая Степановича, они пожени-

лись, брак был зарегистрирован в 
Крылатском сельсовете Московской 
области, где жила одна из родствен-
ниц Раисы Петровны. Как вспоминает 
она сегодня, именно близкие родс-
твенники - бабушка и тетки, которые 
сами после войны остались вдовами 
с ребятишками на руках, во многом 
помогли ей встать на ноги. 

Родившись в 1935 году в горо-
де Лисичанске в Украине, Раиса 
Петровна и ее родной младший брат 
стали сиротами в раннем детстве. 
Мама умерла, когда дочке еще не 
было четырех лет, а сынишке - двух 
месяцев. Отец, будучи кадровым 
военным, получив перед самой вой-
ной направление в Одесский военный 
округ, пропал без вести, и дети воспи-
тывались в деревне на Белгородчине, 
у старенькой бабушки. Деревня была 
в сорока километрах от известной 
танковым сражением Прохоровки, и 
время оккупации, бегства немцев и 
наступления наших войск до сих пор 
не изгладилось из памяти. Пережив 
голод и холод, девочка все-таки на 
«отлично» заканчивает семилетку и 
в 15 лет уезжает в Москву, к тетке, где 
поступает в медицинское училище, 
потому что «там давали общежитие». 
Училище готовило медсестер для 
всего Советского Союза, но Раю оста-
вили в распоряжении Минздрава, и 
первые годы пришлось работать под 
Москвой в туберкулезном диспансе-

ре. Было очень тяжело, но послево-
енное поколение было упорным, тру-
долюбивым и настойчивым. Окончив 
параллельно очно-заочную среднюю 
школу в Москве, молодая медсестра 
зарекомендовала себя именно так, 
поэтому когда был объявлен набор в 
Кремлевскую больницу на Рублевке, 
в числе других туда была зачислена и 
Раиса Петровна. 

Став женой Николая Степановича, 
она по вызову приезжает в Будапешт, 
и началась у молодоженов совмест-
ная жизнь.

Муж служил, а Раиса Петровна 
работала в военных госпиталях и 
лазаретах медицинской, хирурги-
ческой сестрой, старшей медсестрой 
и отдала своей профессии более 43-х
лет. За свой труд награждена меда-
лью «Ветеран труда», имеет более 50 
почетных грамот и благодарностей. 

Приехав в Люберцы, Николай 
Степанович стал активно участвовать 
в ветеранской работе города и района. 
Был членом Совета ветеранов, замести-
телем председателя Совета ветеранов, 
в 2005 году был избран председателем 
Совета ветеранов 3-го микрорайона 
города Люберцы. В этом году переизб-
ран на второй срок. Является почетным 
ветераном Московской области, учас-
тником боевых действий, ветераном 
войны, инвалидом войны 2-й группы.

Шестого июня в ЗАГСе города 
Люберцы состоится чествование золо-
тых юбиляров, и, конечно, «молодые» 
услышат в свой адрес много теплых и 
проникновенных слов. Они, как никто 
другой, заслужили такое чествование 
и торжество всей своей жизнью, вер-
ностью и любовью, трудом и службой 
на благо Отечества и семейного очага.

Мы от души поздравляем Раису 
Петровну и Николая Степановича с 
золотым юбилеем и желаем им здо-
ровья, благополучия и счастливого 
долголетия!

Татьяна КАБАНОВА
Фото автора 

и из семейного
архива Волковых

КАНИКУЛЫ

В этом году особое внима-
ние было уделено ребятам из 
детского дома «Соната». После 
обеда они с нетерпением жда-
ли, когда за ними приедут кра-
сивые машины и отвезут в 
городской парк культуры и 
отдыха на праздник.

И вот свершилось - дети в 
парке! Их сразу берут под своё 
внимание весёлые клоуны и 
ростовые куклы. Шары, хло-
пушки, конкурсы, эстафеты - 
веселье идёт полным ходом. 
Весь парк заполнила радостная 
детвора, и, казалось, нельзя 
остановить этот замечательный 
праздник. Ребят ждал сюрприз -
катание на аттракционах, раз-
влечения в «Чешском луна-
парке». 

От души повеселившись и 
накатавшись, дети отправи-
лись на праздничное угоще-
ние. В кафе для них уже был 
накрыт стол с разными сла-
достями. Своей радости ребя-
тишки не скрывали и после 
вкусного полдника. Сытые, 
они ещё чуть-чуть погуляли 
по парку. Праздник подходил 
к завершению, и довольные 
дети отправились к люби-
мым педагогам и воспитате-
лям.

Активисты «Молодой Гвар-
дии» совместно с магазинами 
«Эни-Бэни» организовали акцию 
по сбору средств для детского 
дома «Соната». Очень приятно, 
что в этот день не было рав-
нодушных к проблемам детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Большая благодарность ре-
бятам из молодёжной орга-
низации «Местные», которые 
в этот день также организо-
вали и провели в Люберец-
ком парке интересную про-
грамму для детей и их роди-
телей.

Всё лучшее - детям!

Екатерина БЕСЕДИНА

УЧАСТКОВЫЙ -
ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»

Уважаемая редакция! Очень 
просим написать хотя бы 
несколько строк в преддверии 
Дня медицинского работни-
ка о людях, которые трудятся 
в муниципальной поликлинике 
№ 2, что на улице Л. Толстого в 
Люберцах - участковом враче-
терапевте Арусе Владимировне 
Дадунц и участковой медицин-
ской сестре Галине Степановне 
Луниной. 

К ним первым мы, забо-
лев, обращаемся за помощью. 
Достойно и скромно они испол-
няют свой профессиональный 
долг, принимая в день на своем 
участке по 50, а то и 60 (!) паци-
ентов; и в стужу, и в зной спешат 
по вызовам на дом к страдаю-
щим недугами людям…

С уважением, постоянные
читатели газеты «ЛП», 

жители домов №№ 44 и 46
по улице Попова М. Григорьева,

Т. Дроздов и другие
(всего 8 фамилий).

СЧАСТЛИВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

Супружеская чета золотых юбиляров - Раисы Петровны и Николая 
Степановича Волковых - живет сегодня в Люберцах на улице Новой, 
где после переезда из Прибалтики в 2000 году семья и начала новую 
жизнь.

За 50 лет совместной жизни пришлось им сменить немало стран и 
городов, и даже возникал вопрос о смене российского гражданства. 
Но стать иностранцами после 54-х лет верной службы Отечеству, - на 
это Волковы не пошли. И когда обстоятельства заставили вернуться в 
Россию, вариант был один: Подмосковье, город Люберцы, поближе к 
сыну, дочери и внукам.

Рядом - Москва, где ровно полвека назад они встретились, позна-
комились, а потом и поженились, чтобы всю жизнь идти рядом, под-
держивая друг друга, живя в любви и согласии.

ВСЁ
ЛУЧШЕЕ -
ДЕТЯМ!

В День защиты детей 

отдел по работе с моло-

дёжью районной адми-

нистрации, обществен-

ная организация «Молодая 

Гвардия Единой России», 

Люберецкий парк куль-

туры и отдыха вновь объ-

единили свои усилия в 

организации праздника 

для детей. С самого утра 

в любимом парке звучали 

детские песни, родители с 

детьми дружно и с хоро-

шим настроением гуляли, 

катались на аттракционах, 

с любопытством рассмат-

ривали новых обитателей 

«зооуголка».

Г. Лунина А. Дадунц
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

Вот история, которая произошла 
несколько дней назад. В Управление 
опеки и попечительства обратились 
супруги, которым было далеко за 
сорок. Свои дети выросли, живут в 
другом городе. Муж хорошо зарабаты-
вал, но мало бывал дома. Скучающая 
жена решила, что у нее достаточно сил 
и времени, чтобы «обогреть сироту». 
Муж возражать жене не стал. Супруги 
хотели ребенка постарше и не скрыва-
ли свое нежелание «возиться с пелен-
ками». Они взяли в приемную семью 
девятилетнего мальчика. Сначала 
супруги были в восторге от него. 
Накупили одежды, книг, игрушек. А 
потом восторг сменился раздраже-
нием: ребенок капризный, не воспи-
тан, слишком активен, потребовались 
консультации врачей и психологов. 
Привычный уклад жизни стал невоз-
можен. Теперь женщина жаловалась 
нашим специалистам, что ей достался 
совсем не тот ребенок, о котором она 
мечтала. Мальчик вновь оказался в 
детском доме. 

Одного внезапного желания 
облагодетельствовать ребенка или 
заполнить пустоту в жизни мало. 
Следует все-таки отдавать себе 
отчет, что воспитание ребенка - это 
ежедневный труд, духовный и физи-

ческий, а не идиллическая картина, 
когда родители с гордостью ведут на 
прогулку благородного, розовоще-
кого малыша.

Когда ребенок попадает в семью, 
ему требуется некоторое время, 
чтобы привыкнуть. У него может не 
быть опыта жизни в семье, или же 
он может быть связан не только с 
положительными, но и с негативны-
ми воспоминаниями. Для ребенка 
ваш дом - это освоение совершенно 
нового и чужого мира.

Чтобы подготовиться к появ-
лению ребенка в семье, будущим 
приемным родителям полезно будет 
задуматься над тем, чем отлича-
лась их жизнь от нынешней, если 
бы они ожидали рождения малыша. 
Родительство всегда предъявляет к 
человеку определенные требова-
ния - и физические, и эмоциональ-
ные. Мы попробовали разобрать-
ся, какие ошибки могут допустить 
потенциальные приемные родители 
и на какие аспекты им стоит обра-
тить внимание. Надеюсь, что наши 
рекомендации не уменьшили ваше-
го энтузиазма и были полезны всем 
будущим усыновителям и приемным 
родителям.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

Вы принимаете решение стать приемными родителями. Такое 
решение должно быть результатом зрелого и ответственного раз-
мышления. Иногда честнее признаться себе, что «я еще не готов стать 
приемным родителем». Ошибка слишком дорого стоит.

Вряд ли надо усыновлять ребенка, если вам просто жалко брошен-
ных детей. Если жизнь без детей вас в общем-то устраивает, только 
хочется помочь «бедным детям», подумайте о других вариантах 
помощи сиротам. Скорее всего, не стоит также думать об усынов-
лении или создании приемной семьи, если вам просто скучно или 
хочется заполнить пустоту в жизни.

Михаил
Родился в мае 1995 года.
Спортивный, стройный 13-летний 

мальчишка. Русые волосы, карие глаза 
и замечательная улыбка. Мишина мама 
умерла, и он воспитывается в детском 
доме «Хороший друг». Миша трудо-
любив, увлекается спортом, особенно 
футболом, участвует в соревнованиях 
по драйленду, неоднократно являлся 
призером. С большим удовольствием 
занимается художественной самоде-
ятельностью, участвует в кукольном 
театре, неплохо учится. Директор 
детского дома говорит, что Миша - 
хороший товарищ, очень ответственно 
относится к друзьям, готов всегда их 
поддержать и оказать помощь.

А еще он очень ждет родителей. 
Все воспитатели детского дома в один 
голос утверждают, что такого силь-
ного желания обрести семью они не 
видят у других детей. Очень хочется 
верить, что Мишина мечта сбудется. 
Ведь наверняка где-то далеко или не 
очень живет семья, которой не хвата-
ет именно такого сынишки - смышле-
ного, доброго и отзывчивого.

Даниил 
Родился в июне 2000 года.
Симпатичный, веселый, подвиж-

ный мальчик, принимает активное 
участие в художественной самоде-
ятельности. Даня очень артистич-
ный и эмоциональный. Недавно в 
областном творческом конкурсе
«Созвездие-2008» занял третье 
место в номинации «Литература» 
и, как всякий нормальный ребенок, 
побежал хвастаться. Правда, он спе-
шил не к маме и папе, а к воспита-
телям. Потому что домом для маль-
чика стал детский дом «Хороший 
друг». Своих родителей Даня никог-
да не видел. Его мать пропала, когда 
мальчику было всего два месяца. 
Конечно, воспитатели детского дома 
очень любят Даниила и дарят ему 
теплоту и заботу, но семью заменить 
не смогут никогда. А Даня так мечта-
ет о тепле материнских рук и отцов-
ской заботе. Надеемся, что найдется 
семья, которая захочет усыновить 
Даниила. А пока Даньке снятся сны, 
в которых к нему приходят папа и 
мама. И в этих снах он счастлив…

Форма устройства этих детей - усыновление, опека, приемная 
семья, патронат.

Чтобы стать родителями Даниила и Миши, необходимо обра-
титься в Управление опеки и попечительства по Люберецкому 
муниципальному району по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 209, тел. 554-10-68, приемный день - четверг.

НАМ ПИШУТ

Наша газета уже сообщала о страусином хозяйс-
тве в поселке Октябрьском. В редакцию газеты 
обратилась учительница одной из школ «ближ-
ней Москвы» с просьбой опубликовать статью 
о том, как её класс побывал на этой уникальной 
ферме. 

…За двадцать пять лет работы в начальной школе 
я использовала разные формы эстетического вос-
питания на уроках и во внеурочной деятельности 
учащихся. Это и постановка спектаклей, и подготовка 
и проведение праздников, и использование материа-
лов учебников и пособий на уроках. 

В этой связи хотелось бы остановиться на таком 
важном предмете для развития учащихся, их познава-
тельной деятельности, как знакомство с окружающим 
миром. Умелое использование материалов урока спо-
собствует приобщению учеников начальных классов к 
прекрасному в жизни, природе, труду, развивает пот-
ребность строить жизнь и деятельность по законам 
красоты. Многое, конечно, зависит от самого учителя. 

Именно с таким настроением я обратилась к главе 
фермерского хозяйства «Темп» Ю.И. Ведищеву. Юрий 
Иванович - большой, с волевым подбородком, солид-
ный мужчина, в душе очень добрый, но тщательно 
скрывающий это человек. Ещё бы! Всё нужно держать 
под контролем и всех - в строгости. Потомственный 
хозяйственник, руководитель сельскохозяйственно-
го предприятия, он любезно согласился принять на 
своей ферме наших четвероклассников. Даже пред-
ложил покатать их на каруселях, которые находятся 
на детской площадке рядом со страусами. При этом 
добавил, что экскурсию буду проводить я сама. 

Если бы я ещё что-нибудь знала об этих замечатель-
ных птицах! Фермер дал мне необходимую литературу 
и настоящее страусиное яйцо, “символ жизни”, как он 
выразился. Яйцо я принесла в класс, показала детям 
и сообщила, что мы поедем на страусиную ферму, но 
перед этим нам надо найти и прочитать весь имею-
щийся материал об этих экзотических птицах. И тот, 
кто подготовит интересное сообщение, будет экскур-
соводом. Таких ребят оказалось несколько. 

Была определена тема: “Животноводство в нашем 
крае. Содержание страусов на ферме, подготовка их 
к зиме”. 

И вот всё было готово. Все ждали дня, когда состо-
ится экскурсия, особенно наши экскурсоводы. С собой 
каждый взял полевой дневник для записи наблю-
дений. Здесь пригодились и мобильные телефоны с 
видеокамерами и фотоаппаратами, которыми умеют 
пользоваться уже многие дети. 

Ребятам предстояло ответить на вопросы и занести 
ответы в полевой дневник. 

Вот какие отзывы и отчёты об этой поездке они 
написали. 

Тамара Алиева: 
- Мы были в Подмосковье, в Люберецком районе, 

на страусиной ферме, где разводят и выращивают 
страусов. Было холодно, но хорошо, что не шёл дождь. 
Страус - это большая птица, только не летает. Оперенье 
бывает серого, бежевого или чёрного цвета. У страуса 
длинная шея, длинные и сильные ноги. Страусы очень 
быстро бегают, развивают скорость до 70 км/ч. На 
ногах у страуса по два пальца. Удар ноги страуса по 
своей мощности не уступает лошадиному. Страусы 
несут яйца весом около 2 кг. Одно яйцо в месяц. 

Страусы питаются в основном растительной пищей, 
но могут есть и насекомых, мелких грызунов и птиц. 
Могут проглотить куски дерева и металла. 

Разведением и выращиванием страусов занимают-
ся на ферме. В тёплое время года их содержат в заго-
нах, огороженных металлической сеткой. В холодное 
время года страусы находятся в помещениях, но они 
любят гулять и по снегу. 

Артём Жидков: 
- Мы вместе с классом поехали на страусиную 

ферму. Страусы ростом в два метра. Меня чуть не 
укусил страус. Я стоял рядом с забором. Похоже, 
страус учуял бутерброд в моём портфеле. Сначала он 
чуть-чуть щипал его за лямки. Я старался не обращать 
внимания. Потом мне это надоело. Я стал оборачи-
ваться. А потом он как цапнет за ранец, что я даже 
чуть не упал. 

Сравнивая эту экскурсию с экскурсией на кондитер-
скую фабрику «Рот Фронт», которая была позже, где 
экскурсию проводил экскурсовод и ребят кормили 
конфетами, многие говорили, что обе эти экскурсии 
одинаково интересны. А некоторые предпочли даже 
страусов, потому что там был свежий воздух и потому 
что никогда до этого не видели страусов. 

А видели бы вы выражение лица Юрия Ивановича, 
когда я зачитывала ему отзывы учеников о посещении 
его крестьянско-фермерского хозяйства! 

Я думаю, что для того, чтобы наши дети выросли 
людьми способными, с желанием и творчески трудить-
ся на любом рабочем месте, обладающими добротой и 
красотой, душевностью и духовностью, надо нам, учи-
телям, и всем взрослым, самим находить что-то новое, 
интересное и показывать это маленьким детям. 

Очень важно учащимся начальных классов показы-
вать профессиональную деятельность людей с эсте-
тической точки зрения. Будь то в промышленном или 
сельскохозяйственном производстве или в другой 
сфере деятельности. Дети на эмоциональном уровне 
запомнят это и, когда придёт время выбирать себе 
профессию, им это пригодится. И в сельском хозяйс-
тве будут работать не только те, кому некуда боль-
ше податься, но и те люди, которым действительно 
это нравится, кто уверен в успехе. И, может быть, 
эти мальчишки, которым понравилось на страусиной 
ферме и которые хотят ещё побывать на “тракторной” 
ферме, создадут в будущем своё сельскохозяйствен-
ное предприятие с высокой организацией труда или 
будут творчески трудиться на своём скромном рабо-
чем месте в уже процветающем хозяйстве. И наверня-
ка урожай или животноводческая продукция в таких 
хозяйствах станет вкуснее и полезнее только оттого, 
что от людей этих будут исходить лучики добра и 
красоты... 

Ирина КУВАКИНА,
учитель начальных классов школы № 1228 

Юго-Восточного 
административного округа 

г. Москвы 

ЭКСКУРСИЯ
НА СТРАУСИНУЮ

ФЕРМУ

Приемные родители и опекуны выражают огромную 
благодарность администрации Люберецкого муници-
пального района и Управлению опеки и попечительства 
за организацию и проведение районного праздника 
«Тепло семейного очага», который был согрет теплом 
сердец пришедших на это мероприятие и где для каждо-
го опекуна, попечителя и приемного родителя нашлись 
слова одобрения и любви.

Прошедшее мероприятие объединило и сблизило 
людей, принявших на воспитание в свои семьи детей, 
лишенных детского счастья и возможности сказать такие 
прекрасные слова, как «мама», «папа». Очень хотелось 
бы, чтобы проведение праздника «Тепло семейного 
очага» стало доброй традицией в Люберецком районе.

Еще два года назад в нашем районе не было прием-
ных семей, а сейчас их уже более 50. Никому не прихо-
дится доказывать, что взять на воспитание ребенка из 
детского дома - это нормально и естественно. Сегодня 

можно с уверенностью сказать, что наше общество 
начинает не только понимать, но и принимать этот 
путь. Прошедший праздник - сильный аргумент против 
социального сиротства, который способен убедить в 
главном: ребенок должен жить в семье!

Еще раз хотим сказать огромное спасибо главе 
Люберецкого района В.П. Ружицкому, первому замес-
тителю главы администрации района И.Г. Назарьевой, 
коллективу Управления опеки и попечительства, а 
также его руководителю В.Н. Балаховской за подарен-
ные минуты гордости за дела, совершаемые во имя 
счастья наших детей. Два часа праздника пролетели 
как один миг, но впечатлений и эмоций хватит 
надолго.

С уважением, приёмные родители 
А.Н. КРАВЧЕНКО, Т.Г. СТАРОСТИНА,

А.А. ПИСКУНОВ, супруги ЧЕРНИЦЫНЫ, 
МАТВЕЕВЫ, ТРИБИС, Н.Н. ФЕЛЛЕР, М.В. МУРАВЬЕВ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ



№ 27 (193) 5 июня 2008 года Люберецкая панорама

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 27,  ЧЕТВЕРГ,  5 ИЮНЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №15

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту  Решения Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

«Об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год»

от 15 мая 2008 года

Повестка публичных слушаний: рассмотрение проекта Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области за 2007 год»

Открыла и вела заседание – Иванова Татьяна Петровна – 
Председатель Совета депутатов Люберецкого муниципального района
Присутствовали:
Депутаты Совета депутатов Люберецкого муниципального района;
Первый заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района Назарьева Ирина Геннадиевна; 
Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района Забабуркина Нина Александровна;
Начальник Люберецкого финансового управления Министерства финансов Московской области Романова Надежда 

Алексеевна;
представители органов местного самоуправления городских поселений Люберецкого муниципального района;
руководители бюджетных учреждений;
жители Люберецкого муниципального района.
Всего присутствовало 62 человека.
Слушали: 
Иванова Т.П. огласила повестку и регламент публичных слушаний, представила присутствующих, а также сообщила об отсутс-

твии письменных обращений (предложений, замечаний) по проекту исполнения бюджета, а также уведомлений от лиц, желающих 
принять участие или выступить на публичных слушаниях. Предоставила слово докладчикам.

С информацией об исполнении доходной части бюджета выступила Забабуркина Н.А. 
Об исполнении бюджета Люберецкого муниципального района за 2007 год доложила Романова Н.А.
Депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального района Новокщенов А.В. обратился с просьбой более подробно оста-

новиться на доходах от продажи квартир. Забабуркина Н.А.: «Доходы, полученные от продажи квартир, – это денежные средства, 
уплаченные по стоимости БТИ гражданами, проживающими в коммунальных квартирах, за освободившиеся комнаты в данных 
квартирах, так как они имеют преимущественное право на выкуп данной жилой площади».

Орлова А.Ф., главный врач МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»: «Каков размер недоимки по налогам и 
другим доходам, поступающим в бюджет района, на  начало 2007 года и насколько она сократилась (если сократилась) на конец 
2007 года? Какие меры принимаются администрацией района по сокращению размера дефицита бюджета?»

Забабуркина Н.А.: «По арендной плате за землю недоимка на начало 2007 года составляла 4,4 млн. руб., на конец 2007 года –  2  
млн. руб., из нее иже погашено в 2008 году 1,5 млн. руб. По аренде муниципального имущества задолженность на начало 2007 год 
составляла 1,5 млн. руб., на начало 2008 года произошло снижение до 800 тыс. руб. С неплательщика ведется постоянная, в том 
числе и претензионная работа по взысканию задолженности.

По земельному налогу недоимка сократилась в течении 2007 года на 12 млн. руб.
Что касается второго вопроса, то районный бюджет, как и подавляющее большинство местных и не только местных бюджетов, принима-

ется с дефицитом абсолютно осознанно. Почему? Желание профинансировать как можно больше различных социально значимых вещей, 
как правило, идет вразрез с объективными возможностями районного бюджета. И в этом случае дефицит позволяет найти некий, хотя и 
не очень значительный по своим размерам, компромисс. То есть на сумму  закладываемого в параметры бюджета дефицита, планируются 
дополнительные, по сравнению с имеющимися доходами, расходы. Конечно, формируя дефицитный бюджет, необходимо иметь четкое 
представление об источниках его погашения d в основном это муниципальные заимствования, неиспользованные остатки бюджетных 
средств прошлого года, а также перевыполнение плановых доходных  назначений и рациональное использование бюджетных средств, 
проведение эффективных закупочных процедур. Поэтому принятие и исполнение дефицитного бюджета d это всегда крайне ответственная 
задача, требующая постоянного внимания, напряжения, чтобы не допустить срыва финансирования.»

Депутаты Совета депутатов Люберецкого муниципального района Аринина Г.С. и Новокщенов А.В. задали еще ряд вопросов, 
касающихся расходов бюджета, на которые ответила Романова Н.А.

С заключительным словом и предложением признать публичные слушания состоявшимися выступила Иванова Т.П.
Решили: признать публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области «Об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области за 2007 год» состоявшимися и вынести данный проект на заседание постоянной депутатской комиссии 
по экономической политике, финансам, муниципальной собственности Совета депутатов Люберецкого муниципального района.

                                                                                                           Т.П. Иванова
Протокол вела:                               Е.Н. Гундарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.05.2008                                                                                  г. Люберцы                                                                                      № 299/34

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2007 ГОД

 В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
части 2 статьи 29 Устава  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, разделом 8 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области, 
утвержденного Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района №261/29 от 07.12.2007, Решением Совета 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район от 23.04.2008 № 294/33 «О принятии за основу 
проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области за 2007 год», заслушав и обсудив информацию заместителя Главы администрации Забабуркиной Н.А. «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год», Совет депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области  решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области за  2007 год по доходам в сумме 3128174 тыс.рублей, по расходам в сумме 3243908 тыс.рублей, с превышением расходов 
над доходами (дефицит) в сумме 115734 тыс.рублей. 

2.Утвердить:
-исполнение бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год по 

основным доходным источникам согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
-исполнение текущих и капитальных расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области за 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

-исполнение расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 
2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

-исполнение расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 
год по ведомственной структуре согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

-расходы на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области за 2007 год  согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

-выполнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования Люберецкий  
муниципальный район Московской области за 2007 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

-выполнение программы предоставления муниципальных  гарантий муниципального образования Люберецкий  муниципальный 
район Московской области за 2007 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

-источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области за 2007 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

-исполнение сметы доходов и расходов целевого бюджетного фонда «Правопорядок» муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный район Московской области за 2007 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

-исполнение сметы доходов и расходов целевого Экологического бюджетного фонда муниципального образования Люберецкий  
муниципальный район Московской области за 2007 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

-исполнение сметы доходов и расходов муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области за 2007 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области  Иванову Т.П.
Глава района                                                                                                  В.П.Ружицкий

                                                                                 Приложение №1 к решению Совета депутатов
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Исполнение бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

по основным доходным источникам за 2007 год

                 тыс. руб.

Коды
Наименование доходных 

источников

Уточнен
ный план 
2007 года 

Фактическое 
исполнение

2007 года

Проценты 
к годовым 

назначениям, % 
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 896 550 1 796 661 95
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 682 854 712 224 104
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 682 854 712 224 104
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 157 874 161 938 103

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 157 500 161 564 103

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 374 374 100
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 84 800 86 683 102
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 800 2 925 105
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 82 000 83 758 102
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 645 27 107 102

000 1 08 03010 01 0000 110

Госпошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением госпошлины 
по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом РФ) 6 000 6 303 105

000 1 08 07140 01 0000 110

Госпошлина за государствен-ную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с  выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей 
регистрационных  знаков

20 100 20 248 101

000 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы 545 556 102

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

2 046 -6 054

000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в местные бюджеты 1 646 2 662 162

000 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам  
возникшим до 1 января 2006г.) -8 681

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж -456

000 1 09 07000 03 0000 110
Прочие налоги и сборы (по 
отмененным местным налогам и 
сборам) 400 421 105

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

481 184 358 793 75

000 1 11 03000 00 0000 120 Доходы, от предоставления 
бюджетных кредитов 75

000 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли находящиеся 
в государственной собственности 
до разграничения государственной 
собственности на землю, и 
поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 319 925 195 249 61

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных 
предприятий и муниципальных 
унитарных предприятий

143 500

145 710 102

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий 17 759 17 759 100

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании 
природными ресурсами

11 021 9 694 88

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
в том числе передаваемая в целевой 
экологический бюджетный фонд 11 021 9 694 88

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 17 470 17 801 102

000 1 13 03030 03 0000 130
Прочие доходы местных бюджетов от 
оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 17 470 17 801 102

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 388 977 401 119 103

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 977 1 977 100

000 1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности 387 000 399 142 103

000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

22 800 23 718 104

000 1 16 90030 00 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты 22 800 23 718 104

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 21 200 21 581 102
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 360

000 1 17 02000 00 0000 180
Возмещение потерь 
сельхозпроизводителей, связанных с 
изъятием сельхозугодий 8 598 8 598 100

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 602 12 623 100

000 1 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной 
системы РФ от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет

1 412 1 412 100

000 1 18 05000 00 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет из 
бюджетов поселений

1 412 1 412 100

000 1 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет

- 1733 -19 355

000 1 19 05000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий 
и субвенций из бюджетов 
муниципальных районов 

- 1733 -19 355

0002 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 265 626 1 214 750 
96

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

1 265 126 1 214 750 96

0002 02 01000 00 0000 151 Дотации из других бюджетов 
бюджетной системы 1 496 1 496 100

0002 02 02000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 819 186 793 552 97

000 2 02 02025 00 0000 151

Средства, получаемые на 
компенсацию дополнительных 
расходов, возникающих в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

47 603 47 603 100

000 2 02 04000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 396 841 372 099 94

000 2 07 00000 00 0000 180
Прочие безвозмездные 
поступления

500

000 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
местные бюджеты 500
Итого  доходов с учетом 
безвозмездных поступлений

3 162 176 3 011 411 95

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности

142 472 116 763 
 

82

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
142 472 116 763 

 
82

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 142 472 116 763 82
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 304 648 3 128 174 95

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Исполнение текущих и капитальных расходов бюджета муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год по разделам и подразделам

 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс.руб.)

Код Раздел, подраздел

Всего

В том числе:

Текущие расходы Капитальные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100
Общегосударственные 
вопросы

206270 201152 97,5 181532 176687 97,3 24738 24465 98,9

0102

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федерации 
и местного самоуправ-
ления

2232 2142 96,0 2232 2142 96,0 - - -
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0103

Функционирование  
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и местного 
самоуправления 

9319 8554 91,8 8521 7831 91,9 798 723 90,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0104

 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
органов испол-
нительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

197381 193749 98,2 173441 170007 98,0 23940 23742 99,2

0105 Судебная система 344 - - 344 - - - - -

0107

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

1400 1400 100,0 1400 1400 100,0 - - -

0112

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

2252 2252 100,0 2252 2252 100,0 - - -

0115
Другие общегосударс-
твенные вопросы -6658 -6945 - -6658 -6945 - - - -

0200
Национальная обо-
рона

80 80 100,0 80 80 100,0 - - -

0203
Мобилизационная 
подготовка экономики 80 80 100,0 80 80 100,0 - - -

0300

Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность

14144 12295 86,9 14144 12295 86,9 - - -

0302 Органы внутренних дел 7552 5722 75,8 7552 5722 75,8 - - -

0309

Предупреждение и 
ликвидация последс-
твий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская 
оборона

5988 5970 99,7 5988 5970 99,7 - - -

0310

Обеспечение проти-
вопожарной безопас-
ности

604 603 99,8 604 603 99,8 - - -

0400
Национальная эко-
номика

38884 30544 78,6 38884 30544 78,6 - - -

0408 Транспорт 26746 18414 68,8 26746 18414 68,8 - - -

0411
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

12138 12130 99,9 12138 12130 99,9 - - -

0500
Жилищно`коммунальное 

хозяйство 555439 532746 95,9 324195 303928 93.7 231244 228818 99,0
0501 Жилищное хозяйство 322694 317635 98,4 204433 199374 97,5 118261 118261 100,0

0502 Коммунальное хозяйс-
тво 232745 215111 92,4 119762 104554 87,3 112983 110557 97,9

0600
Охрана окружающей 
среды

11424 10240 89,6 8122 7280 89,6 3302 2960 89,6

0602
Охрана растительных 
и животных видов и 
среды их обитания

5897 5472 92,8 2795 2512 89,9 3102 2960 95,4

0604
Другие вопросы в 
области охраны окру-
жающей среды

5527 4768 86,3 5327 4768 89,5 200 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0700 Образование 1464736 1408194 96,1 1311138 1257312 95,9 153598 150882 98,2

0701 Дошкольное образо-
вание 374864 358481 95,6 361272 345838 95,7 13592 12643 93,0

0702 Общее образование 964004 940542 97,6 827230 805121 97,3 136774 135421 99,0

0705

Переподготовка и 
повышение квалифи-
кации

720 525 72,9 720 525 72,9 - - -

0707
Молодежная политика 
и оздоровление детей 12679 12265 96,7 12679 12265 96,7 - - -

0709
Другие вопросы в 
области образования 45665 42849 93,8 43922 41201 93,8 1743 1648 94,5
Расходы за счет 
доходов от предпри-
нимательской и иной, 
приносящей доход 
деятельности

66804 53532 80,1 65315 52362 80,2 1489 1170 78,6

0800

Культура, кинема-
тография и средства 
массовой инфор-
мации

195784 119246 60,9 62472 59467 95,2 133312 59779 44,8

0801 Культура 183747 108290 58,9 51227 49160 96,0 132520 59131 44,6

0803 Телевидение и радио-
вещание 500 500 100,0 500 500 100,0 - - -

0804
Периодическая печать 
и издательства 2086 2084 99,9 2086 2084 99,9 - - -

0806

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

7589 7062 93,1 7319 6876 93,9 270 186 68,9

Расходы за счет 
доходов от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности

1862 1310 70,4 1340 847 63,2 522 463 88,7

0900
Здравоохранение и 
спорт

763964 722022 94,5 679843 644977 94,9 84121 77045 91,6

0901 Здравоохранение 489950 470459 96,0 433836 418914 96,6 56114 51545 91,9

0902 Спорт и физическая 
культура 94501 91375 96,7 75960 73053 96,2 18541 18322 98,8

0904
Другие вопросы в 
области здравоохране-
ния и спорта

105707 104933 99,3 105198 104500 99,3 509 433 85,1

Расходы за счет 
доходов от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности

73806 55255 74,9 64849 48510 74,8 8957 6745 75,3

1000 Социальная политика 109280 101946 93,3 109280 101946 93,3 - - -

1001 Пенсионное обеспе-
чение 1700 1076 63,3 1700 1076 63,3 - - -

1003 Социальное обеспече-
ние населения 84086 79523 94,6 84086 79523 94,6 - - -

1004

Борьба с беспризор-
ностью, опека, попечи-
тельство

23494 21347 90,9 23494 21347 90,9 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1100
Межбюджетные 
трансферты

112587 105443 93,7 112587 105443 93,7 - - -

1101
Финансовая помощь 
бюджетам других 
уровней

59888 53154 88,8 59888 53154 88,8 - - -

1102 Фонды компенсаций 52699 52289 99,2 52699 52289 99,2 - - -
ВСЕГО РАСХОДОВ 3472592 93,4 2842277 2699959 95,0 630315 543949 86,3

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
за 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Уточнен

ный план 
2007г.

Фактичес
кое исполне
ние 2007г.

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 206270 201152 97.5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и местного самоуправ-
ления 01 02 2232 2142 96,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 0010000 2232 2142 96,0
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 2232 2142 96,0
Функционирование  законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 01 03 9319 8554 91,8
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 0010000 9319 8554 91,8
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 6801 6090 89,5
Глава законодательной (представи-
тельной) власти местного самоуп-
равления 01 03 0010000 026 837 818 97,7

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 0010000 027 1681 1646 97,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 197381 193749 98,2
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 0010000 197381 193749 98,2
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 197381 193749 98,2
Судебная система 01 05 344 - -
Фонд компенсаций 01 05 5190000 344 - -

Составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01 05 5190000 070 344 - -
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 1400 1400 100,0
Проведение выборов и 
референдумов 01 07 0200000 1400 1400 100,0

Проведение выборов в законода-
тельные (представительные) органы 
власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 1400 1400 100,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 01 12 2252 2252 100,0
Процентные платежи по долговым 
обязательствам 01 12 0650000 2252 2252 100,0
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 01 12 0650000 152 2252 2252 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 -6658 -6945 -
Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью 01 15 0900000 5742 5500 95,8
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 01 15 0900000 200 5742 5500 95,8
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 15 0920000 - 12400 -12445 -
Выполнение других обязательств 
государства 01 15 0920000 216 43800 43755 99,9
Кредиты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов юридическим лицам 01 15 0920000 811 - 56200 -56200 100,0
Национальная оборона 02 80 80 100,0
Мобилизационная подготовка 
экономики 02 03 80 80 100,0
Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 03 2090000 80 80 100,0
Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики 02 03 2090000 237 80 80 100,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03 14144 12295 86,9
Органы внутренних дел 03 02 7552 5722 75,8
Воинские формирования (органы, 
подразделения) 03 02 2020000 7552 5722 75,8
Обеспечение функционирования 
органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 02 2020000 253 7552 5722 75,8
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 
оборона 03 09 5988 5970 99,7
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона 03 09 2180000 1783 1769 99,2
Расходы, связанные с предупреж-
дением и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 2180000 260 1783 1769 99,2
Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 2190000 4205 4201 99,9
Расходы, связанные с подготовкой 
населения и организаций к дейс-
твиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 03 09 2190000 261 4205 4201 99,9
Обеспечение противопожарной 
безопасности 03 10 604 603 99,8
Реализация государственных фун-
кций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 10 2470000 604 603 99,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 03 10 2470000 327 604 603 99,8
Национальная экономика 04 38884 30544 78,6
Транспорт 04 08 26746 18414 68,8
Другие виды транспорта 04 08 3170000 26746 18414 68,8
Отдельные мероприятия по другим 
видам транспорта 04 08 3170000 366 26746 18414 68,8
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 11 12138 12130 99,9
Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства 04 11 3380000 12091 12083 99,9
Мероприятия в области застройки 
территорий 04 11 3380000 405 12091 12083 99,9
Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики 04 11 3400000 47 47 100,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 11 3400000 406 47 47 100,0
Жилищно`коммунальное хозяйство 05 555439 532746 95,9

Жилищное хозяйство 05 01 322694 317635 98,4
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 310985 310905 100,0
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства по строительству, реконс-
трукции, приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 130985 130985 100,0
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек 05 01 3500000 801 180000 179920 100,0
Фонд компенсаций 05 01 5190000 6734 6730 99,9
Обеспечение жилыми помещениями 
детейdсирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения 05 01 5190000 442 6734 6730 99,9
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 05 01 5200000 4975 - -
Субсидии на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и переселение из аварийного 
жилого фонда 05 01 5200000 688 4975 -
Коммунальное хозяйство 05 02 232745 215111 92,4
Дорожное хозяйство 05 02 3150000 15200 - -
Субсидии бюджетам для развития 
уличноdдорожной сети в городах 
(поселках городского типа) 05 02 3150000 685 15200 - -
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 87960 87960 100,0
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 05 02 3510000 411 87960 87960 100,0
Благоустройство 05 02 6000000 124585 122151 98,0
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и  
поселений 05 02 6000000 412 7717 7717 100,0
Уличное освещение 05 02 6000000 806 8046 8039 99,9
Строительство и содержание авто-
мобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 05 02 6000000 807 103702 101275 97,7
Организация и содержание мест 
захоронения 05 02 6000000 809 5120 5120 100,0
Целевые программы муниципальных 
образований 05 02 7950000 5000 5000 100,0
Уличное освещение 05 02 7950000 806 5000 5000 100,0
Охрана окружающей среды 06 11424 10240 89,6

Охрана растительных и животных 
видов и среды их обитания 06 02 5897 5472 92,8
Состояние окружающей среды и 
природопользования 06 02 4100000 5897 5472 92,8

Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 5897 5472 92,8

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 04 5527 4768 86,3
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 06 04 1020000 200 - -
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 06 04 1020000 214 200 - -
Реализация государственных функ-
ций в области охраны окружающей 
среды 06 04 4120000 5327 4768 89,5
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 5327 4768 89,5
Образование 07 1464736 1408194 96,1

Дошкольное образование 07 01 423752 398512 94,0
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 07 01 1020000 8050 7430 92,3
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 07 01 1020000 214 8050 7430 92,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 415702 391082 94,1
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 01 4200000 327 415702 391082 94,1
Общее образование 07 02 981920 954043 97,2
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 07 02 1020000 26667 26666 100,0
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 07 02 1020000 214 26667 26666 100,0
Школыdдетские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 07 02 4210000 645487 631393 97,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4210000 327 645487 631393 97,8
Школыdинтернаты 07 02 4220000 77905 73128 93,9
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4220000 327 77905 73128 93,9
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Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 07 02 4230000 118786 114816 96,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4230000 327 118786 114816 96,7
Детские дома 07 02 4240000 51742 47616 92,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4240000 327 51722 47610 92,0
Материальное обеспечение прием-
ной семьи 07 02 4240000 422 20 6 30,0
Фонды компенсаций 07 02 5190000 16573 15666 94,5
Материальное обеспечение прием-
ной семьи 07 02 5190000 422 3573 3464 97,0
Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 07 02 5190000 623 13000 12202 93,9
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 07 02 5200000 44760 44758 100,0
Государственная поддержка внедре-
ния комплексных мер модернизации 
образования 07 02 5200000 434 41760 41758 100,0
Внедрение инновационных образо-
вательных программ в государствен-
ных и муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 07 02 5200000 621 3000 3000 100,0
Переподготовка и повышение ква-
лификации 07 05 720 525 72,9
Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров 07 05 4290000 720 525 72,9
Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров 07 05 4290000 450 720 525 72,9
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 07 07 12679 12265 96,7
Организационноdвоспитательная 
работа с молодежью 07 07 4310000 3524 3524 100,0
Проведение мероприятий для детей  
и молодежи 07 07 4310000 447 3524 3524 100,0
Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 07 07 4320000 9155 8741 95,5
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и 
подростков 07 07 4320000 452 9155 8741 95,5
Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 45665 42849 93,8
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере обра-
зования 07 09 4350000 4872 4857 99,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 09 4350000 327 4872 4857 99,7

Учебноdметодические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебноdпроизводственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 4520000 40793 37992 93,1
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 09 4520000 327 40793 37992 93,1

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 08

195784 119246 60,9

Культура 08 01 185609 109600 59,0
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 08 01 1020000 129400 56319 43,5
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 08 01 1020000 214 129400 56319 43,5
Дворцы и Дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств мас-
совой информации 08 01 4400000 20667 19537 94,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 01 4400000 327 20667 19537 94,5
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 2403 2335 97,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 01 4410000 327 2403 2335 97,2
Библиотеки 08 01 4420000 18067 17381 96,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 01 4420000 327 18067 17381 96,2
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 08 01 4500000 15072 14028 93,1
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 01 4500000 453 15072 14028 93,1
Телевидение и радиовещание 08 03 500 500 100,0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 500 500 100,0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 453 500 500 100,0
Периодическая печать и издатель-
ства 08 04 2086 2084 99,9
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 08 04 4500000 2086 2084 99,9
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04 4500000 453 2086 2084 99,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 08 06 7589 7062 93,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 08 06 0010000 3717 3343 89,9
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 3717 3343 89,9
Учебноdметодические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки 08 06 4520000 3872 3719 96,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 06 4520000 327 3872 3719 96,0
Здравоохранение и спорт 09 763964 722022 94,5
Здравоохранение 09 01 563756 525714 93,3
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере здра-
воохранения 09 01 4690000 20000 19825 99,1
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 01 4690000 327 20000 19825 99,1
Больницы, клиники, госпитали, 
медикоdсанитарные части 09 01 4700000 235904 218152 92,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 01 4700000 327 235904 218152 92,5
Поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры 09 01 4710000 101110 93062 92,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 01 4710000 327 101110 93062 92,0
Станции переливания крови 09 01 4720000 8624 7512 87,1
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 01 4720000 327 8624 7512 87,1
Санатории для детей и подростков 09 01 4740000 209 185 88,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 01 4740000 327 209 185 88,5
Родильные дома 09 01 4760000 45271 41578 91,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 01 4760000 327 45271 41578 91,8
Станции скорой и неотложной 
помощи 09 01 4770000 142053 138379 97,4
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 01 4770000 327 142053 138379 97,4
Реализация государственных фун-
кций в области здравоохранения, 
спорта и туризма 09 01 4850000 50 50 100,0
Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма 09 01 4850000 455 50 50 100,0
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 09 01 5200000 10535 6971 66,2
Денежные выплаты врачам, фель-
дшерам и медсестрам скорой меди-
цинской помощи 09 01 5200000 624 10535 6971 66,2
Спорт и физическая культура 09 02 94501 91375 96,7
Центры спортивной подготовки, 
сборные команды 09 02 4820000 90662 88616 97,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 02 4820000 327 90662 88616 97,7
Физкультурноdоздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 3839 2759 71,9
Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта, физической культуры, 
туризма 09 02 5120000 455 3839 2759 71,9
Другие вопросы в области здравоох-
ранения и спорта 09 04 105707 104933 99,3
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 09 04 1020000 83073 83073 100,0
Строительство объектов 
общегражданского назначения 09 04 1020000 214 83073 83073 100,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 09 04 0010000 18244 17602 96,5
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 18244 17602 96,5
Учебноdметодические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки 09 04 4520000 4390 4258 97,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 04 4520000 327 4390 4258 97,0
Социальная политика 10 109280 101946 93,3
Пенсионное обеспечение 10 01 1700 1076 63,3
Пенсии 10 01 4900000 1700 1076 63,3
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных слу-
жащих 10 01 4900000 714 1700 1076 63,3
Социальное обеспечение населения 10 03 84086 79523 94,6
Фонд компенсаций 10 03 5190000 71821 70403 98,0
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 5190000 572 67409 66587 98,8
Ежемесячное пособие на ребенка 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 10 03 5190000 749 4412 3816 86,5

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 10 03 5200000 12265 9120 74,4
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования 10 03 5200000 421 12265 9120 74,4
Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 10 04 23494 21347 90,9
Мероприятия по борьбе с беспри-
зорностью, по опеке и попечитель-
ству 10 04 5110000 19191 17044 88,8
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 19191 17044 88,8
Фонд компенсаций 10 04 5190000 4303 4303 100,0
Выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей 10 04 5190000 423 3603 3603 100,0
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью 10 04 5190000 424 700 700 100,0
Межбюджетные трансферты 11 112587 105443 93,7
Финансовая помощь бюджетам дру-
гих уровней 11 01 59888 53154 88,8
Дорожное хозяйство 11 01 3150000 22800 22800 100,0
Субсидии бюджетам для развития 
уличноdдорожной сети в городах 
(поселках городского типа) 11 01 3150000 684 22800 22800 100,0
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 11 01 5200000 34088 27354 80,2
Субсидии 11 01 5200000 197 29979 23245 77,5
Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений 
принятых органами власти другого 
уровня 11 01 5200000 522 3603 3603 100,0
Субсидии бюджетам городских 
поселений на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов 11 01 5200000 686 506 506 100,0
Фонды финансовой поддержки 
поселений 11 01 5280000 3000 3000 100,0
Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 11 01 5280000 501 3000 3000 100,0
Фонды компенсаций 11 02 52699 52289 99,2
Фонд компенсаций 11 02 5190000 50751 50341 99,2
Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 11 02 5190000 519 2059 2059 100,0
Субвенции местным бюджетам на 
предоставление субсидий гражда-
нам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 11 02 5190000 534 48692 48282 99,2
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 11 02 5200000 1948 1948 100,0
Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня 11 02 5200000 522 1948 1948 100,0
ВСЕГО  РАСХОДОВ: 3472592 3243908 93,4

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
по ведомственной структуре за 2007 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР

Уточнен
ный 
план 

2007г.

Фактическое 
испол

нение 2007г.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация муниципального 
образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области 001 2513105 2337384 93,0
Общегосударственные вопросы 001 01 211712 207543 98,0
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и местного самоуп-
равления 001 01 02 1155 1066 92,3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 01 02 0010000 1155 1066 92,3
Глава муниципального образования 001 01 02 0010000 010 1155 1066 92,3

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04 160763

157314 97,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 01 04 0010000 160763 157314 97,9
Центральный аппарат 001 01 04 0010000 005 160763 157314 97,9
Судебная система 001 01 05 344 - -
Фонд компенсаций 001 01 05 5190000 344 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 001 01 05 5190000 070 344

- -

Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 15 49450 49163 99,4

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

001 01 15 0900000 5650

5408 95,7

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

001
01 15 0900000 200 5650

5408 95,7

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением 001 01 15 0920000 43800

43755 99,9

Выполнение других обязательств 
государства 001 01 15 0920000 216 43800 43755 99,9
Национальная оборона 001 02 80 80 100,0
Мобилизационная подготовка 
экономики 001 02 03 80 80 100,0
Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики 001 02 03 2090000 80

80 100,0

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики 001 02 03 2090000 237 80 80 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

001 03 5808
5790 99,7

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская 
оборона 001 03 09 5808

5790 99,7

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедс-
твий, гражданская оборона 001 03 09 2180000 1603 1589 99,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы, связанные с предупреж-
дением и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техно-
генного характера 001 03 09 2180000 260 1603

1589 99,1

Мероприятия по гражданской 
обороне 001 03 09 2190000 4205 4201 99,9
Расходы, связанные с подготовкой 
населения и организаций к дейс-
твиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 001 03 09 2190000 261 4205

4201 99,9

Национальная экономика 001 04 38884 30544 78,6
Транспорт 001 04 08 26746 18414 68,6
Другие виды транспорта 001 04 08 3170000 26746 18414 68,6
Отдельные мероприятия по другим 
видам транспорта 001 04 08 3170000 366 26746 18414 68,6
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 001 04 11 12138 12130 99,9
Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства 001 04 11 3380000 12091 12083 99,9

Мероприятия в области застройки 
территорий 001 04 11 3380000 405 12091 12083 99,9
Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики 001 04 11 3400000 47 47 100,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 001 04 11 3400000 406 47 47 100,0
Жилищно`коммунальное 
хозяйство

001 05 536296 513610 95,8

Жилищное хозяйство 001 05 01 322694 317635 98,4
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 310985 310905 100,0
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства по строительству, реконс-
трукции, приобретению жилых 
домов 001 05 01 3500000 410 130985 130985 100,0
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Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек 001 05 01 3500000 801 180000

179920 100,0

Фонд компенсаций 001 05 01 5190000 6734 6730 99,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечение жилыми помещения-
ми детейdсирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 001 05 01 5190000 442 6734

6730 99,9

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 001 05 01 5200000 4975 - -
Субсидии на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и переселение из аварийного 
жилого фонда 001 05 01

5200000
688 4975

- -

Коммунальное хозяйство 001 05 02 213602 195975 91,7
Дорожное хозяйство 001 05 02 3150000 15200 - -
Субсидии бюджетам для развития 
уличноdдорожной сети в городах 
(поселках городского типа) 001 05 02 3150000 685 15200

- -

Поддержка коммунального хозяйс-
тва 001 05 02 3510000 87000 87000 100,0
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 001 05 02 3510000 411 87000 87000 100,0
Благоустройство 001 05 02 6000000 106402 103975 97,7
Строительство и содержание авто-
мобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 001 05 02 6000000 807 103702

101275 97,7

Организация и содержание мест 
захоронения 001 05 02 6000000 809 2700 2700 100,0
Целевые программы муниципаль-
ных образований 001 05 02 7950000 5000 5000 100,0
Уличное освещение 001 05 02 7950000 806 5000 5000 100,0
Охрана окружающей среды 001 06 10418 9234 88,6
Охрана растительных и животных 
видов и среды их обитания 001 06 02 5490 5065 92,3
Состояние окружающей среды и 
природопользования 001 06 02 4100000 5490 5065 92,3
Природоохранные мероприятия 001 06 02 4100000 443 5490 5065 92,3
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 001 06 04 4928 4169 84,6
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 001 06 04 1020000 200 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 001 06 04 1020000 214 200 - -
Реализация государственных функ-
ций в области охраны окружающей 
среды 001 06 04 4120000 4728 4169 88,2

Природоохранные мероприятия 001 06 04 4120000 443 4728 4169 88,2
Образование 001 07 1379677 1325374 96,1
Дошкольное образование 001 07 01 423752 398512 94,0
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 001 07 01 1020000 8050 7430 92,3
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 001 07 01 1020000 214 8050 7430 92,3
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4200000 415702 391082 94,1
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 07 01 4200000 327 415702 391082 94,1
Общее образование 001 07 02 901141 875486 97,2
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 001 07 02 1020000 26667 26666 100,0
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 001 07 02 1020000 214 26667 26666 100,0
Школыdдетские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 001 07 02 4210000 645487 631393 97,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 07 02 4210000 327 645487 631393 97,8
Школыdинтернаты 001 07 02 4220000 77905 73128 93,9
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 07 02 4220000 327 77905 73128 93,9
Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми 001 07 02 4230000 38007 36259 95,4
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 07 02 4230000 327 38007 36259 95,4
Детские дома 001 07 02 4240000 51742 47616 92,0
Материальное обеспечение прием-
ной семьи 001 07 02 4240000 422 20 6 30,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 07 02 4240000 327 51722 47610 92,0
Фонды компенсаций 001 07 02 5190000 16573 15666 94,5
Материальное обеспечение прием-
ной семьи 001 07 02 5190000 422 3573 3464 97,0

1 2 3 4 5 6 7
Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 001 07 02 5190000 623 13000 12202 93,9
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 001 07 02 5200000 44760 44758 100,0
Государственная поддержка внед-
рения комплексных мер модерниза-
ции образования 001 07 02 5200000 434 41760

41758 100,0

Внедрение инновационных обра-
зовательных программ в государс-
твенных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

001 07 02 5200000 621 3000 3000 100,0

Переподготовка и повышение ква-
лификации 001 07 05 720 525 72,9
Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 001 07 05 4290000 720 525 72,9
Переподготовка и повышение ква-
лификации кадров 001 07 05 4290000 450 720 525 72,9
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 001 07 07 8399 8002 95,3
Организационноdвоспитательная 
работа с молодежью 001 07 07 4310000 9 9 100,0
Проведение мероприятий для детей  
и молодежи 001 07 07 4310000 447 9 9 100,0
Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 001 07 07 4320000 8390 7993 95,2
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и 
подростков 001 07 07 4320000 452 8390

7993 95,2

Другие вопросы в области обра-
зования 001 07 09 45665 42849 93,8
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере обра-
зования 001 07 09 4350000 4872 4857 99,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 07 09 4350000 327 4872 4857 99,7
Учебноdметодические каби-
неты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебноdпроизводственные комби-
наты, логопедические пункты 001 07 09 4520000 40793

37992 93,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 07 09 4520000 327 40793 37992 93,1
Культура, кинематография и 
средства массовой информации 001 08 132522

58758 44,3

Культура 001 08 01 130233 56469 43,4
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 001 08 01 1020000 123900 50849 41,0
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 001 08 01 1020000 214 123900 50849 41,0
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-
вой информации 001 08 01 4500000 6333

5620 88,7

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 08 01 4500000 453 6333

5620 88,7

Телевидение и радиовещание 001 08 03 500 500 100,0
Телерадиокомпании 001 08 03 4530000 500 500 100,0
Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 08 03 4530000 453 500

500 100,0

Периодическая печать и издатель-
ства 001 08 04 1789 1789 100,0
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-
вой информации 001 08 04 4500000 1789

1789 100,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 08 04 4500000 453 1789

1789 100,0

Здравоохранение и спорт 001 09 88428 84505 95,6
Здравоохранение 001 09 01 3650 - -
Больницы, клиники, госпитали, 
медикоdсанитарные части 001 09 01 4700000 3650 - -
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 09 01 4700000 327 3650 - -
Спорт и физическая культура 001 09 02 1705 1432 84,0
Центры спортивной подготовки, 
сборные команды 001 09 02 4820000 750 750 100,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 001 09 02 4820000 327 750 750 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Физкультурноdоздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 001 09 02 5120000 950 682 71,8
Мероприятия в области здравоох-
ранения, спорта, физической куль-
туры, туризма 001 09 02 5120000 455 950 682 71,8

Другие вопросы в области здраво-
охранения и спорта 001 09 04 83073 83073 100,0
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 001 09 04 1020000 83073 83073 100,0
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 001 09 04 1020000 214 83073 83073 100,0
Социальная политика 001 10 109280 101946 93,3
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1700 1076 63,3
Пенсии 001 10 01 4900000 1700 1076 63,3
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих 001 10 01 4900000 714 1700

1076 63,3

Социальное обеспечение населения 001 10 03 84086 79523 94,6
Фонд компенсаций 001 10 03 5190000 71821 70403 98,0
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 001 10 03 5190000 572 67409 66587 98,8

Ежемесячное пособие на ребенка 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 001 10 03 5190000 749 4412

3816 86,5

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 001 10 03 5200000 12265 9120 74,4
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования 001 10 03 5200000 421 12265

9120 74,4

Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 001 10 04 23494 21347 90,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятия по борьбе с беспри-
зорностью, по опеке и попечи-
тельству 001 10 04 5110000 19191 17044

88,8

Другие пособия и компенсации 001 10 04 5110000 755 19191 17044 88,8
Фонд компенсаций 001 10 04 5190000 4303 4303 100,0
Выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей 001 10 04 5190000 423 3603 3603 100,0
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью 001 10 04 5190000 424 700

700 100,0

Администрация муниципального 
образования городское поселе-
ние Люберцы 002 62584

62345 99,6

Общегосударственные вопросы 002 01 42360 42131 99,5
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и местного самоуп-
равления 002 01 02 1077

1076 99,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 002 01 02 0010000 1077 1076 99,9
Глава муниципального образования 002 01 02 0010000 010 1077 1076 99,9
Функционирование  законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 002 01 03 4573

4528 99,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 002 01 03 0010000 4573 4528 99,0
Центральный аппарат 002 01 03 0010000 005 2224 2198 98,8
Глава законодательной (предста-
вительной) власти местного само-
управления 002 01 03 0010000 026 837 818 97,7

Члены законодательной (предста-
вительной) власти местного само-
управления 002 01 03 0010000 027 1512

1512 100,0

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 002 01 04 36618

36435 99,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 002 01 04 0010000 36618 36435 99,5
Центральный аппарат 002 01 04 0010000 005 36618 36435 99,5
Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 15 92 92 100,0
Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью 002 01 15 0900000 92

92 100,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности 002 01 15 0900000 200 92

92 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

002 03 784
783 99,9

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская 
оборона 002 03 09 180

180 100,0

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедс-
твий, гражданская оборона 002 03 09 2180000 180

180 100,0

Расходы, связанные с предупреж-
дением и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техно-
генного характера 002 03 09 2180000 260 180

180 100,0

Обеспечение противопожарной 
безопасности 002 03 10 604 603 99,8
Реализация государственных фун-
кций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 002 03 10 2470000 604

603 99,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 002 03 10 2470000 327 604 603 99,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жилищно`коммунальное 
хозяйство

002 05 19143 19136 100,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 19143 19136 100,0
Поддержка коммунального хозяйс-
тва 002 05 02 3510000 960 960 100,0
Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 002 05 02 3510000 412 960 960 100,0
Благоустройство 002 05 02 6000000 18183 18176 100,0
Мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 002 05 02 6000000 412 7717 7717 100,0
Уличное освещение 002 05 02 6000000 806 8046 8039 99,9
Организация и содержание мест 
захоронения 002 05 02 6000000 809 2420 2420 100,0
Культура, кинематография и 
средства массовой информации 002 08 297

295 99,3

Периодическая печать и издатель-
ства 002 08 04 297 295 99,3
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-
вой информации 002 08 04 4500000 297

295 99,3

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 002 08 04 4500000 453 297

295 99,3

Совет депутатов муниципального 
образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской 
области 003 4746

4026 84,8

Общегосударственные вопросы 003 01 4746 4026 84,8
Функционирование  законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 003 01 03 4746

4026 84,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 003 01 03 0010000 4746 4026 84,8
Центральный аппарат 003 01 03 0010000 005 4577 3893 85,1
Члены законодательной (предста-
вительной) власти местного само-
управления 003 01 03 0010000 027 169

133 78,7

Муниципальное учреждение 
«Комитет по культуре» 005 134720

130520 96,9

Охрана окружающей среды 005 06 1006 1006 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 005 06 04 599 599 100,0
Реализация государственных функ-
ций в области охраны окружающей 
среды 005 06 04 4120000 599 599 100,0

Природоохранные мероприятия 005 06 04 4120000 443 599 599 100,0
Образование 005 07 70874 69446 98,0
Общее образование 005 07 02 67260 65832 97,9
Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми 005 07 02 4230000 67260 65832 97,9
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 005 07 02 4230000 327 67260 65832 97,9
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 005 07 07 3614 3614 100,0
Организационноdвоспитательная 
работа с молодежью 005 07 07 4310000 3515 3515 100,0
Проведение мероприятий для детей  
и молодежи 005 07 07 4310000 447 3515 3515 100,0
Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 005 07 07 4320000 99 99 100,0
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и 
подростков 005 07 07 4320000 452 99

99 100,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 005 08 62840

60068 95,6

Культура 005 08 01 55251 53006 95,9
Непрограммные инвестиции в 
основные фонды 005 08 01 1020000 5500 5470 99,6
Строительство объектов общеграж-
данского назначения 005 08 01 1020000 214 5500 5470 99,6
Дворцы и Дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 005 08 01 4400000 20667

19537 94,5

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 005 08 01 4400000 327 20667 19537 94,5
Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2403 2335 97,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 005 08 01 4410000 327 2403 2335 97,2
Библиотеки 005 08 01 4420000 18067 17381 96,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 005 08 01 4420000 327 18067 17381 96,2
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-
вой информации 005 08 01 4500000 8614

8283 96,2

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 005 08 01 4500000 453 8614

8283 96,2

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии и средств 
массовой информации 005 08 06 7589

7062 93,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 005 08 06 0010000 3717 3343 89,9
Центральный аппарат 005 08 06 0010000 005 3717 3343 89,9
Учебноdметодические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки 005 08 06 4520000 3872

3719 96,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 005 08 06 4520000 327 3872 3719 96,0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения» 006 578818

544111 94,0

Образование 006 07 15 - -
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 006 07 07 15 - -
Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 006 07 07 4320000 15 - -
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и 
подростков 006 07 07 4320000 452 15

- -

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 006 08 25

25 100,0

Культура 006 08 01 25 25 100,0
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-
вой информации 006 08 01 4500000 25 25 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 006 08 01 4500000 453 25

25 100,0

Здравоохранение и спорт 006 09 578778 544086 94,0
Здравоохранение 006 09 01 560105 525714 93,9
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере здра-
воохранения 006 09 01 4690000 20000

19825 99,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 006 09 01 4690000 327 20000 19825 99,1
Больницы, клиники, госпитали, 
медикоdсанитарные части 006 09 01 4700000 232254 218152 93,9
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 006 09 01 4700000 327 232254 218152 93,9
Поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры 006 09 01 4710000 101110 93062 92,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 006 09 01 4710000 327 101110 93062 92,0
Станции переливания крови 006 09 01 4720000 8624 7512 87,1
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 006 09 01 4720000 327 8624 7512 87,1
Санатории для детей и подростков 006 09 01 4740000 209 185 88,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 006 09 01 4740000 327 209 185 88,5
Родильные дома 006 09 01 4760000 45271 41578 91,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 006 09 01 4760000 327 45271 41578 91,8
Станции скорой и неотложной 
помощи 006 09 01 4770000 142052 138379 97,4
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 006 09 01 4770000 327 142052 138379 97,4
Реализация государственных фун-
кций в области здравоохранения, 
спорта и туризма 006 09 01 4850000 50 50 100,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма 006 09 01 4850000 455 50 50 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 006 09 01 5200000 10535 6971 66,2
Денежные выплаты врачам, фель-
дшерам и медсестрам скорой меди-
цинской помощи 006 09 01 5200000 624 10535 6971 66,2

Другие вопросы в области здраво-
охранения и спорта 006 09 04 18673 18372 98,4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 006 09 04 0010000 14283 14114 98,8
Центральный аппарат 006 09 04 0010000 005 14283 14114 98,8
Учебноdметодические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки 006 09 04 4520000 4390

4258 97,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 006 09 04 4520000 327 4390 4258 97,0
Муниципальное учреждение 
«Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму» 007 111032

106905 96,3

Образование 007 07 14170 13374 94,4
Общее образование 007 07 02 13519 12725 94,1
Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми 007 07 02 4230000 13519 12725 94,1
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 007 07 02 4230000 327 13519 12725 94,1
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 007 07 07 651 649 99,7
Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 007 07 07 4320000 651 649 99,7
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей и 
подростков 007 07 07 4320000 452 651

649 99,7

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 007 08 100

100 100,0

Культура 007 08 01 100 100 100,0
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-
вой информации 007 08 01 4500000 100

100 100,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 007 08 01 4500000 453 100

100 100,0

Здравоохранение и спорт 007 09 96762 93431 96,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спорт и физическая культура 007 09 02 92801 89943 96,9
Центры спортивной подготовки, 
сборные команды 007 09 02 4820000 89912 87866 97,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 007 09 02 4820000 327 89912 87866 97,7
Физкультурноdоздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 007 09 02 5120000 2889 2077 71,9
Мероприятия в области здравоох-
ранения, спорта, физической куль-
туры, туризма 007 09 02 5120000 455 2889 2077 71,9

Другие вопросы в области здраво-
охранения и спорта 007 09 04 3961 3488 88,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 007 09 04 0010000 3961 3488 88,1
Центральный аппарат 007 09 04 0010000 005 3961 3488 88,1
Люберецкое финансовое управ-
ление Министерства финансов 
Московской области 008 58639

51495 87,8

Общегосударственные вопросы 008 01 - 53948 -53948 100,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 008 01 12 2252 2252 100,0

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 008 01 12 0650000 2252 2252 100,0
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 008 01 12 0650000 152 2252 2252 100,0
Другие общегосударственные 
вопросы 008 01 15 - 56200 -56200 100,0
Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударс-
твенным управлением 008 01 15 0920000 - 56200

-56200 100,0

Кредиты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов юридическим лицам 008 01 15 0920000 811 - 56200

-56200 100,0

Межбюджетные трансферты 008 11 112587 105443 93,7
Финансовая помощь бюджетам 
других уровней 008 11 01 59888 53154 88,8
Дорожное хозяйство 008 11 01 3150000 22800 22800 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидии бюджетам для развития 
уличноdдорожной сети в городах 
(поселках городского типа) 008 11 01 3150000 684 22800

22800 100,0

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 008 11 01 5200000 34088 27354 80,2
Субсидии 008 11 01 5200000 197 29979 23245 77,5
Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами влас-
ти другого уровня 008 11 01 5200000 522 3603

3603 100,0

Субсидии бюджетам городских 
поселений на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов 008 11 01 520000 686 506

506 100,0

Фонды финансовой поддержки 008 11 01 5280000 3000 3000 100,0
Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 008 11 01 5280000 501 3000 3000 100,0
Фонды компенсаций 008 11 02 52699 52289 99,2
Фонд компенсаций 008 11 02 5190000 50751 50341 99,2
Субвенции местным бюджетам на 
осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 008 11 02 5190000 519 2059

2059 100,0

Субвенции местным бюджетам на 
предоставление субсидий гражда-
нам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 008 11 02 5190000 534 48692

48282 99,2

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 008 11 02 5200000 1948 1948 100,0
Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами влас-
ти другого уровня 008 11 02 5200000 522 1948

1948 100,0

Управление внутренних дел 
Люберецкого района 009 7552

5722 75,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

009 03 7552
5722 75,8

Органы внутренних дел 009 03 02 7552 5722 75,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Воинские формирования (органы, 
подразделения) 009 03 02 2020000 7552 5722 75,8
Обеспечение функционирования 
органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 009 03 02 2020000 253 7552

5722 75,8

Избирательная комиссия городс-
кого поселения Люберцы 010 1400

1400 100,0

Общегосударственные вопросы 010 01 1400 1400 100,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 010 01 07 1400 1400 100,0
Проведение выборов и референ-
думов 010 01 07 0200000 1400 1400 100,0
Проведение выборов в законода-
тельные (представительные) органы 
власти местного самоуправления 010 01 07 0200000 097 1400

1400 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3243908

Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Расходы на погашение и обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год

тыс.рублей

№ 
п/
п

Форма долгового 
обязательства

Сумма долгового обязательс-
тва, подлежащая погашению 

в 2007 году

Проценты и другие рас-
ходы по обслуживанию 
муниципального долга

Всего расходы по обслужива-
нию муниципального долга в 

2007 году

План Факт % к 
плану План Факт % к 

плану План Факт % к 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Министерство 
финансов 
Московской облас-
ти. Бюджетный 
кредит по договору 
№ВКР –65/07 от 
01.03.2007

5 000 5 000 100 41 41 100 5 041 5 041 100

2

Министерство 
финансов 
Московской облас-
ти. Бюджетный 
кредит по договору 
№ВКР – 66/07 от 
01.03.2007

10 000 10 000 100 82 82 100 10 082 10 082 100

3

Министерство 
финансов 
Московской облас-
ти. Бюджетный 
кредит по договору 
№ВКР – 137/07 от 
17.05.2007

4 500 4 500 100 27 27 100 4 527 4 527 100

4

Министерство 
финансов 
Московской облас-
ти. Бюджетный 
кредит по договору 
№ВКР – 189/07 от 
09.06.2007

3 121 3 121 100 16 16 100 3 137 3 137 100

5

Министерство 
финансов 
Московской облас-
ти. Бюджетный 
кредит по договору 
№ВКР –207/07 от 
13.06.2007

30 000 30 000 100 159 159 100 30 159 30 159 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

Министерство 
финансов 
Московской облас-
ти. Бюджетный 
кредит по договору 
№ВКР – 267/07 от 
24.07.2007

30 000 30 000 100 125 125 100 30 125 30 125 100

7

Министерство 
финансов 
Московской облас-
ти. Бюджетный 
кредит по договору 
№ВКР – 300/07 от 
03.08.2007

689 689 100 3 3 100 692 692 100

8

Иные кредиты 
Министерства 
финансов 
Московской области

346 690 - - - - - 346 690 - -

9

Банк 24 (ЗАО) бюд-
жетный кредит по 
кредитному догово-
ру №44207d810d816 
от 24.04.2007

- - - 1 799 1 799 100 1 799 1 799 100

ИТОГО 430 000 83 310 19,4% 2 252 2 252 100 % 432 252 85 562 20 %

Приложение №6 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Выполнение программы муниципальных внутренних заимствований   муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный район Московской области  за 2007год

Кредитные договоры и соглашения, заключенные Администрацией муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный район   Московской области

1. Привлечение долговых обязательств
(тыс.руб.)

№ 
п/п Виды заимствований

Запланированный объем при-
влечения средств в 2007 году Исполнено Процент 

исполнения
1 Кредитные договоры с Министерством финансов 

Московской области 430 000 83 310 19%
2 Кредитные договоры с коммерческими банками 270 000 179 920 67%

Итого: общий объем привлеченных средств 
в 2007 году

700 000 263 230 38%

2. Погашение заимствований
(тыс.руб.)

№ 
п/п Виды заимствований

Запланированный 
объем погашения 

в 2007 году 
Исполнено Процент 

исполнения

1 Кредитные договоры с Министерством финансов 
Московской области 430 000 83 310 19 %

2 Кредитные договоры с коммерческими банками - - -
Итого: общий объем погашения заимство-ваний 
в 2007 году

430 000 83 310 19 %

Приложение №7 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Выполнение программы предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Люберецкий  

муниципальный  район Московской области в 2007 году

Цели предоставления муниципальных гарантий
Запланированная 

сумма гарантии 
(тыс. рублей)

Фактически 
предоставлено 
(тыс. рублей)

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образовани-
ем Люберецкий муниципальный район Московской области на подготовку 
жилищноdкоммунального  хозяйства к осеннеdзимнему периоду 2007/2008 г.г.,  
в том числе:  
при реализации постановления Правительства Московской облас-
ти от 28.05.2007г. № 387/17 «О дополнительных мерах по подготовке 
жилищноdкоммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области 
к осеннеdзимнему периоду 2007/2008 года»

262 500 161 021

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием 
Люберецкий муниципальный район Московской области по осуществлению 
мероприятий по замене лифтов в жилых домах в ходе реализации постановления 
Правительства Московской области от 01.03.2007г. №122/5 «О мерах по приве-
дению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории 
Московской области, в надлежащее техническое состояние» 72 300 -
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием 
Люберецкий муниципальный район Московской области по осуществлению 
мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и 
строительству объектов уличного освещения  в ходе реализации постановле-
ния Правительства Московской области №501/23 от 06.07.2007г. «О мерах по 
приведению системы уличного освещения Московской области в надлежащее 
техническое состояние» 15 200 -
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием 
Люберецкий муниципальный район Московской области на пополнение оборот-
ных средств 50 000 18 240
Всего объем предоставления муниципальных гарантий 400 000 179 261

Приложение №8 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета

 муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области  за 2007 год

                                                                                                                                                             (тыс. руб.)

Код         Наименование
План на 
2007 год

Исполнено
за 2007 год

1                2 3 4
Дефицит (`), профицит (+) бюджета муниципального 
образования -167944 -115734

в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой 
помощи от бюджетов других уровней 8,2 6,0
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 167944 115734

000 02 01 00 00 00 0000 000

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государс-
твенных внебюджетных фондов, указанных в валюте 
Российской Федерации

270000 179920

000 02 01 00 00 00 0000 700

Получение кредитов по кредитным соглашениям 
и договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных вне-
бюджетных фондов, указанных в валюте Российской 
Федерации

700000 263230

000 02 01 00 00 00 0000 800

 Погашение кредитов по кредитным соглашениям 
и договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных вне-
бюджетных фондов, указанных в валюте Российской 
Федерации

430000 83310

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3472592 93,4
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

000 0600 00 00 00 0000 000
Земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

8600 45305

000 0600 00 00 00 0000 430
Продажа (уменьшение стоимости)  земельных участков, 
находящихся  в государственной и муниципальной собс-
твенности 8600 45305

000 08 00 00 00 00 0000 
000

Остатки  средств бюджетов -110656 -109491

000 08 02 01 00 05 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств   бюдже-
тов муниципальных районов 4013248 3436709

000 08 02 01 00 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюдже-
тов муниципальных районов 3902592 3327218

Приложение №9 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Исполнение сметы доходов и расходов целевого бюджетного фонда «Правопорядок» муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области на 2007 год

тыс.руб.

Наименование Утверждено 
по бюджету

Исполнено
%

исполнения
Остатки  средств целевого бюджетного фонда 
«Правопорядок» по состоянию на 01.01.2007 530
1. Доходы 6200 6118,6 98,7
в том числе:
доходы целевого назначения 500 -
из них:
Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в мест-
ные бюджеты (добровольные взносы, благотворительные 
пожертвования организаций, а также иностранных юри-
дических лиц и граждан, поступающие в виде денежных 
средств) 500 -
целевые отчисления от видов доходов 5700 6118,6 107,3
из них:
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты налагаемые органами УВД
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты налагаемые миграционной службой 

4500

1200

3281,7

2836,9

72,9

236,4

2.Расходы 6730 4900,1 72,8
в том числе:
Материальноdтехническое обеспечение Управления внут-
ренних дел 6730 4900,1 72,8
Остатки  средств целевого бюджетного фонда 
«Правопорядок» по состоянию на 01.01.2008 - 1748,5

Приложение №10 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Исполнение сметы доходов и расходов целевого Экологического бюджетного фонда муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

за 2007 года

(тыс.руб.)

Наименование Запланировано  
на 2007 год 

Фактически 
исполнено за 

2007 год

% испол-
нения

1 2 3 4
Остаток средств целевого Экологического бюджетного фонда 
по состоянию на 01.01.2007г.

1203 - -

Доходы, всего 11021 9693,8 88 %
в том числе:
доходы целевого назначения 11021 9693,8 88 %
из них:
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11021 9693,8 88 %
Расходы, всего 12224 10239,8 84 %

в том числе:
Долевое участие в разработке и реализации имеющих районное 
значение программ и проектов, направленных на улучшение качес-
тва окружающей природной среды и обеспечение экологической 
безопасности населения

4276 3713,4 87%

в том числе:
d мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния 
автотранспорта, включая шум, и жилой застройке на территории 
района

644 640,9

d проведение санитарноdхимических и санитарноd микробиоло-
гических исследований питьевой воды внутридомовых сетей на 
территории района

287 287

d мониторинг за состоянием вод поверхностных водоемов района, в 
том числе в местах купания (санитарноdхимические и санитарноdми
кробиологические исследования)

194 193,9

d энтомологическое обследование водоемов района, видовая диа-
гностика, учет численности переносчика малярии 56 54,9
d санитарноd химическое, санитарноdбиологическое, санитарноdпар
азитологическое исследование почв в жилой застройке 345 344,1
d обследование водозаборных узлов и составление гидравлических 
расчетов систем водоснабжения Люберецкого района 2750 2192,6
Ликвидация чрезвычайных экологических ситуаций 1091 890,7 82 %
в том числе:

d проведение противопаводковых мероприятий 500 500

d обследование и реконструкция дамбы и водопропускных сооруже-
ний большого Токаревского пруда г.п.Томилино
d  очистка русла реки Македонки с целью предотвращения подтоп-
ления частной жилой застройки

200

391

-

390,7
Приобретение специальной техники и оборудования, ориентиро-
ванных на решение экологических проблем 2495 2438,8 98 %
в том числе:
d оснащение приборами и специальным оборудованием лаборато-
рии МУП «Люберецкий водоканал» 2495 2438,8

Озеленение и благоустройство территорий 3812 2920,1 77 %
в том числе:
d уборка, благоустройство территорий района 2400 1601
d проведение работ по очистке водоохранных и прибрежных зон от 
мусора, очистка водоемов от донных отложений и плавающих при-
месей, благоустройство береговых зон

1412 1319,1

Экологическое воспитание и образование 400 128 32 %
Другие природоохранные мероприятия 150 148,9 100 %
в том числе:
d проведение комароистребительных работ 150 148,9
Остаток средств целевого Экологического бюджетного фонда 
по состоянию на 01.01.2008г.

0 657

Приложение №11 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05.2008г. № 299/34

Исполнение сметы доходов и расходов муниципального образования городское поселение Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области за 2007 год 

Наименование
Уточнен 

ный план 
на 2007г.

Фактичес
кое испол 

нение 2007г.

%  
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДЫ
Средства районного бюджета 63984 63745 99,6
Доходы бюджетных учрежде-
ний от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности

-

ВСЕГО ДОХОДОВ 63984 63745 99,6
РАСХОДЫ РЗ ПР ЦСР ВР
Общегосударственные воп-
росы 01 43760 43531 99,5
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и мест-
ного самоуправления 01 02 1077 1076 99,9
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 01 02 0010000 1077 1076 99,9
Глава муниципального обра-
зования 01 02 0010000 010 1077 1076 99,9
Функционирование  законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и местного самоуправления 01 03 4573 4528 99,0
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 01 03 0010000 4573 4528 99,0
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 2224 2198 98,8
Председатель представительного 
органа муниципального образования 01 03 0010000 026 837 818 97,7
1 2 3 4 5 6 7 8
Члены законодательной (пред-
ставительной) власти местного 
самоуправления 01 03 0010000 027 1512 1512 100,0
 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 36618 36435 99,5
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 01 04 0010000 36618 36435 99,5
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 36618 36435 99,5
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 01 07 1400 1400 100,0
Проведение выборов и рефе-
рендумов 01 07 0200000 1400 1400 100,0
Проведение выборов в законо-
дательные (представительные) 
органы власти местного самоуп-
равления 01 07 0200000 097 1400 1400 100,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 15 92 92 100,0
Реализация государственной 
политики в области приватиза-
ции  и управления государствен-
ной и муниципальной собствен-
ностью 01 15 0900000 92 92 100,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 15 0900000 200 92 92 100,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03 784 783 99,9
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона 03 09 180 180 100,0
Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская 
оборона 03 09 2180000 180 180 100,0
Расходы, связанные с предуп-
реждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 03 09 2180000 260 180 180 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение противопожарной 
безопасности 03 10 604 603 99,8
Реализация государственных 
функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности 03 10 2470000 604 603 99,8
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 03 10 2470000 327 604 603 99,8
Жилищно`коммунальное 
хозяйство 05 19143 19136 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 19143 19136 100,0
Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 3510000 960 960 100,0
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 05 02 3510000 411 960 960 100,0
Благоустройство 05 02 6000000 18183 18176 100,0
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и  
поселений 05 02 6000000 412 7717 7717 100,0
Уличное освещение 05 02 6000000 806 8046 8039 99,9
Организация и содержание мест 
захоронения 05 02 6000000 809 2420 2420 100,0
Культура, кинематография 
и средства массовой инфор-
мации

08 297 295 99,3

Периодическая печать и изда-
тельства 08 04 297 295 99,3
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств мас-
совой информации 08 04 4500000

297 295 99,3

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой инфор-
мации 08 04 4500000 453

297 295 99,3

ВСЕГО РАСХОДОВ: 63984 63745 99,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.05.2008                                     № 300/34

О признании утратившими силу некоторых Решений Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 29.07.2004 № 95-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах», пунктом 9 статьи 1 Федерального закона от 26.04.2007 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1.Признать утратившими силу следующие Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район 
Московской области:

-от 20.03.2002 № 82/12 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплате налога на рекламу на территории 
муниципального образования Люберецкий район Московской области»;

-от 18.04.2002 № 91/13 «О целевом бюджетном фонде муниципального образования Люберецкий район Московской области 
«Благотворительность»;

-от 30.05.2002 № 104/14 «Об утверждении Положения «Об экологическом бюджетном фонде муниципального образования 
Люберецкий район Московской области»;

-от 24.05.2006 № 53/20 «О целевом бюджетном фонде «Правопорядок» муниципального образования Люберецкий район 
Московской области».

2.Признать утратившими силу следующие Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области:

-от 20.09.2006 № 97/13 «Об утверждении положения о порядке образования и использования целевых бюджетных фондов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;

-от 20.12.2006 № 161/18 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
район Московской области от 24.05.2006 № 53/10 «О целевом бюджетном фонде «Правопорядок» муниципального образования 
Люберецкий район Московской области».

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, 

финансам, муниципальной собственности (Д.В. Дениско).
Глава района                          В.П. Ружицкий

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2008               г. Люберцы                                №1004-ПГ

О  запрете потребления (распития) пива и алкогольной продукции на территориях общеобразовательных  
и дошкольных учреждений, а также  на детских игровых  площадках.

  В связи с многочисленными жалобами и обращениями граждан, в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,  с целью обеспечения общественного 
порядка, безопасности и содержания в чистоте территорий общеобразовательных  и дошкольных учреждений, внутридворовых 
территорий, руководствуясь Уставом Люберецкого  муниципального района Московской области, постановляю:

1. Запретить потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территориях общеобразовательных  и дошкольных учреждений, а также  на детских игровых  площадках на 
территории Люберецкого муниципального района Московской области.

2. Предложить управлению внутренних дел Люберецкого муниципального района (Ригель В.Г.):
2.1. Усилить контроль за соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ.
2.2. Обеспечить недопущение распития пива и алкогольной продукции на территориях общеобразовательных  и дошкольных 

учреждений, а также  на детских игровых  площадках.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Тарханова М.В..
Глава района                                                                              В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.05.2008 г.                   № 192/5

Об инициативе Общероссийской общественной организации «Содружество вертолетчиков»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Люберцы, рассмотрев обращение Общероссийской общественной организации «Содру-
жество вертолетчиков» от 24.04.2008 № 25 Совет депутатов города Люберцы постановил: 

1.Поддержать инициативу Общероссийской общественной организации «Содружество вертолетчиков» по строительству в городе 
Люберцы памятника «Конструкторам, авиационным инженерам и летчикам» с установкой на стелу вертолета КА-50 «Черная акула».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по перспективному разви-

тию, научно-промышленной политике, градостроительству и землепользованию (председатель – Ю.И. Карнаухов).
И.о. председателя Совета депутатов                                С.О. Елишев

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.05.2008 г.                  № 149-РГ

О награждении Знаком отличия города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской   Федерации»,  ст.  30  Устава  города  Люберцы,  Положением «О знаках отличия города Люберцы», 
утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления   заместителей   
Главы  администрации   города  Люберцы   В.И. Дубровина и В.И. Кулика за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие города Люберцы:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Рябову Елену Владимировну – заведующую библиотекой - филиалом № 13 муниципального учреждения культуры «Централи-

зованная библиотечная система» города Люберцы;
- Логинова Александра Ивановича – генерального директора ЗАО «Завод энергооборудования»;
- Томилина Виктора Федоровича – начальника управления архитектуры, градостроительного планирования администрации го-

рода Люберцы – главного архитектора.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190  Тел. 503-41-54 факс 503-24-83

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Люберцы ставит в известность руководителей предприятий всех форм собственности, расположенных в 

г.Люберцы, о том, что в торговую сеть г. Морозовска Ростовской области поступила вяленая рыба (лещ, супер) производства ООО 
«Посейдон» Волгоградской области, Чернышковсого района, хутора Попов. В данной продукции при лабораторном исследовании 
был обнаружен ботулинический токсин типа «Е» (протокол лабораторных испытаний 184 АИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ростовской области»). Зарегистрированы случаи заболевания ботулизмом.

Просим провести проверку в своих предприятиях на предмет наличия указанной продукции. В случае ее наличия следует обра-
щаться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в гг.Дзержинский, Лыткарино, Люберец-
ком районе. Тел.: 554-81-23; 554-25-90; 554-81-11;554-45-07.

Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2008 г.                   № 188/4

О внесении изменений в Положение «О Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 10/2
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Регламентом Совета депутатов города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 17.03.2006 № 19/7, Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести следующие изменения в Положение «О Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 10/2 (далее – Положение):

1.1.В абзаце 3 пункта 13 Положения слово «двух» заменить словом «трех».
1.2.Третье предложение абзаца 2 пункта 14 Положения исключить.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов города Люберцы В.Н. Краснова.
Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2008 г.                    № 187/4

О внесении изменений в Положение «О нагрудном знаке депутата Совета депутатов города Люберцы», 
утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 26/8 

В соответствии со статьей 7, частью 1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в Положение «О нагрудном знаке депутата Совета депутатов города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов 
города Люберцы от 29.03.2006 № 26/8 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1.В пункте 1.3. Положения слова «организационным отделом администрации» заменить словами «аппаратом Совета депутатов», 
слова «смете доходов и расходов» заменить словом «бюджет».

1.2.В пункте 3.1. Положения слова «организационный отдел администрации» заменить словами «аппарат Совета депутатов».
1.3.В абзаце 2 пункта 3.2. Положения слова «определяется организационным отделом администрации» заменить словами «утверж-

даются распоряжением председателя Совета депутатов».
1.4.В пункте 3.3. Положения слова «начальника организационного отдела администрации» заменить словами «председателя Со-

вета депутатов».
2.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов города Люберцы В.Н. Краснова.
Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области объявляет открытый конкурс «На  проведение  ремонта гранитных ступеней входных групп МУ «МФК 
«Триумф». 

Муниципальный заказчик:  Муниципальное учреждение  «МФК «Триумф» муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области.

Загреков  А.В., тел. (495)-580-21-60  
Информация о конкурсе:   
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4.
Тел:(498)642d12d64,642-12-66,Факс:(498)-642-12-64.  
Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич.
Предмет муниципального контракта:  проведение ремонта гранитных ступеней входных групп МУ «МФК «Триумф». 
Место выполнения работ: 140000, Московская область,  г. Люберцы, ул. Смирновская  д. 4.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 200 000 (один миллион двести  тысяч) рублей 00 копеек.   
Выдача конкурсной документации производится: с 06 июня 2008г. до 07 июля 2008г. без взимания платы в рабочие дни 

по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул.  Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 07  июля  2008года, 
в 10 часов 00 минут. 

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112,  08 июля 2008 года. 
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112,  09 июля 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноdисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предус-

матриваются.
Начальник Управления муниципального заказа           Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области объявляет открытый конкурс на оказание услуг по приготовлению питания учащимся муниципальных 
образовательных учреждений на период с 1 сентября по 31 декабря 2008 года (по лотам). 

Муниципальные заказчики:
ЛОТ №1: МОУ гимназия №1. 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.178;
ЛОТ №2: МОУ СОШ № 2 им. ГСД Красной Армии. 140004, Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д.30; 
ЛОТ №3: МОУ лицей № 4. 140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д.47; 
ЛОТ №4: МОУ гимназия № 5. 140014, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт,  д.348; 
ЛОТ №5: МОУ СОШ № 6. 140005, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский прdкт, д.118;
ЛОТ №6: МОУ СОШ № 7. 140014, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 349а; 
ЛОТ №7: МОУ СОШ № 8. 140004, Московская обл., г. Люберцы, п. ВУГИ, д. 9а; 
ЛОТ №8: МОУ СОШ № 9. Московская обл., г. Люберцы, ул. Космонавтов, дом 7; 
ЛОТ №9: МОУ СОШ № 10. 140002, Московская обл., г. Люберцы, пос. Калинина, д.56; 
ЛОТ №10: МОУ СОШ № 11. 140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21; 
ЛОТ №11: МОУ лицей №12. 140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Побратимов, д.19; 
ЛОТ №12: МОУ СОШ № 13. 140007, Московская обл., г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 10; 
ЛОТ №13: МОУ Томилинская СОШ № 14. 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 2.; 
ЛОТ №14: МОУ Томилинская СОШ № 17. 140070, Московская обл., Люберецкий рdн, пос. Томилино, ул. Чехова, д.2; 
ЛОТ №15: МОУ гимназия № 18. 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Пионерская, д. 1; 
ЛОТ №16: МОУ Томилинская СОШ № 19. 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.12/1; 
ЛОТ №17: МОУ гимназии № 20. 140006, Московская обл.,  г. Люберцы, ул. Южная, д.20; 
ЛОТ №18: МОУ СОШ № 21. 140009, Московская обл.,  г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 28; 
ЛОТ №19: МОУ Токаревская сельская СОШ № 22. 140073, Московская обл,  Люберецкий рdн, д. Токарево, ул. Октябрьская, д. 172;
ЛОТ №20: МОУ Жилинская сельская СОШ № 23. 140073, Московская обл., Люберецкий рdн, пос. Томилино, с. Жилино, д.128; 
ЛОТ №21: МОУ гимназия  № 24. 140009, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красногорская, дом 3; 
ЛОТ №22: МОУ СОШ № 25. 140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7; 
ЛОТ №23: МОУ гимназия № 41. 140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.10; 
ЛОТ №24: МОУ лицей № 42. 140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Авиаторов, дом 3; 
ЛОТ №25: МОУ гимназия № 43. 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект 24; 
ЛОТ №26: МОУ гимназия № 44. 140005, Московская обл., г. Люберцы, улица Калараш, д. 3; 
ЛОТ №27: МОУ гимназия № 46. 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1;
ЛОТ №28: МОУ СОШ №47. 140033, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 47; 
ЛОТ №29: МОУ СОШ № 48. 140032, Московская обл., Люберецкий рdн, п. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 4.;
ЛОТ №30: МОУ СОШ №52. 140033, Московская обл., Люберецкий рdон, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 52а;
ЛОТ №31: МОУ СОШ №53. 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 22; 
ЛОТ №32: МОУ Красковская СОШ № 55. 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п Красково, ул. Федянина д.16;
ЛОТ №33: МОУ гимназия № 56. 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2dЗаводская, дом 28; 
ЛОТ №34: МОУ Кореневская сельская СОШ № 59. 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, 
п. Красково, мdрн Коренево, ул. Чехова, д.1; 
ЛОТ №35: МОУ Кадетская школа. 140003, Московская обл., город Люберцы, п/о 3,  д.50. 
Уполномоченный орган по размещению заказа: 
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. Тел: (495)642-12-64, Факс: 642d12d64.
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия №1. 
ЛОТ №2: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 2 им. ГСД Красной Армии. 
ЛОТ №3: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей № 4. 
ЛОТ №4: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 5. 
ЛОТ №5: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 6. 
ЛОТ №6: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 7. 
ЛОТ №7: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 8. 
ЛОТ №8: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 9. 
ЛОТ №9: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 10. 
ЛОТ №10: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 11. 
ЛОТ №11: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей №12. 
ЛОТ №12: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 13. 
ЛОТ №13: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Томилинская СОШ № 14. 
ЛОТ №14: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Томилинская ООШ № 17. 
ЛОТ №15: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 18. 
ЛОТ №16: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Томилинская СОШ № 19. 
ЛОТ №17: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназии № 20. 
ЛОТ №18: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 21. 
ЛОТ №19: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Токаревская ООШ № 22. 
ЛОТ №20: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Жилинская СОШ № 23. 
ЛОТ №21: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия  № 24. 
ЛОТ №22: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 25. 
ЛОТ №23: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 41. 
ЛОТ №24: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей № 42. 
ЛОТ №25: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 43. 
ЛОТ №26: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 44. 
ЛОТ №27: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 46. 
ЛОТ №28: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №47. 
ЛОТ №29: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 48. 
ЛОТ №30: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №52. 
ЛОТ №31: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №53. 
ЛОТ №32: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Красковская СОШ № 55. 
ЛОТ №33: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 56. 
ЛОТ №34: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Кореневская СОШ № 59. 
ЛОТ №35: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Кадетская школа. 
Полные объемы услуг по приготовлению питания указаны в Техническом задании документации 
об аукционе.

Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 
По адресам  муниципальных заказчиков.
Выдача конкурсной документации производится с 06.06.2008 до 08.07.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную докумен-
тацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация:  www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 08 июля  2008 года в 

10-00 по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 
09 июля 2008 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 10 июля 2008 года.

Преимущества для учреждений уголовноdисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа           Е.С.Ларин

    
Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области объявляет открытый аукцион на проведение капитального ремонта окон  МОУ СОШ №6.

Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное учреждение (МОУ) средняя общеобразовательная школа 
(СОШ) №6. 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 118. Тел: 503-62-11. Жукова Е.Н.

Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642d12d64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация об аукционе.

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Замена оконных блоков в здании МОУ СОШ №6. 
Общее количество оконных блоков, подлежащих замене – 17 шт.
Полный объем проводимых работ приведен в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 685 000 (шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Место выполнения работ: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 118.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 06.06.2008 до 26.06.2008, без взимания платы в рабочие 

дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать 
документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.108, 26 июня  2008 года,  10-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 01 июля  2008 года 
в 10-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноdисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа           Е.С.Ларин

                  
Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области объявляет открытый аукцион на оказание услуг по организации и проведению районных молодежных 
мероприятий.

Муниципальный заказчик: Люберецкое муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха». Адрес: 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 226. 

Тел: 554-34-68. Алибуттаева Е.В.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. 
Тел: (498) 642d12d64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Организация и проведение районных мероприятий:
1. Районный молодёжный фестиваль по уличному баскетболу «Стритdболу».
2. Районный фестиваль современных молодёжных культур (рэпdмузыка,брейкdданс).
3. Молодёжные программы в рамках праздника «День знаний».
4. Молодежные мероприятия, посвященные «Дню призывника» Люберецкого района.
5. Молодежные программы на общерайонном празднике «День Люберецкого района».
6. Районный фестиваль бардовской песни.
7. «В городском саду играет духовой оркестр»(6 программ).
8. Молодежные экологические акции «Нам здесь жить!» (3 программы).
Полный перечень оказываемых услуг приведен в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1 220 000 (один миллион двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Место оказания услуг: Люберецкий Парк культуры и отдыха.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 06.06.2008 до 25.06.2008, без взимания платы в рабочие 

дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать 
документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 25 июня 2008 года,  10-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 30 июня 2008 года в 
10-30 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноdисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предус-
матриваются.

Начальник Управления муниципального заказа           Е.С.Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области объявляет открытый аукцион «На разработку  проектной документации на боксированную пристройку на 40 
коек инфекционного корпуса муниципального учреждения здравоохранения  Люберецкая районная больница № 2». 

Муниципальный заказчик:     
Муниципальное   учреждение здравоохранения   Люберецкая районная больница  № 2. 
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338, Пятина Елена Юрьевна, тел: (495)d554-70-65
Информация об аукционе:
Форма торгов:  открытый аукцион. 
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. 
Тел: (498) 642-12-64, Факс:    (498) 642-12-64. 

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта: «Разработка проектной документации на боксированную пристройку на 40 коек инфекци-

онного корпуса муниципального учреждения здравоохранения  Люберецкая районная больница № 2». 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):                
1 800 000 (один  миллион восемьсот тысяч)  рублей  00 копеек.   
Выдача аукционной  документации производится: с 06.06.2008 г. до 26.06.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адре-

су:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, 
телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать аукционную документацию по данному аукциону.  

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, 

г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 26 июня  2008 года в 11-00 по московскому времени.    
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 02 июля  2008 года 

в 10`00 по московскому времени.
 Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноdисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа           Е.С.Ларин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.05.2008                  г. Люберцы             № 301/24
Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности  муниципального образования  Люберецкий муниципальный район Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и в целях обеспечения реа-
лизации полномочий по распоряжению муниципальной собственностью муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить Положение о  порядке списания муниципального  имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на   постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, 

финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.). 
Глава района                              В.П.Ружицкий

                                                                                       Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28  мая 2008 года

Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 295, 296, 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Налоговым кодексом  Российской Федерации (в ред. Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2007 № 333-ФЗ),   
Федеральным законом Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 г. № 731 «Об утверждении правил учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»,    Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», Приказом Минфина Российской Федерации от 10.02.2006 г. № 25н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету», 
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», 
Приказом Минкультуры РФ от 02.12.1998 г. № 590 «Об утверждении Инструкции об учете библиотечного фонда», письмом Минфина 
Московской области от 03.08.2007 г. № 0900-06/264/5126, Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Положением об Управлении муниципальным имуществом, утвержденным Распоряжением Главы муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 14.05.2007 г. № 32-РГ.

1.2. Собственником муниципального имущества является муниципальное образование Люберецкий муниципальный район 
Московской области, осуществляющее контроль за управлением, распоряжением имуществом, закрепленным на праве  хозяйствен-
ного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными  учреждени-
ями.  В связи с этим списание объектов нефинансовых активов может производится только с согласия собственника.

1.3. Целью настоящего Положения является установление единого и общего порядка списания основных средств, являющихся 
муниципальной собственностью, переданных на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям и на 
праве оперативного управления муниципальным учреждениям (далее предприятия и учреждения), расположенным на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

1.4. Списание основных средств осуществляется Управлением муниципального имущества администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области по заявлению предприятий и учреждений.

1.5. Основные средства подлежат списанию лишь в тех случаях, когда по заключению постоянно действующей комиссии предпри-
ятия или учреждения восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно, а также когда оно не может быть в установ-
ленном порядке передано другим предприятиям и учреждениям или реализовано сторонним организациям.

1.6. С баланса предприятий и учреждений могут быть списаны здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средс-
тва и другое имущество, относящееся к основным средствам, в случае:

 - прекращения использования вследствие морального или  физического износа;
 - выявления недостачи и порчи  при их инвентаризации;
 - пришедших в негодность вследствие аварии, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
 - частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции и модернизации;
 - ветхости, устарелости по содержанию, непрофильности, утере читателями, хищения и недостачи библиотечного фонда;
 - в иных  случаях.
1.7. Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может 

служить основанием для списания их по причине полной амортизации.
1.8. Муниципальные унитарные предприятия, осуществляют списание движимого имущества, закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.
1.9. Муниципальные учреждения осуществляют списание основных средств на основании разрешения собственника муниципального имущества.

2. Комиссия по списанию основных средств муниципальных унитарных предприятий  и муниципальных учреждений
2.1. Для определения целесообразности или непригодности объектов основных средств к дальнейшему использованию, невозможности 

или неэффективности их восстановления, а также для оформления необходимой документации на списание основных средств на предприяти-
ях и учреждениях приказом руководителя создается постоянно действующая комиссия по списанию основных средств (далее – комиссия).

2.2. В состав комиссии, созданной на предприятии, включаются:
- главный инженер или заместитель руководителя (председатель комиссии);

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 1: 330 615 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 227 520 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 3: 373 275 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 4: 270 180 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 5: 241 740 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 6: 142 200 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 7: 213 300 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 8: 213 300 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 9: 465 705 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 10: 195 525 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 11: 220 410 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 12: 195 525 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 13: 131 535 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 14:   53 325 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 15: 337 725 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 16: 174 195 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 17: 309 285 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 18: 159 975 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 19:   95 985 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 20: 266 625 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 21: 415 935 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 22: 696 780 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 23: 248 850 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 24: 643 455 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 25: 152 865 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 26: 213 300 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 27: 145 755 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 28: 195 525 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 29: 248 850 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 30: 163 530 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 31: 792 765 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 32: 344 835 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 33: 391 050 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 34: 159 975 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 35: 348 390 рублей 00 копеек.
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- главный бухгалтер или его заместитель;
- начальники соответствующих структурных подразделений (служб);
- лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных средств.
В состав комиссии, созданной в учреждении, включаются:
- руководитель учреждения или его заместитель (председатель комиссии);
- главный бухгалтер или его заместитель (если нет должности главного бухгалтера, то лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета);
- лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных средств.
В учреждениях, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, в состав постоянно действующей комиссии включают: руко-

водителя группы учета или других работников централизованной бухгалтерии.
При отсутствии в штате  должностных лиц, компетентных в оценке пригодности  списываемого основного средства, предприятие и 

учреждение имеет право привлекать независимого эксперта, представителей соответствующих организаций и инспекций, на которые 
в соответствии с законодательством возложены функции регистрации и надзора на отдельные виды имущества.

3. Порядок организации работы комиссии
3.1. В компетенцию работы комиссии по списанию основных средств   входит:
а) Осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой технической документации, а также 

данных бухгалтерского учета, установление целесообразности (пригодности)  дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления.

б) Установление конкретных причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ, нарушение условий эксплуа-
тации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное использование объекта,  реконструкция и другие).

в) выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие объекта основных средств, внесение предложений о привле-
чении этих лиц к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.

г) Определение возможности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта и их 
оценка исходя из  текущей рыночной стоимости.

д) Осуществление контроля за изъятием из списываемых  объектов основных средств цветных и драгоценных металлов, опреде-
ление их количества, веса и сдачи на соответствующий склад.

е) Составление актов на списание основных средств,  с приложением  необходимых документов.
 

4.  Оформление документов на списание основных средств муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений

4.1. Результаты принятого комиссией решения оформляются актом на списание основных средств с указанием данных, характери-
зующих объект основных средств:

 - инвентарный номер объекта основных средств;
 -  год изготовления или постройки;
 -  дата принятия объекта к бухгалтерскому учету;
 -  время ввода в эксплуатацию;
 - срок полезного использования;
 - первоначальная стоимость (для переоцененных  - восстановительная) и сумма начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета;
 - проведенные ремонты; 
 - причины выбытия с обоснованием нецелесообразности использования и невозможности восстановления;
 -  состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов;
 -  наличие в объекте цветных и драгоценных металлов.
Акт подписывается всеми членами комиссии по списанию и утверждается руководителем  предприятия или  учреждения.
4.2. Акт составляется на каждый списываемый объект:
- на предприятии – акт о списании основных средств (кроме автотранспортных средств), акт о списании автотранспортных средств, 

акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)  по унифицированным формам, утвержденным 
Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 г. № 7;

- в учреждении – акты о списании основных средств  по формам согласно Приказу Минфина РФ от 23.09.2005 № 123н «Об утверждении 
форм регистров бюджетного учета».

4.3. Списание автотранспортных средств находящихся на балансе предприятий и учреждений, на которые начислена 100% амортизация   
и имеется акт технической экспертизы специализированной организации о нецелесообразности дальнейшего использования, не имеющих 
рыночной стоимости, списывается в соответствии с настоящим порядком, а  автотранспорт, по оценке специализированной организации 
имеющий рыночную стоимость - после проведения аукциона в соответствии с законодательством РФ. Организатором аукциона выступает 
собственник муниципального имущества. Отсутствие заявок от покупателей на участие в аукционе является основанием для принятия 
решения о списании автотранспортных средств. Кроме того, при списании автотранспортных средств указывается пробег автомобиля, 
дается техническая характеристика его агрегатов и деталей, возможность дальнейшего использования основных деталей и узлов, которые 
могут быть получены от разборки.

При списании автотранспортных средств, выбывших в результате аварии, к акту о списании прилагается копия акта об аварии. 
Констатируются причины аварии и меры, принятые в отношении виновных лиц. 

4.4. При списании с балансов предприятий или учреждений основных средств, пришедших в негодное состояние в результате аварий, сти-
хийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций    к акту о списании прилагаются документы,  подтверждающие указанные обстоятельства.

4.5. При списании с балансов предприятий или учреждений основных средств, выбывших вследствие кражи, к акту о списании прила-
гаются копии документов соответствующих органов (копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, копию постановления 
о прекращении уголовного дела, либо копию постановления об административном правонарушении, либо письмо о принятых мерах в 
отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта основных средств).

4.6. Для списания (сноса) недвижимого имущества заявитель письменно обращается в администрацию с мотивированной  просьбой  
о списании (сносе),

с изложением причин выбытия, непригодности использования недвижимого имущества. К письму прилагаются:
- технический паспорт на объект;
- акт надзорных служб (пожарной инспекции и др.) в случае пожара или других форс-мажорных обстоятельств, приведших к невоз-

можности использования объекта;
- техническое заключение о состоянии объекта;
Все полученные материалы от заявителя направляются в Межведомственную комиссию администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области. При подтверждении  возможности списания (сноса) объекта Межведомственная 
комиссия оформляет проект постановления Главы Люберецкого муниципального района о его ликвидации. Постановление Главы 
Люберецкого муниципального района является основанием для заявителя к списанию объекта основных средств со своего баланса. 
Заверенные копии документов на списание недвижимого имущества (акт о списании, акт о сносе, справка БТИ о сносе) передаются в 
Управление муниципальным имуществом для исключения объекта из  реестра муниципальной собственности.

При наличии свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления или хозяйственного ведения на списанный 
объект, для прекращения указанного  права предприятие или учреждение подает  в Люберецкий отдел  Управления Федеральной регист-
рационной службы по Московской области  следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения);
- постановление Главы Люберецкого муниципального района;
- справка из БТИ о сносе объекта.
4.7. Разборка и демонтаж основных средств до получения разрешения собственника муниципального имущества не разрешается. 

5. Порядок  выдачи разрешений на списание основных средств
5.1. Для получения разрешения на списание основных средств предприятие или учреждение представляет в Администрацию муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее - Администрация) следующие документы:
- письмо  с мотивированной просьбой о списании имущества;
- копии инвентарных карточек на списываемые объекты, подписанные главным бухгалтером и заверенные печатью;
- копию приказа руководителя предприятия или учреждения об образовании комиссии по списанию муниципального имущества;
- заключение комиссии о невозможности продажи основного средства или безвозмездной передачи его с баланса учреждения на 

баланс других  предприятий или учреждений;
- акты на списание основных средств с приложениями -  в двух экземплярах.
- в случае списания основных средств,  не имеющих 100% износа, но не пригодных к дальнейшей эксплуатации, прилагаются акты 

соответствующих организаций, содержащие заключение по состоянию списываемого объекта.
При списании автотранспортных средств дополнительно представляются:
- технический паспорт транспортного средства (заверенная копия);
- заключение ГИБДД о происшедшей аварии в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также документы, поясняющие 

причины, вызвавшие аварию, указываются меры, принятые в отношении виновных лиц, допустивших аварию (заверенная копия);
- заверенные копии документов, поясняющие причины угона или хищения (акт служебного расследования), с указанием мер, при-

нятых для розыска автотранспортного средства  в случае угона (хищения) автотранспортного средства, заверенные копии документов 
органов внутренних дел, связанных с его розыском.

Документы, представляемые в Администрацию, подписываются руководителем, главным бухгалтером и заверяются гербовой печатью.
5.2.  Администрация рассматривает представленные документы, при необходимости осуществляет проверку имущества и в месячный 

срок направляет письменное согласование на списание основных средств или мотивированный отказ заявителю.
5.3. В списании основных средств может быть отказано в случаях:
- неправильного или неполного оформления документов, или установления фактов умышленного искажения данных в представлен-

ных к списанию документах;
- ареста имущества муниципального предприятия или учреждения судебными органами;
- принятия решения арбитражным судом о признании муниципального предприятия банкротом, а также о ликвидации юридического лица;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Порядок списания  и утилизации основных средств на предприятии и учреждении
6.1. После получения разрешения на списание объектов основных средств от Администрации  руководитель предприятия  или 

учреждения издает приказ о списании имущества, его разборке и демонтаже.
6.2. Детали, узлы и агрегаты списываемого объекта основных средств, пригодные для ремонта других аналогичных объектов 

основных средств, а также другие материалы приходуются по соответствующим счетам.
6.3. Списанные с баланса детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, учитываются предприятием или 

учреждением в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
6.4. Детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, а также детали и узлы, изготовленные из черных и 

цветных металлов и не используемые для нужд предприятия или учреждения, подлежат реализации соответствующим организациям, 
имеющим лицензии на данный вид деятельности.

6.5. Муниципальное предприятие или учреждение обязано утилизировать непригодное к дальнейшей эксплуатации списанное 
муниципальное имущество самостоятельно  или путем заключения договоров со специализированными организациями, с оформ-
лением соответствующего акта.

6.6. По  окончании  списания муниципального имущества руководитель  предприятия  или учреждения  в месячный срок пред-
ставляет  в  Администрацию:

- копии приходных ордеров (накладных) на оприходованные детали, узлы, агрегаты и иные материальные ценности, полученные 
от разборки объекта основных средств;

- копии документов, подтверждающих сдачу  деталей,  узлов изготовленных из черных, цветных и содержащих драгоценные 
металлы и не используемых для нужд предприятия  или учреждения соответствующим организациям, имеющим лицензии на право 
данного вида деятельности;

- акт об утилизации списанного основного средства;
- копии документов, подтверждающих поступление денежных средств, вырученных от реализации материалов, полученных от разборки 

основных средств.
7. Ответственность за нарушение установленного порядка списания имущества

7.1. При списании основных средств, утраченных вследствие кражи, пожара, стихийного бедствия, муниципальное предприятие 
или учреждение обязаны немедленно информировать в письменной форме собственника муниципального имущества о фактах 
утраты объектов муниципального имущества.

7.2. В случае нарушения порядка списания основных средств, утвержденного настоящим Положением, а также бесхозяйственного 
отношения к материальным ценностям, виновные в этом лица привлекаются к ответственности в установленном порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.05.2008                  г. Люберцы            № 302/34
Об  утверждении  перечня  объектов  и  видов  расходов  депутатов Совета  депутатов  Люберецкого  муниципального  

района Московской области  на  выполнение  наказов  избирателей в  2008  году

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации»,   Уставом    Люберецкого  муниципального  района Московской  области, Решением Совета депутатов  муници-
пального образования  Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области   от 07.12.2007 № 262/29 «О  бюджете  муниципального  
образования Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области  на  2008  год» ,  Регламентом  Совета  депутатов  Люберецкого муни-
ципального района Московской  области и предложениями  депутатов Совета  депутатов  Люберецкого  муниципального  района Московской 
области,  Совет  депутатов муниципального  образования  Люберецкий  муниципальный  район Московской  области   решил:

1.Утвердить перечень  объектов  и  видов  расходов  депутатов Совета  депутатов  Люберецкого  муниципального района  
Московской  области  на  выполнение  наказов  избирателей в 2008 году (прилагается).

2.Опубликовать  настоящее  решение  в  средствах  массовой  информации.
3.Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянные  депутатские  комиссии по  экономической  политике,  

финансам  и  муниципальной  собственности ( Д.В.Дениско)  и социальным  вопросам и  молодежной  политике ( А.В.Новокщёнов).      
Глава района                              В.П.Ружицкий

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.05. 2008 г. № 302/34

Перечень объектов и видов расходов депутатов Совета депутатов Люберецкого муниципального района 

Московской области на выполнение наказов избирателей в 2008 году

Избирательный
округ №

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Объекты Виды расходов
Сумма

(тыс. руб.)
Подпись депутата

1 2 3 4 5 6

1 Колесников
Олег Владимирович

МДОУ д/с комби-
нированного вида 
№ 57

Текущий ремонт 500

2 Свидрива 
Вера Алексеевна

МОУ СОШ № 24 Установка входной 
двери 130

МДОУ ЦРР д/с 
№ 50

Приобретение 
детских раздева-
тельных шкафов на 
3 группы

100

МОУ СОШ № 25 Ремонт забора 
школы 270

3 Антонов 
Сергей Николаевич

Лицей № 12

Замена линолеума 
в коридорах лицея 
на плитку и ремонт 
крыльца

200

МДОУ № 56 Замена кровли на 
верандах 100

МДОУ № 58
Благоустройство 
территории детского 
сада

100

МДОУ № 89 Ремонт спортивного 
зала 100

4 Сухов
Юрий Дмитриевич

МУ «Комитет по 
физической куль-
туре и спорту»

Для целевого  
использования для 
футбольной коман-
ды «Люберцы»

250

МОУ гимназия № 1 Ремонтные работы 150
МОУ СОШ № 24 Установка входной 

двери 50

МОУ СКШИ 
«Развитие»

Приобретение обо-
рудования 50

5
Митченко 
Татьяна 
Анатольевна

МУЗ Люберецкая 
городская  
больница 
им.Ухтомского

Ремонт отделений 300

МОУ СОШ № 10
Приобретение 
оборудования и 
материалов 

100

МДОУ № 23
Приобретение 
кухонного обору-
дования

50

МДОУ № 100
Благоустройство 
территории, покупка 
материалов

50

6
Дениско
Дмитрий 
Валентинович

МОУ гимназия 
№ 44

Замена батарей 
отопления в спор-
тзале

220

МОУ СОШ № 6 Косметический 
ремонт спортзала 150

МОУ гимназия 
№ 43

Штукатурно 
– малярные работы 
лестничных клеток

130

7 Коханый 
Игорь Валериевич

МДОУ «Кадетская 
школа»

Ремонт входных 
дверей 160

МОУ лицей № 4 Замена окон на лест-
ничных пролетах 160

ДМШ № 4 Приобретение 
мебели 110

МУ «Футбольный  
клуб «Звезда»»

Приобретение 
инвентаря 70

8 Азизов 
Мамед Кескинович

МОУ гимназия 
№ 41 Ремонт санузлов 100
МОУ лицей № 42 Ремонт пищеблока 100
МДОУ № 91 Ремонт пищеблока 100
МДОУ № 83 Ремонт пищеблока 100
МУЗ Поликлиника 
№ 1

Установка пластико-
вых окон 100

9 Мурашкин
Александр Петрович

МОУ гимназия 
№ 20

Замена окон в учеб-
ном корпусе 200

МДОУ №  20 Строительство 
ограждения 100

Школа № 9 Замена мебели в 
библиотеке 100

МДОУ № 59 Замена детской 
мебели 100

10 Аринина
Галина Сергеевна

МОУ «СОШ № 
2 им. 37 ГСД 
Красной армии

Приобретение 
школьной мебели 80

МОУ ДОД Текущий ремонт 70
МОУ СОШ № 7 Текущий ремонт 70

МОУ СОШ № 8 Приобретение обо-
рудования 70

МДОУ «Детский 
сад № 7»

Асфальтирование 
территории 100

МДОУ «Детский 
сад № 17»

Приобретение обо-
рудования 40

МДОУ «Детский 
сад комбини-
рованного вида 
№ 25»

Приобретение быто-
вой техники 35

МДОУ «Детский 
сад комбини-
рованного вида 
№ 77»

Приобретение орг-
техники 35

11
Новокщёнов
Александр 
Владимирович

МОУ СОШ № 22 Установка забора на 
территории школы 500

12
Абрамова
Нина 
Александровна

МУЗ Томилинская 
поликлиника

Текущий ремонт 100
Приобретение орг-
техники 100

МОУ школа № 14 Приобретение спор-
тинвентаря 100

МДОУ № 130 Текущий ремонт 100

МДОУ № 129 Приобретение орг-
техники 100

13
Губин 
Вячеслав 
Геннадиевич

Культурноd
досуговый центр
 «Союз»

Проведение ремонт-
ных работ 500

14 Иванова 
Татьяна Петровна

МОУ СОШ № 53 Текущий ремонт 
столовой 400

МДОУ № 98 Приобретение игро-
вого оборудования 100

15 Сенянский 
Михаил Васильевич МОУ СОШ № 56 Ремонт забора 

школы 500

Управление социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района сообщает, что 27.05.2008 
прошло очередное  заседание  Координационного совета по охране труда муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области с принятием Решения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Координационного совета  по  охране  труда муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

27.05.2008                                                                                                                                   №2

В целях пропаганды охраны труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травма-
тизма, повышения заинтересованности работодателей в обеспечении на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда, пожарной безопасности Координационный совет по охране труда муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области РЕШИЛ:

1. По вопросу:  «О производственном травматизме, подлежащем специальному расследованию (с тяжелым, смер-
тельным исходом, групповые несчастные случаи), и профессиональной заболеваемости в организациях Люберецкого 
муниципального района за  текущий период 2008 года».
   Принять к сведению информацию начальника управления социальноdтрудовых отношений администрации Люберецкого 
муниципального района   Кисленко Е.Н. по данному вопросу.

2. По вопросу:  «О выполнении мероприятий по результатам расследования несчастных случаев с тяжелым и смертель-
ным исходом» (отчеты работодателей). 

2.1. Принять к сведению информацию представителя ООО «Заготовительно – сортировочное предприятие вторичного сырья» 
Кучеренкова С.А.

2.2. Рекомендовать ООО «Заготовительно – сортировочное предприятие вторичного сырья» (Векслер Э.Н.):
2.2.1. до 01.07.2008 представить в управление социальноdтрудовых отношений план дополнительных мероприятий, направ-

ленных на профилактику производственного травматизма, и до 15.06.2008 d ответы на поставленные в ходе заседания вопросы, 
связанные с  условиями труда и деятельностью организации;

2.2.2. обратиться в филиал № 14 ГУ Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (филиал № 14 ГУ МОРО ФСС РФ) по вопросу финансирования профилактических мер, направленных на 
предупреждение производственного травматизма и  профессиональных  заболеваний, за счет страховых взносов по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В срок до 01.08.2008 
подать заявку в филиал № 14   ГУ МОРО ФСС РФ на частичное финансирование мероприятий по:

-   приобретению для  работников, занятых  на работах с вредными и  (или) опасными условиями труда, сертифицированных 
средств индивидуальной защиты, -  проведению аттестации рабочих мест по условиям труда (ст.212 Трудового кодекса РФ d далее 
ТК РФ), сертификации работ по охране труда. Сведения о результатах аттестации рабочих мест представить в управление социаль-
но – трудовых отношений администрации  Люберецкого муниципального  района до 01.12.2008,

-  оплате профилактического лечения, в том числе стоимости путевок на профилактическое санаторноdкурортное лечение работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

2.2.3. разработать  Программу производственного контроля (Санитарные Правила 1.1.1058d1 и 1.1.2193d07). Сведения о выполне-
нии  и ответы на поставленные в ходе заседания вопросы, связанные с  условиями труда и деятельностью организации, представить 
в Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Дзержинский, Лыткарино, в Люберецком районе до 01.07.2008.

    
3. По вопросу:  «О принимаемых мерах, направленных на профилактику по предупреждению производственного 

травматизма, связанного с дорожно`транспортными происшествиями (далее – ДТП) и сокращение производственного 
травматизма на территории района, связанного с ДТП (состояние и содержание дорожных покрытий, наземных 
пешеходных переходов, работа с органами надзора  и  т.д.)» 

Принять к сведению информацию начальника отдела по безопасности  дорожного  движения администрации Люберецкого 
муниципального района Шиховцева О.С. по данному вопросу. 

4. По вопросу: «Состояние пожарной безопасности в организациях Люберецкого муниципального района»
4.1. Принять к сведению информацию  заместителя начальника Люберецкого отдела государственного пожарного надзора 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций  России по Московской области (далее - Люберецкий ОГПН ГУ МЧС 
России по МО)  Петрова А.С. по данному вопросу. 

4.2. Работодателям (юридическим лицам всех организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям):

4.2.1. при заключении договоров аренды помещений, оборудования распределять обязанности и ответственность сторон 
за обеспечение безопасности работающих и соблюдение противопожарного режима,  включая обязанности арендодателя по 
осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией сдаваемых в аренду объектов,

4.2.2. в целях профилактики производственного травматизма регулярно проводить с работниками обучение по охране труда 
в соответствии с требованием ст.225 Трудового кодекса, в том числе обучение по пожарной безопасности и электробезопасности 
(исключить возгорание от короткого замыкания  и т.п),

4.2.3. усилить контроль за нахождением работников в нерабочее время в бытовых помещениях организации;
4.3. Управлению здравоохранения (Васильева Г.Л.) представить до 01.07.2008 в Люберецкий ОГПН ГУ МЧС  России по МО  график 

практического обучения персонала лечебных учреждений (для согласования сроков) надлежащему поведению в чрезвычайных 
ситуациях (при пожаре). 

5. По вопросу: «Информация о проведении профилактических медицинских осмотров в  районе» 
5.1. Принять к сведению информацию главного специалиста управления здравоохранения  Люберецкого муниципального района 

Московской области  Полянской  М.С. о принятых мерах по укомплектованию учреждений здравоохранения района, проводящих 
профилактические медицинские осмотры работающих, профпатологами и необходимым инвентарем для проведения углубленных 
анализов согласно действующим нормативам. Об учреждениях, не соблюдающих необходимые требования действующих лицензий 
на данный вид услуг или  на данный вид деятельности. О едином по району прейскуранте цен на оказание услуг по проведению 
периодических медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения района и доведении его до сведения работодателей. 

5.2. Работодателям (юридическим лицам всех организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям), связанным в процессе   деятельности с вредными производственными факторами, в целях профилактики  
профессиональной заболеваемости  верхних дыхательных путей  обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной 
вентиляции.

5.3. Управлению здравоохранения (Васильева Г.Л.):
5.3.1.  в срок до 01.08.2008  провести проверки учреждений здравоохранения, проводящих профилактические медосмотры 

(качество проведения, рекомендации  специалиста по профпатологии, оснащенность медоборудованием и т.п.) и доложить на 
следующем заседании Координационного совета;

5.3.2. в срок до 15.08.2008 представить в управление социально-трудовых отношений администрации района материалы по 
обучению специалистов по проф- патологии в поликлиниках (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  
Онищенко Г.Г. от 29.03.2007 № 16 «Об усилении санитарно-эпидемиологического надзора за условиями труда»).

6. По вопросу: «О разном»
6.1. О графике совместных плановых проверок организаций района:
6.1.1. утвердить  График совместных плановых проверок организаций Люберецкого муниципального района на 2008 год (далее 

– График проверок) с учетом внесенных изменений и дополнений;
6.1.2. Управлению социально-трудовых отношений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район (Кисленко Е.Н.) организовать совместно с администрациями городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино, входящих в состав Люберецкого муниципального района, органами надзора и контроля, профсоюзами  
проведение комплексных проверок в Ш – 1У квартале 2008 года согласно Графику проверок 1 раз в месяц.

6.2. О  проведении внеочередной проверки знаний требований охраны труда персонала, направляемого на работу в летние 
детские оздоровительные учреждения  в Московской области:

6.2.1. членам Координационного совета по охране труда Люберецкого  муниципального района (участвующим в приемке, 
проверке летних детских оздоровительных учреждений и т.п.) довести до сведения  заинтересованных работодателей информацию 
о проведении внеочередной проверки знаний требований охраны труда персонала, направляемого на работу в летние детские 
оздоровительные учреждения  в Московской области.

7. Управлению социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района  (Кисленко Е.Н.), 
Координационному совету организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района (Яшнова Л.И.) довести до сведения 
руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей настоящее Решение  районного Координационного совета по 
охране  труда.

Председатель 
Координационного совета по охране труда, 
заместитель Главы администрации                                                                                                                                                А.В. Передерко

Секретарь Координационного совета 
по  охране труда,
главный специалист управления социально-
трудовых отношений администрации                                                                                                                                         Н.Ф. Ануфриева

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2008                № 185/4

Об утверждении количественного состава членов Межмуниципальной комиссии по вопросам землепользования 
и градостроительства от города Люберцы и о принятии за основу изменений в Положение «Об организации строительства 
на территории города Люберцы», утвержденное Решением Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3

В связи с необходимостью дальнейшего упорядочения правовых отношений, возникающих при ведении градостроительной 
деятельности на территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области, учитывая решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 23.04.2008 
№ 295/33 «О принятии за основу  Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе 
Московской области» и от 23.04.2008 № 296/33 «Об образовании Межмуниципальной комиссии по вопросам землепользования 
и градостроительства Люберецкого муниципального района Московской области», Совет депутатов города Люберцы решил: 

1.Утвердить от города Люберцы состав Межмуниципальной комиссии по вопросам землепользования и градостроительства, 
образованной решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 23.04.2008 № 296/33 (далее – МК по вопро-
сам землепользования и градостроительства) в количестве пяти членов комиссии.

2.Утвердить от города Люберцы 3-х членов МК по вопросам землепользования и градостроительства:
председателя постоянной депутатской комиссии по перспективному развитию, научно-промышленной политике, градострои-

тельству и землепользованию, депутата от  избирательного округа № 9 Ю.И. Карнаухова;
- председателя постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, 

вопросам экологии и транспорта, депутата от избирательного округа № 19 С.В. Непомнящего;
- депутата от избирательного округа № 5 Д.В. Дениско.

3.Принять за основу изменения в Положение «Об организации строительства на территории города Люберцы», утвержден-
ное решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 
07.06.2007 № 114/3 (Приложение № 1).

4.Направить настоящее Решение в Совет депутатов Люберецкого муниципального района Московской области для работы.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
6.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по перспективному разви-

тию, научно-промышленной политике, градостроительству и землепользованию (председатель – Ю.И. Карнаухов).

Председатель Совета депутатов       В.Н. Краснов 

 
Приложение № 1  к решению Совета депутатов города Люберцы  от 29.04.2008 № 185/4

Изменения в Положение 
«Об организации строительства на территории города Люберцы», 

утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3

1. Статью 2 Положения «Об организации строительства на территории города Люберцы», утвержденное решением Совета депу-
татов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3 (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания:

«МК по вопросам землепользования и градостроительства – Межмуниципальная комиссия по вопросам землепользования 
и градостроительства Люберецкого муниципального района Московской области, образованная решением Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района Московской области от 23.04.2008 № 296/33 «Об образовании Межмуниципальной комис-
сии по вопросам землепользования и градостроительства Люберецкого муниципального района Московской области».

2.Статью 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления города Люберцы в области градостроительной деятельности.
1. К полномочиям органов местного самоуправления города Люберцы в области градостроительной деятельности относятся:
1.1. Совет депутатов города Люберцы:
1) принятие нормативных и ненормативных правовых актов по вопросам организации строительства;
2) утверждение документов территориального планирования города Люберцы;
3) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования города Люберцы документации по 

планировки территории;
4) утверждение правил землепользования и застройки города Люберцы;
5) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Люберцы;
6) принятие программ ликвидации аварийного, ветхого и морально устаревшего жилищного фонда города Люберцы;
7) принятие городских целевых программ по строительству объектов недвижимости на территории города Люберцы, за исклю-

чением программ, финансируемых за счет средств бюджета города Люберцы;
8) принятие с учетом мнения органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области 

решений о развитии застроенных территорий города Люберцы.
1.2. Глава города Люберцы:
1) принятие ненормативных правовых актов по вопросам организации строительства;
2) принятие решений о выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории города 
Люберцы;

3) согласование градостроительной проработки земельного участка под строительство объектов недвижимости на территории 
города Люберцы;

1.3. Администрация города Люберцы:
1) подготовка документов территориального планирования города Люберцы;
2) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории города Люберцы;
3) организация и проведение аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории;
4) организация и проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
5) информирование граждан о намечаемой градостроительной деятельности.
2. Органы местного самоуправления города Люберцы вправе исполнять иные полномочия в области градостроительной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством».

3.Часть 2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Имея намерения о строительстве объекта недвижимости на территории города Люберцы, заинтересованное лицо обращает-

ся в администрацию города Люберцы для получения градостроительной проработки на испрашиваемый земельный участок.
Перед обращением в администрацию города Люберцы заинтересованное лицо обращается в администрацию Люберецкого 

муниципального района на имя Главы Люберецкого муниципального района с заявлением о формировании земельного участка 
для строительства, которое рассматривается МК по вопросам землепользования и градостроительства».

4.Часть 5 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Положительное решение МК по вопросам землепользования и градостроительства по испрашиваемому для строительства 

земельному участку, постановление Главы Люберецкого муниципального района о формировании земельного участка являются 
основанием для выдачи градостроительной проработки, а также последующего принятия Главой города Люберцы решения о выда-
че разрешения на строительство при предоставлении документов, предусмотренных законодательством».

5.Части 7, 8 статьи 5 Положения исключить.

6.Часть 2 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Решение о развитии застроенной территории принимается Советом депутатов города Люберцы с учетом мнения органов 

местного самоуправления Люберецкого муниципального района по инициативе органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, физических или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также местных нор-
мативов градостроительного проектирования (при их отсутствии – утвержденных органом местного самоуправления расчетных 
показателей обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры)».

7.Пункт 1.1. части 1 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно 

к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику 
земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его про-

ведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.
Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требо-

ваниям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проек-
тирование (далее - лица, осуществляющие подготовку проектной документации)».

8.Пункт 1.4. части 1 статьи 8 Положения исключить.

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2008                                        №979-ПГ

О создании постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный  район Московской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Законом Московской области от 08.11.2001 
№171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской области», «Основными положениями о рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденными совместным приказом 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по 
земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.95 №525/67, Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, а также с целью упорядочения работы по организации приемки (передачи) рекультивированных земель 
на территории Люберецкого муниципального района Московской области постановляю:

1. Образовать постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель в муниципальном образовании Люберецкий муници-
пальный район Московской области. 

2. Утвердить:
- Положение о комиссии по вопросам рекультивации земель в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район 

Московской области (прилагается),
- Состав комиссии по вопросам рекультивации земель в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район 

Московской области (прилагается),
- Форму акта приемки-передачи рекультивированных земель (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Григорьева Ю.В.
Глава района                           В.П. Ружицкий

Утверждено Постановлением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.05.2008 №979-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии по вопросам рекультивации 

земель в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области

I. Общие положения
1.1.  Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный 

район Московской области (далее именуется - Комиссия) осуществляет приемку рекультивированных, неиспользованных, 
подвергнувшихся негативному воздействию, самовольно нарушенных земель), а также для рассмотрения других вопросов, 
связанных с восстановлением нарушенных земель.

1.2. Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами Московской области, постановлениями Правительства и Губернатора Московской области, постановлениями 
Главы Люберецкого муниципального района Московской области, а также иными нормативными правовыми актами .

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области .

1.4. В состав Комиссии включаются по согласованию представители имущественных, землеустроительных, природоохранных, 
санитарных, финансово-кредитных и других заинтересованных органов. Члены Комиссии участвуют в заседаниях с правом 
замены. 

1.5. К работе Комиссии привлекаются представители городских поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального 
района (по согласованию). 

1.6. В работе Комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и принимающие 
рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие 
заинтересованные лица.

1.7. Секретарь Комиссии участвует в ее работе с правом голоса и организует ведение протоколов заседаний Комиссии и актов 
приемки-передачи рекультивированных земель .

II. Организация работы Комиссии
2.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на отдел по охране окружающей среды администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
2.2. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок после поступления в Комиссию 

письменного извещения о завершении работ по рекультивации, к которому прилагаются следующие материалы:
- перечень объектов и их месторасположение;
- площадь сдаваемых земель;
- копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также документов, удостоверяющих 

право пользования землей и недрами;
- выкопировка плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;
- проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;
- данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обследований до проведения 

работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации нарушенных земель;
- схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансформацией почвенно-

грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-геологический мониторинг) в случае их 
создания;  

- проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехнические и другие объекты, 
агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, или акты о их приемке (проведение 
испытаний);

- материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекционными органами и 
специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также информация о принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений;

-сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соответствующими 
документами,

- отчеты о рекультивации нарушенных земель  по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период проведения работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке,

- лицензия на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов;
Перечень указанных материалов уточняется и дополняется Комиссией  в зависимости от характера нарушения земель и 

дальнейшего использования рекультивированных участков.
2.3. Комиссия правомочна принимать решения при наличии в ее составе не менее  от общего числа ее членов (кворум). 

Решение принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос 
председателя Комиссии является решающим. 

В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности возлагаются на заместителя председателя. 
2.4. В целях обследования земельных участков, члены Комиссии извещаются отделом по охране окружающей среды 

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области через соответствующие 
средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом и т.п.) не позднее чем за 5 дней до назначенной даты натурного 
обследования сдаваемых земель. В указанный срок каждый член Комиссии вправе требовать от юридических или физических 
лиц – собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков ( далее – пользователи 
земельных участков) дополнительную документацию, необходимую для оценки состояния участка и установки пригодности его к 
дальнейшему использованию по назначению.

III. Обследование земельных участков
3.1. Натурное обследование земельных участков производится комиссией по заявлению пользователей земельных участков.
3.2. При натурном обследовании участков, предъявляемых к сдаче, пользователи земельного участка должны представить 

Комиссии следующие документы:
- землеустроительное дело;
- подеревную съемку земельного участка,
 - лицензию (подрядной организации) на проведение работы с опасными отходами (при сдаче ранее загрязненных 

земель);
- лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов;
3.3. При приемке рекультивированных земельных участков Комиссия проверяет:
- соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
- качество и полноту выполненных плановых работ;
- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
- полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других 

нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования 
рекультивированных земель;

- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных проектом или условиями 
рекультивации земель (договором);

- наличие на рекультивируемом участке строительных и  других отходов;
- наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было определено проектом или 

условиями рекультивации нарушенных земель. 
3.4. В случае неявки представителя, одного или нескольких членов Комиссии, обследование рекультивированных участков 

производится Комиссией в составе не менее половины членов от общего состава Комиссии.
3.5. Земельные участки предъявляют к обследованию непосредственно пользователи земельных участков.
3.6. Обследование рекультивированных участков может производиться членами Комиссии самостоятельно до назначенной 

даты натурного обследования сдаваемых земель.

IV. Оформление актов  приемки-передачи рекультивированных земель
4.1. Пользователи земельного участка должны заблаговременно до натурного обследования подготовить акт приемки-передачи 

земель  в соответствии с поданной заявкой.
4.2. Акт приемки-передачи земель подписывается членами Комиссии и утверждается ее председателем.
4.3. Акты приемки-передачи всех видов земель со стороны пользователя земельного участка должны быть подписаны 

пользователем земельного участка (или их представителями по доверенности). В случае если пользователь земельного участка 
- юридическое лицо, акты приемки-передачи всех видов земель со стороны пользователя земельного участка должны быть 
подписаны лицом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами или на основании доверенности, и заверены 
печатью данного юридического лица.

4.4. Акт приемки-передачи земель рассматривается представителем Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Центральному Федеральному округу  не более 10 рабочих дней, остальными членами Комиссии - не более 
5 рабочих дней. В случае задержки установленного срока необходимо известить об этом председателя Комиссии в письменной 
форме.

4.5. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) Постоянной комиссии акта приемки-
передачи рекультивированных земель и издания распоряжения Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области о приемке рекультивированных земель и дальнейшем их использовании.

Утвержден Постановлением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.05.2008 №979-ПГ

СОСТАВ
постоянной комиссии по вопросам рекультивации  земель в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район 

Московской области

Председатель комиссии:
Григорьев Ю.В. - заместитель Главы администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
Заместитель председателя комиссии:
Ломаченкова Л.И.

- начальник отдела по охране окружающей среды администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Члены комиссии:
Спицына О.Г. - Начальник правового Управления администрации муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Ильин А.А. - начальник отдела землеустройства Управления землепользования 
и землеустройства администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Калькаев М.В. - Начальнику ТОУ Роспотребнадзора
по Московской области в гг.Дзержинский,
Лыткарино, Люберецком районе (по согласованию).

Ханина Е.Д. - Государственный инспектор Департамента Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Центральному 
Федеральному округу ( по согласованию)

Секретарь комиссии:
Конькова Л.В.

- главный специалист отдела по охране окружающей среды 
администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 

Утверждена Постановлением  Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.05.2008 №979-ПГ

Форма акта 
приемки ` передачи рекультивированных земель 

         
  «____» ________________200__ г.                                         _____________________________     
                                                                                                                  (место составления) 

Постоянная Комиссия, утвержденная постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от «_____» _____________200___г. №________ в составе:

председателя: __________________________________________________________________
       (Ф. И.О.)

заместителя председателя: ________________________________________________________
       (Ф. И.О.)

членов комиссии:
_______________________________________________________________________________

(Ф. И.О., должность и место работы)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
в присутствии представителя юридического лица (гражданина), сдающего (и принимающего) земли, подрядных организаций, 

проводящих рекультивацию нарушенных земель и др.): ________________________________________________
___________________________

(Фамилия И.О. должность и место работы (жительства) в качестве кого участвует)
1. Рассмотрела предоставленные материалы и документы:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения 
_______________________________________________________________________________

(виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова)
и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры:
_______________________________________________________________________________

(площадь рекультивируемого участка, толщина измененного слоя)
3. Установила, что в период с _______________200__г. по ____________200__г.

выполнены следующие работы: ___________________________________________________
                                                (виды, объем и стоимость работ планировочные, мелиоративные, противоэрозионные,

_______________________________________________________________________________
снятие и нанесение плодородного слоя почвы и потенциальноdплодородных пород с указанием площади и его толщины.)

Все работы выполнены  в соответствии с утвержденными проектными материалами
_______________________________________________________________________________

(в случае отступления указать, по каким причинам, с кем и когда согласовывались допущенные отступления)
и рекультивированный участок, площадью _________ га пригоден (не пригоден с указанием причин) для использования 

_______________________________________________________  ______________________________
_________________________________________________

(в сельском хозяйстве d по видам угодий,  лесохозяйственных целей – по видам лесных насаждений,
_______________________________________________________________________________

под водоем – рыбохозяйственный, водохозяйственный комплексного использования и др. 
_______________________________________________________________________________

под строительство – жилое, производственное и др; для рекреационных, природоохранных и т д.
4. Постоянная Комиссия решила:
а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли площадью ________ га с последующей пере-

дачей их___________________________________________
                                                   (наименование юридического лица, фамилия и.о. гражданина)

в______________________________________________________________________________
(собственность, аренда и др.)

 для дальнейшего использования под _______________________________________________
        (целевое назначение)
_______________________________________________________________________________ 

б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично) с указанием причин (недостатков) и 
установлением срока по их устранению;

в) перенести сроки восстановления плодородных почв или внести предложение об изменении целевого назначе-
ния земель, предусмотренных проектом рекультивации (с указанием причин).

 Акт приемки – передачи рекультивированных земель составлен в трех экземплярах и после утверждения председате-
лем Постоянной Комиссии по рекультивации:

1dй экз. остается на хранении в Постоянной комиссии  
2dй экз. направляется юридическому или физическому лицу, которое сдавало рекультивированный участок
3dй экз. направляется юридическому или физическому лицу, которому передается рекультивированный участок.

Председатель  комиссии_________________________     ____________________
                                                         (подпись)                                      (Фамилия И.О.)
Заместитель 
председателя комиссии _________________________     _________________

_
                                                         (подпись)                                      (Фамилия И.О.)

Члены комиссии: ____________________________     ____________________
 (подпись)                                       (Фамилия И.О.)

____________________________     ____________________
 (подпись)                                       (Фамилия И.О.)

____________________________     ____________________
 (подпись)                                       (Фамилия И.О.)

____________________________     ____________________
 (подпись)                                       (Фамилия И.О.)

____________________________     ____________________
 (подпись)                                       (Фамилия И.О.)

____________________________     ____________________
(подпись)                                       (Фамилия И.О.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов 
для осуществления многоэтажного жилищного строительства

1.Продавец`арендодатель: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 

2.Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона: (495) 503d41d77, факс: (495) 503d15d22.
Адрес официального интернет`сайта, на котором размещено сообщение о проведении аукциона: www.lubreg.ru.

3.Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 23.05.2008 № 909dПГ «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов».

4.Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 228.
Дата и время проведения аукциона: 8 июля 2008 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона установлен ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал,  ул. Авиаторов для осуществления много-

этажного жилищного строительства является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1)заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2)выписка из единого государственного реестра юридических лиц d для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей d для индиви-

дуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 дней до даты подачи заявки, или нотариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность, d для 
физических лиц; 

3)платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление задатка на р/с организатора аукциона.
Внесение задатка и оплата выкупной цены права на заключение договора аренды земельного участка третьими лицами не допускаются. Форма приема и возврата задатка d безналичная.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Для участия в аукционе вносится задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока 

приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления 

данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене права на заключение договора аренды земельного участка для осуществления мно-

гоэтажного жилищного строительства.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок для осуществления многоэтажного жилищного 

строительства.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1)в аукционе участвовали менее двух участников;
2)после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после 

дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился аукцион, обязан 
заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Люберецкая панорама», разме-
щается на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети “Интернет”.

5.Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов, кадастровый номер 
50:22:0010213:83, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 4900 кв.м., разрешенное использование – под строительство жилого дома с учетом модернизации ЦТПd3.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом с переносом ЦТПd3, подлежащего модернизации, в подвал проектируемого жилого дома, общей 
площадью от 7000 кв.м.

Земельный участок граничит: с севера – ул.Авиаторов, с юга – в 5 м. жилые дома, с запада – в 13 м. жилой дом, с востока – в 8 м. границы территории земельного участка. Проект границ 
утвержден Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 16.04.2008 № 610dПГ «Об утверждении проекта границ земельного 
участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов».

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременением земельного участка является:
1)снос ЦТП № 3 и установка временного ЦТП блочного типа до начала нового отопительного сезона 2008d2009гг., а также на период строительства и до момента ввода в эксплуатацию нового 

ЦТП, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения всех потребителей, присоединенных к модернизируемому ЦТП № 3. 
2)возмещение затрат ООО «Ритумс» по выполнению работ, предусмотренных Соглашением от 28.06.2007г. № 91, заключенным ООО «Ритумс» с администрацией муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, в том числе:
-в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, связанных с оценкой права на заключение договора аренды земельного участка (начального размера арендной платы земельного участка;
-в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, связанных с получением технических условий на вынос сетей инженерноdтехнического обеспечения из пятна застройки проектируемого 

жилого дома и получением технических условий подключения указанного объекта к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водостока, а также присоединения к линиям телефонизации, 
телевидения, радиофикации и диспетчеризации лифтов;

-в размере 495 028 (Четыреста девяносто пять тысяч двадцать восемь) рублей 88 копеек, связанных с проведением инженерных изысканий для определения параметров разрешенного 
использования объекта капитального строительства;

-в размере 2 865 000 (Два миллиона восьмисот шестьдесят пять тысяч) рублей, связанных с проведением работ по перекладке (выносу) водопроводных сетей и сетей канализации из пятна 
застройки;

-в размере 1 340 000 (Один миллион триста сорок тысяч) рублей, связанных с организацией работ по выполнению проектных работ по выносу газопровода и вынос (прокладка) газопровода 
из пятна застройки;

-в размере 3 101 232 (Три миллиона сто одна тысяча двести тридцать два) рубля 58 копеек, связанных с организацией работ по выносу телефонных сетей из пятна застройки;
-в размере 8 962 907 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот семь) рублей 93 копейки, связанных с проведением работ по монтажу и сдаче в эксплуатацию временного 

передвижного центрального теплового пункта;
-в размере 1 138 764 (Один миллион сто тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 68 копеек, связанных с проведением работ по разработке проекта временного (переносного) 

теплового пункта, включая узел учета тепловой энергии и насосную станцию ХВС.
Затраты ООО «Ритумс» возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления ООО «Ритумс» документов, подтверждающих произведенные 

расходы, по следующим реквизитам:
Банк получателя: Люблинское ОСБ № 7977 в Сбербанке России 
р/сч 40702810138250104191, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
ИНН 7720252766, КПП 772301001, ОКПО 55210411, ОКАТО 45290568000;
3)выплата Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕСТАdСФ Люберцы» (далее по тексту «Общество») компенсации в размере 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей за принадлежа-

щее ему на праве собственности одноэтажное здание нежилого назначения (далее – здание) и его снос, расположенное на земельном участке по адресу: Московская обл., г.Люберцы, ул.Авиаторов, 
д.7а, право на заключение договора аренды которого продается на аукционе. Срок выплаты компенсации d не позднее 10 (Десяти) дней с момента подписания протокола результатов аукциона. 
Помимо компенсации Обществу победителем аукциона возмещаются расходы по снятию сносимого здания с учета в государственных органах, учреждениях и организациях (ФРС, ФАКОН, БТИ). 
Компенсация и расходы перечисляется на банковский счет Общества. Срок оплаты расходов по снятию здания с учета d не позднее 10 (Десяти) дней с момента представления Обществом соответс-
твующих документов. Общество в течение 15dти дней с момента поступления на его счет компенсации, указанной в настоящем пункте, приступает к сносу здания и осуществляет его в 30dти дневный 
срок. Общество в течение 60 дней с момента сноса здания осуществляет снятие здания с учета и исключение сведений о здании из государственных реестров. С момента сноса здания Общество 
утрачивает исключительное право на оформление земельного участка под зданием согласно ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации.

Реквизиты ООО «ВЕСТАdСФ Люберцы» для перечисления компенсации и расходов:
Банк получателя: АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО),
р/сч 407028104000000140424, к/с 30101810800000000777, БИК 044585777, ИНН 5056005539, КПП 505601001, ОКПО 99150710, ОКАТО 46411000000.
4)заключение с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области инвестиционного контракта по реконструкции (модернизации) объ-

екта теплоснабжения – ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Юбилейная, д.20а, путем его сноса и строительства по адресу: Московская область, г.Люберцы, 
115 квартал, ул.Авиаторов нового объекта теплоснабжения, размещаемого в подвальном (цокольном) этаже жилого дома, возводимого вместе с новым объектом теплоснабжения. Существенные 
условия указаны в проекте инвестиционного контракта (Приложение № 2).

Технические условия и плата за подключение к сетям инженерноdтехнического обеспечения приведены согласно писем ресурсоснабжающих организаций.
1)Технические условия №4 от 02.04.2008г. на присоединение к тепловым сетям ОАО «Люберецкая теплосеть», выданные на время проектирования и строительства.
Присоединение проектируемого жилого дома корпус К 46 по адресу: Московская область, г.Люберцы, мкр. «115 квартал», ул.Авиаторов, предполагаемого к размещению на месте ЦТП d3 по 

ул.Юбилейная, д.20 «А» необходимо осуществить от вновь проектируемого в подвале жилого дома корпус К 46 центрального теплового пункта ЦТП (или от отдельно стоящего ЦТП), предвари-
тельно получив в ОАО «Московская теплосетевая компания» Технические условия на присоединение.

1.Точка присоединения d проектируемый центральный тепловой пункт ЦТП.

2.Располагаемые напоры в точке присоединения в подающем и в обратном трубопроводе принять в соответствии с Техническими условиями ОАО «МТК». Располагаемые напоры из ЦТП до 
присоединяемых объектов определить проектом.

3.Расчетный температурный график сети до ЦТП принять в соответствии с Техническими условиями ОАО «МТК», от ЦТП:
а) на отопление d     95d70 °С
б) на горячее водоснабжение -    55 °С.
в) на вентиляцию d    95d70 °С 
При Тн.в. = +8 °С и выше температурный график сети 70 °С
4.Расчётные температуры наружного воздуха для проектирования:
а) на отопление Тнв =   d 28°С
б) на вентиляцию Тнв =   d15 °С,
5. Рабочее давление в системах отопления и горячего водоснабжения, калориферах и   подводящих к ним трубах должно приниматься :
dдля многоэтажной застройки d  10 кгс/см2.
dдля малоэтажной застройки -  6 кгс/ см2.
6.Разрешенный максимум теплопотребления:
Всего: 1,87 Гкал/час. 
Тепловые нагрузки согласовать с ОАО «МТК».
Корректировка нагрузок в сторону увеличения категорически запрещается.
7.Схема теплоснабжения: отопление d независимая, горячего водоснабжения d закрытая.
8.Работы по строительству тепловых сетей должны производиться только по проектам, разработанными специализированными организациями в соответствии с действующими СНиП, 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и «Техническими правилами проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию водяных разводя-
щих тепловых сетей и абонентских вводов в городах Московской области».

Условия присоединения:
1.Запроектировать и построить ЦТП на тепловую нагрузку существующего ЦТП, расположенного по адресу: г.Люберцы, ул.Юбилейная, 20 «А» и проектируемую нагрузку жилого дома Кd46 с 

разрешённым максимумом теплопотребления (по всем видам потребления). При этом, учитывая этажность зданий, предусмотреть раздельные контура отопления.
При разработке проектной документации на строительство ЦТП необходимо выполнить следующие технические требования:
2.Объёмноdпланировочные и конструктивные решения ЦТП должны удовлетворять требованиям СНиП 2.09.02d85* и сводам Правил по проектированию и строительству СП 41d101d95 

«Проектирование тепловых пунктов» с учётом приточноdвытяжной вентиляции в ЦТП и надёжности их электроснабжения при установке насосного оборудования отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения.

3.До начала проектирования ЦТП получить техническое задание по рациональному использованию тепловой энергии в Управление МТУ Ростехнадзора по Московской области.
4.Тепломеханическое оборудование ЦТП выделить в отдельные помещения с отдельным входом с улицы.
5.Схема теплоснабжения: отопление d независимая, горячего водоснабжения d закрытая. Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети через водоподогрева-

тели с использованием обратной воды из системы отопления.
6.Подбор тепломеханического оборудования в ЦТП осуществить с учётом современных требований по энергоэффективности, надёжности и качеству теплоснабжения. Теплообменники приме-

нить с запасом по мощности 15 %. Насосы на отопление применить с запасом по производительности и напору 10d15 %. Для компенсации температурных расширений теплоносителя в помещении 
ЦТП предусмотреть установку расширительных баков.

7.В обязательном порядке произвести гидравлический расчёт и увязку схемы ЦТП - трассы d внутридомовая система отопления.
8.Предусмотреть автоматизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе комплекта автоматики регулирования.
9.Система холодного водоснабжения должна быть полностью отделена от ЦТП в отдельное помещение с отдельным узлом учёта электроэнергии и узлом учёта воды и выполнена по 

Техническим условиям ОАО «Люберецкий водоканал».
10.Предусмотреть диспетчеризацию ЦТП.
11.В ЦТП предусмотреть коммерческие приборы учета тепловой энергии: на входе по теплоносителю, на выходе по отоплению горячему водоснабжению и вентиляции на существующую 

застройку. На строительный корпус Кd46 предусмотреть отдельные коммерческие приборы учёта по всем видам потребления тепловой энергии.
12.В составе технологической схемы ЦТП предусмотреть подпитку вторичных контуров от теплоносителя первичного контура; а в случае невозможности запроектировать автономную систему 

химводоподготовки.
13.Проекты строительства ЦТП и узлов учёта тепловой энергии до начала строительства согласовать с ОАО «МТК», Управлением МТУ Ростехнадзора и ОАО «Люберецкая теплосеть» и 2 экземп-

ляра передать в адрес ОАО «Люберецкая теплосеть» для ведения технического надзора за строительством. После окончания строительства в установленном порядке оформить ОАО «МТК» тепловые 
нагрузки вновь построенного ЦТП и передать его в собственность ОАО «Люберецкая теплосеть».

14.Срок действия Технических условий 2 года на время проектирования  и строительства.
2)Технические условия Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» № 08-116 от 08.02.2008 на временное присоединение к тепловым сетям существую-

щих строений абdта 0213/010 по Юбилейной ул., д. 20а, в г. Люберцы 
Qмакс = 10,892 Гкал/час (нагрузка 10,892 Гкал/час существующая на абоненте 0213/010, дана с максимальным расходом тепла на ГВС).
1.Присоединение возможно от теплопровода, находящегося на балансе МУП «ЛИК».
Основного ввода 2  400,250,200 магистрали № 13 «2» района 
2.Точки присоединения:
Основного ввода кам. 1318/7 с её реконструкцией для врезки.
3.Напоры в точках присоединения : 
а) в подающем трубопроводе 10,5 - 14,0 атм.
б) в обратном трубопроводе 4,0 - 5,7 атм.
в) в статическом состоянии 185 м.
4.Расчетный температурный график для водяной сети:
а) при t нв = d28 °С d 150 °С d на отопление; 130 °С d на вентиляцию (для расчета поверхности нагрева калорифера)
б) при t нв = d15°С d 110°С
в) при t нв = +5,0°С d 70 °С
5.В летний период сети работают с температурой воды 70°С и остановом на ремонт на срок 21 сутки
6.Рабочее давление должно подниматься: 
в системах отопления d 10 кгс/см2 
в калориферах и подходящих к ним трубах d 10 кгс/см2
7.Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети через пластинчатые подогреватели.
8.Отопительные узлы и подогреватели горячего водоснабжения должны быть оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в соответствии с распоряжением Правительства 

г.Москвы от 16.04.1998 за №257dРМ.
9.Вентиляционные установки должны быть автоматизированы.
10.Размещение тепловых пунктов не должно вызывать демонтажа существующих котельных. Демонтаж котельных может производиться только с разрешения ОАО “Московская теплосетевая 

компания”.
11.Проект присоединения должен быть разработан в соответствии со СНиП 41d02d2003 и с “Техническими правилами на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию разводящих 

сетей и абонентских вводов в г.Москве”.
12.В соответствии с “Правилами пользования теплоэнергией” технические условия действительны до 15.03.2009.
13.Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором по согласованному с ОАО “Московская теплосетевая компания” проекту.
14.яВ проекте предусмотреть меры, препятствующие попаданию воды из каналов тепловых сетей в подвальные помещения потребителя.
15. Получить техзадание по рациональному использованию тепловой энергии в Ростехнадзоре (тел. 129d84d74, 628-27-35).
16. Прочие условия: временное присоединение существующих строений абонента 0213/010 выполнить с использованием передвижной бойлерной установки (ПБУ) с установкой пластинчатых 

подогревателей отопления и горячего водоснабжения и 2dх поточных приборов учёта тепла на существующую нагрузку; не размещать ПБУ в охранной зоне теплопроводов, в соответствии со 
СНиП 41d02d2003; проложить временный тепловой ввод от камеры 1318/7 до временного теплового узла, диаметром на требуемую нагрузку: со 100% контролем сварных швов, с гидравлическим 
испытанием давлением, равным 1,5 от максимального рабочего, с применением укрытий для стальной шаровой запорной арматуры; проект согласовать со службой эксплуатации ОАО «МТК» и 
Ростехнадзором; после завершения работ оформить пусковую исполнительную документацию; заключить договор на эксплуатацию временного байпаса с ОАО «МТК»; по постоянному варианту 
присоединение выполнить в соответствии с техническими условиями МТКd06/117 от 06.02.2008г.

3) Технические условия Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» № 08-117 от 06.02.2008 на присоединение к тепловым сетям жилого дома корп.46 и 
переводимых строений с абdта 0213/010 по ул. Авиаторов в мкр. 115 г.Люберцы 

Qмакс= 12,762 Гкал/час (нагрузка дана с учётом существующей на абdте 0213/010 в количестве 10,892 Гкал/час (с максимальным расходом тепла на ГВС) и взамен разрешённой ранее (в 
количестве 0,5709 Гкал/час) по ТУ 06d318 от 10.03.2006г.).

1.Присоединение основного ввода 2   400, 250, 200 магистрали № 13 “2” района 
2.Точки присоединения:
Основного ввода кам. 1318/7 с её реконструкцией для врезки
3.Напоры в точках присоединения:
а) в подающем трубопроводе 10,5d14,0 атм.
б) в обратном трубопроводе 4,0 d 5,7 атм.                        
в) в статическом состоянии 185 м.
4.Расчетный температурный график для водяной сети:
а) при t нв = d28 °С d 150 °С d на отопление; 130 °С d на вентиляцию (для расчета поверхности нагрева калорифера)
б) при t нв = d15°С d 110°С
в) при t нв = +5,0°С d 70 °С
5.В летний период сети работают с температурой воды 70°С и остановом на ремонт на срок 21 сутки.
6.Рабочее давление должно подниматься: 
в системах отопления d 10 кгс/см2 
в калориферах и подходящих к ним трубах d 10 кгс/см2
7.Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети через пластинчатые подогреватели.
8.Отопительные узлы и подогреватели горячего водоснабжения должны быть оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в соответствии с распоряжением Правительства 

г.Москвы от 16.04.1998 за № 257dРМ.
9.Вентиляционные установки должны быть автоматизированы.
10.Размещение тепловых пунктов не должно вызывать демонтажа существующих котельных. Демонтаж котельных может производиться только с разрешения ОАО “Московская теплосетевая 

компания”.
11.Проект присоединения должен быть разработан в соответствии со СНиП 41d02d2003 и с “Техническими правилами на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию разводящих 

сетей и абонентских вводов в г. Москве”.
12.В соответствии с “Правилами пользования теплоэнергией” технические условия действительны до 15.03.2009г.
13.Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором по согласованному с ОАО “Московская теплосетевая компания” проекту.
14. В проекте предусмотреть меры, препятствующие попаданию воды из каналов тепловых сетей в подвальные помещения потребителя.
15.Получить техзадание по рациональному использованию тепловой энергии в Ростехнадзоре (тел. 129d84d74, 628-27-35).
16.Прочие условия: присоединение объекта выполнить через самостоятельный тепловой пункт, ввод и оборудование которого рассчитать на запрашиваемую нагрузку; в ЦТП установить 

пластинчатые подогреватели отопления и горячего водоснабжения и 2dх поточные приборы учёта тепла на всю нагрузку (с учётом существующей, переводимой с абdта 02103/010); существующие 
т/проводы от сносимой котельной до всех переключаемых строений системы отопления этих строений должны быть отремонтированы, опрессованы и подвергнуты гидропневматической промыв-
ке в соответствии с ПТЭ или переложены; проект согласовать в службе технадзора ОАО «МТК», службе эксплуатации ОАО «МТК» и Ростехнадзоре; после завершения работ оформить пусковую 
исполнительную документацию; абонент 0213/010 – ликвидировать; заключить договор энергоснабжения (договор поставки тепловой энергии); отпуск тепла возможен после разрешения ОАО 
“Мосэнерго” на требуемую нагрузку корпуса 46 (в количестве 1,87 Гкал/час).

4) Технические условия ОАО «ЛГЖТ» на проектирование жилого домаdновостройки корпус 46 по ул. Авиаторов г. Люберцы. В соответствии с Распоряжением Главы Люберецкого района № 
2696dРГ от 17.12.02г. «Об утверждении Порядка прохождения документации на строительство жилых домов в г. Люберцы» необходимо предусмотреть следующее:

1.Техническое подполье.
1.1.Предусмотреть козырьки над входами в техническое подполье и стальные двери с врезными замками повышенной секретности.
1.2.Обеспечить специальное помещение в техническом подполье стальными дверями 180x90 с врезными замками повышенной секретности для вводных узлов, узлов управления 

теплоdводоснабжения.
1.3.Исключить прокладку транзитных трубопроводов теплоdводоснабжения по техническому подполью жилого дома.
1.4.Нижнюю и верхнюю разводку магистралей, стояки, квартирную разводку холодного и горячего водоснабжения выполнить из труб типа «Пропилен» или металлопластика (особо обратить 

внимание).
1.5.Все задвижки на ГВС, ХВС, ЦО установить марки кран шаровой 11С67П фланцевый Ру 16.
1.6.Предусмотреть запорную арматуру на стояках шаровые краны.
1.7.Прокладку канализационных сетей в технических подпольях выполнить из чугунных труб по жестким опорам.
1.8.Регуляторы тепла установить перед отопительными приборами фирмы «Данфос».
1.9.Счетчики по ГВС и ХВС предусмотреть электромагнитные.
1.10.Предусмотреть и установить в каждой квартире на отводах систем ХВС и ГВС кран фильтр регулятор давления КФРДd10d2,0.
2.Технический этаж.
2.1.Предусмотреть предохранительные решетки с ячейками 30x30 мм на оголовках вентиляционных шахт, располагаемых в чердачном помещении.
2.2.Предусмотреть в чердачном помещении поддон под вентиляционной шахтой, выходящей на кровлю и произвести изоляцию его дна от коррозии, с устройством вентиля для слива воды 

в канализацию.
2.3.На кровле над оголовками вентиляционных шахт естественной вентиляции установить дефлектор или защитный зонт.
2.4.Выгородить выходы на технический этаж по лестничным клеткам и обеспечить замками повышенной надежности.
3.Кровля.
3.1.Ковер мягкой кровли предусмотреть из «Унифлекса», «Техноэлоста», «Биполя», «Топрола», «Филизола», «Изопласта».
4.Электрохозяиство.
4.1.Проект внутреннего электроснабжения разработать на основании существующих и действующих норм и правил:
а) ПУЭ с дополнениями гл. 6 и 7 1999г.
б) инструкции по проектированию жилых и общественных зданий ВСН 59d88
в) нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир)
г) технического циркуляра ассоциации Росэлектромонтаж № 6 d 1/2000 от 11 мая 2000г. «О выполнении главной заземляющей шины на вводе в эл. установки зданий»
д) инструкции по проектированию молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87.
4.2.Питающие и групповые линии выполнить трехпроводными для однофазной сети и пятипроводными d для трехфазной сети проводом или кабелем с медными жилами.
4.3.Питающие линии квартир с эл. плитами при числе этажей свыше 5 до 17 разделить на 2 стояка, 2 питающие линии с подключением к одному стояку 40% квартир, расположенных на верхних 

этажах и к другому d 60% квартир, расположенных на нижних этажах.
4.4.Ввода в квартиры предусмотреть однофазные (трехпроводные) на напряжение 220 В с установкой устройства защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА.
4.5.Прокладку групповых линий общего освещения квартиры выполнить по потолку и стенам данной квартиры.
4.6.Предусмотреть минимальное сечение для общего освещения d Зх1,5мм.кв. (3(1x1.5)), для розеточной группы 3x2,5 мм.кв. (3(1x2,5мм.кв.)), для эл. плитыd3x4 мм.кв. (3(1x4 мм.кв.)).
4.7.Для ванных помещений запроектировать дополнительную систему уравнивания потенциалов, выполнить повторное заземление.
4.8.Проектом предусмотреть выполнение системы уравнивания потенциалов на вводе в жилой дом (ВРУ) путем объединения проводящих частей (ПУЭ изд. 7 п.7.1.87).
4.9.В целях улучшения качества электромонтажных и упрощения приема их в эксплуатацию предлагаем сертификационные испытания электроустановки здания представить ОАО «ЛГЖТ» 

лицензия Д 064084 № 50004716, Свидетельство № 887.
5.Лифтовое хозяйство.
5.1.Установить диспетчерский пульт АСУДd248.
5.2.Произвести диспетчеризацию лифтов.
5.3.Выполнить ряд мероприятий согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов» и «Правилам эксплуатации электроустановок» (наличие предупредительных, информа-

ционных надписей, резиновых ковриков и.т.д.). 
5.4.Предъявить и сдать лифты инспектору Гостехнадзора РФ.
6.Благоустройство. 
6.1.Предусмотреть устройство огражденных контейнерных площадок для сбора ТБО и КТН из расчета 3 контейнера У = 0,75 куб.м на каждый дом. 
6.2.В соответствии с городской программой по благоустройству и охране окружающей среды выполнить работы по установке металлических ограждений газонов, детских игровых, спортивных 

и бытовых площадок.
7.Документация.
7.1.Разработать альбом «техническая эксплуатация».
7.2.Представить в ОАО «ЛГЖТ» на согласование проект жилых домов в полном объеме.
5)Технические условия Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого филиала ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» №.24-15/5113-12 от 01.02.2008г. на вынос линейных сооружений, попадающих 

в зону строительства жилого корпуса № 46.
1.Произвести докладку 6dти каналов к существующей телефонной канализации от телефонного колодца №151Б через т/колодцы №1267а; 1266а, 1265а до т/колодца 153Б с переустройством 

колодцев на железобетонные большого типа (ККСd5) под перекладку существующей телефонной канализации и кабеля в ней.
2.Марку и количество перекладываемых кабелей определить при получении исходных данных.
3.Работы по переключению вновь проложенных кабелей на существующие произвести без перерыва действия связи, предварительно согласовать время проведения работ с линейноdкабельных 

цехом.
4.Срок действия ТУ d 1 год.
5.Проект выполнить организацией, имеющей лицензию на проектирование сооружений связи и согласовать его дополнительно. 
6.Строительноdмонтажные работы должна выполнять организация, имеющая лицензию на строительство сооружений связи.
7.Построенные линейные сооружения передать Люберецкому УЭС в собственность или по акту, так как перекладываемые линейные сооружения являются собственностью узла.
6) Технические условия Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого филиала ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» №.24-15/5113-11 от 01.02.2008г. на телефонизацию жилого корпуса №46. 
1.Выполнить технические условия по перекладке линейных сооружений, попадающих в зону строительства жилого корпуса. .
2.В корпусе №46 установить распределительный шкаф 1200x2, предусмотреть его освещение, выполнить его заземление в сделать в подвале дома кабельdрост от ввода телефонной кана-

лизации до шкафа.
3.Построить 4dх отверстную телефонную канализацию с установкой смотровых устройств от корпуса №46 до существующей телефонной канализации с врезкой в существующий телефонный 

колодец №151Б.
4.От выносного концентратора ПСd 1 (ул. Московская, д.17) до ШРП, вновь установленного, проложить магистральный кабель ТППэпЗ общей емкостью 300 пар с установкой оконечных 

устройств. В ШРП, вновь установленном, установить 2 бокса 200x2 фирмы «KRONE» на 1 dе и 2dе магистральные места. В кроссе концентратора установить защитные полосы однотипные сущес-
твующим.

5.На стрипсах в кроссе предусмотреть элементы защиты по току и напряжению.
6.В кроссе концентратора смонтировать 15 перекидных кабелей ТСВ 20x2 с правой стороны на левую.
7.Телефонизацию жилого корпуса выполнить с ШРП, вновь установленного, кабелем ТППэпЗ общей емкостью 300 пар с установкой оконечных устройств. В ШРП, вновь установленном, занять 

Рd00, Рd100, установив боксы 200x2 фирмы «KRONE».
8.Передать узлу врезной инструмент LSАdPLUS для заделки кроссировок в боксах немецкой фирмы «KRONE» 1 штуку не каждый бокс 200x2.
9.Срок действия ТУ d 1 год.
10.По всей трассе прохождения кабеля существующие колодцы вычистить, дооборудовать недостающими металлоконструкциями, при необходимости горловины люков колодцев вывести 

на нулевой уровень с землей.
11.Проект выполнить организацией, имеющей лицензию на проектирование сооружений связи и согласовать его дополнительно. 
12.Построенные линейные сооружения передать Люберецкому УЭС в безвозмездное пользование. 
7)Технические условия Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого филиала ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» № 4 от 03.12.2007г. Срок действия d три года со дня выдачи.
Люберецкий цех радиофикации сообщает, что новостройка (надстройка) по адресу: Московская обл., г. Люберцы, «115 квартал», ул.Авиаторов, жилой дом корп.№46 может быть подключена 

к Люберецкому радиотрансляционному узлу только после выполнения силами и за счет застройщика следующих работ:
1.Оборудование радиотрансляционной сети от места подключения к сети радиоузла до абонентских радиоточек включительно из расчета в 1 d и 2d комнатных квартирах 2 радиоточки, в 3d ком-

натных квартирах 3 радиоточки d одна из них должна быть установлена на кухне в соответствии с действующими правилами и нормами проектирования Госкомархитектуры 1988г. и в соответствии 
с Федеральным законом « О гражданской обороне» от 16.12.1997г., Приказом начальника ГО Московской обл. № 12dПР от 21.09.2001г. В административных зданиях количество и места установки 
розеток определяются заданием и нормами на проектирование.

2.Произвести выноску линии радиофикации из зоны строительства. Работы по выноске линии согласовать с цехом радиофикации перед началом строительства.
3.Установить на строящемся корпусе № 46 радиостойки габаритом 0,8м.
4.Установить на строящемся корпусе № 46 дополнительную радиостойку.
5.Установить абонентские трансформаторы ТГАd10 240/30В.
6.Оборудовать заземление радиостоек по ГОСТу.
7.Подвесить провод БСМ 1dЗмм от точки «А» на доме № 21 по ул.Юбилейная до точки «Б» на строящемся корпусе №46.
8.Выполнение всех работ, связанных с демонтажем и переносом существующей радиосети радиоузла, оборудование временных вводов для питания существующих радиоточек до начала 

строительных работ по указанию и в присутствии представителя цеха радиофикации. Трасса распределительной сети радиоузла указана на прилагаемом генплане земельного участка М 1:2000. 
Проектная организация обязана проект радиофикации до выдачи его заказчику согласовать с цехом радиофикации по адресу: г. Люберцы, Октябрьский прdкт, д.41, тел: 554d04d47. Справка для 
инспекции Госархстройконтроля выдается только после выполнения всех требований по радиофикации новостройки (надстройки).

8) Технические условия ОАО «ЛГЖТ» на проектирование СКПТ во вновь строящемся жилом доме.
1.Корпус 46 по ул. Авиаторов и корпус 45 по ул. Юбилейная в г. Люберцы расположены в зоне СКПТ, действующей в настоящее время в ж/доме №24 по ул. Юбилейная.
2.Подключение корпусов 45 и 46 к СКПТ возможно с использованием самонесущего кабеля RGd11, проложенного по кровлям рядом стоящих жилых домов.
3.Точку подключения СКПТ организовать на техническом этаже дома № 24 по ул.Юбилейная, путем установки магистрального усилителя и магистральных ответвителей. 
4.В состав действующей головной станции (ул.Юбилейная, д.24) ввести дополнительное оборудование, позволяющее принимать сигналы городского телевидения СИТИd1. 
5.Конвертацию телевизионных сигналов осуществлять по каналам: с6dх/ с16/х с18dх / с20dх / с22dх / с24dх / d 6 каналов(где хdспутниковые ТV каналы).
6.Технические решения, принятые в процессе разработки СКПТ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарноdгигиенических, противопожарных и других норм, действую-

щих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 
7.Предусмотреть подключение к СКПТ дома детских дошкольных и школьных учреждений, а так же отдельно стоящих зданий жилищноdэксплуатационных организаций в пределах микро-

района. 
8.В качестве основного оборудования в проекте применить:
8.1. Приемник СИТИd1 РРСd42/40 (ООО «ДОК» г.СdПетербург) – 1 шт.
8.2. Головная станция CLASS F IKUSI:
8.2.1. Трансмодулятор SFR-051(011) IKUSI - 5 шт.
8.2.2. Блок питания CFRd700А IKUSI - 1 шт.
8.2.3. Монтажная плата на 7 модулей ВАS-700 - 1 шт.
8.2.4. Конвертор МDI-810 (QPSK-QAM 910-2150\47-862МГц) d 1 шт.
8.3. Усилительное оборудование серии 2000 «ПЛАНАР» Россия.
8.4. Ответвительные и распределительные устройства фирмы «ПЛАНАР», «АLCAD».
9.Сети телевидения выполнить кабелем марки RGd11 (медь).
10.Оборудование головной станции разместить в специальном помещении, оборудованном на техническом этаже в д.24 по ул.Юбилейная.
11.Установку усилительного оборудования осуществлять в металлических шкафах на технических этажах, в отдельно выделенном помещении.
12.Сети ТВ проложить по техническому этажу и кровлям зданий.
13.Электропитание телевизионного оборудования предусмотреть от самостоятельных групп вводноdраспределительных устройств здания.
14.Настоящие технические условия могут корректироваться и дополняться в ходе проектирования.
15.Проект согласовать с ОАО «ЛГЖТ».
16.В связи с проводимыми работами по реконструкции и модернизации сетей коллективного телевидения ТУ подлежат ежегодному подтверждению.
9) Технические условия Открытого акционерного общества «Люберецкий водоканал» № 201 от 07.02.2008 на водоснабжение, канализование и сброс сточных вод для проектируемого 

объекта с нагрузкой 235 м3/сутки. 
I.Вынос сетей.
1.До начала строительства разработать проект и выполнить работы по выносу сетей водоснабжения и канализования из зоны строительства. В зону строительства попадают:
d водопровод Д=89мм от ЦТПd3 до жилых домов №№ 18,20 ул. Юбилейная;
d канализация Д= 150мм и Д=250мм;
d блоком холодного водоснабжения в ЦТП № 3.
2.До начала строительства разработать проект и выполнить работы по подключению существующих жилых домов к системе холодного водоснабжения от временной повысительной насосной 

станции, установленной в районе детского сада.
II.Водоснабжение.
1.Выполнить частичную реконструкцию станции обезжелезивания на ВЗУ №6 ул. Комсомольская согласно технического задания (прилагается).
2.Водоснабжение проектируемого объекта осуществить от вновь прокладываемой водопроводной линии Д=300мм (исполнитель d ООО «Стройсоюз»). Точку врезки определить проектом.
3.Для водоснабжения существующих жилых домов и проектируемых корпусов №№ 45 и 46 совместно с ООО «Стройсоюз» разработать проект и выполнить работы по строительству повы-

сительной насосной станции. ПВНС должна быть размещена в отдельно стоящем здании. В проекте станции учесть объемы водопотребления и режимы работы всех существующих потребителей. 
Техническое задание на проектирование ПВНС будет выдано дополнительно. Совместно с ООО «Стройсоюз» разработать проект и выполнить работы по прокладке наружных сетей водоснабжения 
от точки врезки в городской водопровод до ПВНС и от ПВНС до проектируемых объектов и существующих жилых домов. В проекте предусмотреть установку колодца в точке врезки в городской 
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водопровод.
III.Канализование.
1.Канализование проектируемого объекта осуществить в существующую канализационную линию Д=200мм. Точку врезки определить проектом.
2.Разработать проект и выполнить работы по прокладке наружных сетей канализования от точки врезки до проектируемого объекта.
3.Произвести прочистку, промывку и, в случае необходимости, ремонт канализационной линии Д=200мм. При необходимости (по расчету) увеличить диаметр.
4.Разработать проект и выполнить работы по прокладке новой канализационной линии Д=500мм от существующего канализационного колодца т.Ж до канализационного коллектора Д= 700мм 

на ул. Московской. При необходимости в точке врезки установить новый колодец.
5.Получить разрешение в МГУП «Мосводоканал» на приём стоков.
IV.Ливневая канализация.
1.Сброс ливневых стоков осуществить в ливневую канализацию Д=700мм. Точку врезки определить проектом.
2.Разработать проект и выполнить работы по организации ливневой канализации на придомовой территории строящегося объекта.
3.Произвести прочистку, промывку и, в случае необходимости, ремонт ливневой канализации Д=700мм от точки врезки до ливнестока Д=1000мм, участок ливневой канализации Д=700мм 

от т.З до т.И переложить.
V.Особые условия.
1.Все разработанные проекты согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал» и всеми заинтересованными организациями. Один экземпляр каждого согласованного и утверждённого проекта 

сдать в ОАО «Люберецкий водоканал».
2.Подключение проектируемого объекта к канализационным сетям без выполнения пункта Шd4 запрещается.
3.Подключение проектируемого объекта к сетям водоснабжения, канализования и водоотведения будет произведено только после выполнения данных технических условий.
4.Перед вводом в эксплуатацию проектируемого объекта заключить с ОАО «Люберецкий водоканал» договор на водоснабжение и канализование.
5.Срок действия технических условий d 2 года.

Техническое задание на частичную реконструкцию станции обезжелезивания ВЗУ № 6 ул. Комсомольская г.Люберцы. Является неотъемлемой частью ТУ №201 от 07.03.08г.
1.Выполнить замену дренажной системы фильтров на пластиковую.
2.Выполнить загрузку фильтров новым, просеянным по фракциям, песком.
3.Выполнить замену подающих и отводящих трубопроводов (материал d ПНД) станции обезжелезивания с установкой электрифицированных задвижек фирмы «HAWLE» или «Belgicast», 

обратных подпружиненных клапанов фирмы «Данфосс».
4.Выполнить очистку внутренней поверхности фильтров и произвести покрытие полимербетонной смесью.
5.Выполнить систему вентиляции в помещении фильтров и хлораторной с установкой новых вентиляторов и воздуховодов из пластиковых коробов.
6.Выполнить очистку грязевого резервуара с устройством повторного использования промывной воды.

10) Технические условия ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» № 383 от 04.04.2008 на вынос кабельных линии 0,4 кВ от ТПd257 для временного электроснабжения модульной ЦТП.
Произвести вынос кабельных линий с территории, попадающих, под застройку жилого дома по вновь установленным железобетонным опорам изолированным самонесущим проводом СИПd2. 

Сечение определить проектом.
На работы выполнить проект, и согласовать его с ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»
11)Технические условия ГУП газового хозяйства Московской области «МОСОБЛГАЗ» Филиал «РАМЕНСКОЕМЕЖРАЙГАЗ» на газификацию № 639 d 47/1 от 07.04.2008г. 
Объект газификации: Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Авиаторов. 115 квартал, корп.46 перекладка газопровода низкого давления Д=150 мм по улице Юбилейная.
12)Проект технических условий на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети ОАО «Московская областная энергосетевая компания» № ЛЭЛКdТУd2007/0315d01.
Настоящие технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Московская областная энергосе-

тевая компания» №______ от ___ 200_ г. и без договора являются недействительными. Технические условия присоединения разработаны в целях присоединения к электрической сети ОАО 
«Московская областная энергосетевая компания» энергопринимающих устройств Заказчика (МУП «ЛИК»), характеризующихся следующими признаками:

установленная мощность (присоединенная мощность): 521 кВА
единовременная нагрузка (максимальная мощность): 521 кВт
уровень напряжения (в точке присоединения к электрической сети): 10 кВ
категория надежности: 2
Присоединение энергопринимающих устройств необходимо для электроснабжения следующих объектов жилои дом корп.46, вводимых в эксплуатацию в 2008г., расположенных по адресу: 

г, Люберцы, мкр.115, ул.Авиаторов.
1.Для присоединения необходимо следовать следующей схеме приема мощности:
1.1.Электроснабжение токоприемников выполнить от: Центр питания ПС 2 РУd10 кВ, фидер № 113, 114, РП (РТП) 32 фидера №___, направлением на проектируемую ТП.
1.2.Присоединение к электрической сети осуществляется в следующих точках: РУd0,4 кВ ТП проектируемая.
2.Для присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети необходимо выполнить следующие мероприятия:
2.1.Со стороны Сетевой организации:
2.1.1.Согласовать увеличение мощности с вышестоящей сетевой организацией.
2.1.2.Построить двух трансформаторную подстанцию с 6dю линейными присоединениями и 2dмя ячейками на силовые трансформаторы.
2.1.3.В проектируемой подстанции установить трансформаторы необходимой мощности.
2.1.4.От ТПd233 до проектируемой ТП проложить две кабельные линии с разных секций марки АСБd10dЗх150.
2.1.5.Выполнить мероприятия по технологическому присоединению.
2.2.Со стороны Заказчика:
2.2.1.Смонтировать ВРУ жилого дома.
2.2.2.От проектируемой ТП до ВРУ жилого дома проложить необходимое количество кабельных линий марки АСБd1. Сечение определить проектом.
2.2.3.В помещении ВРУ жилого дома предусмотреть отдельное ВРУ на нежилые помещения.
2.2.4.От проектируемой ТП до ВРУ нежилых помещений проложить необходимое количество кабельных линий марки АСБd1, Сечение определить проектом.
2.2.5.Смонтировать учет электроэнергии. Тип (марку) электросчетчика, место установки электросчетчика и необходимость подключения к системе АИИС КУЭ согласовать на стадии проектиро-

вания со службой АСКУЭ ОАО «Московская областная энергосетевая компания».
2.2.6.Дворовое освещение подключить к ВРУ жилого дома.
3.Разработать проект на основании настоящих технических условий.
4.Проект согласовать, в том числе на стадии принятия технических решений с:
а)ОАО «Московская областная энергосетевая компания»;
б)ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»;
в)ОАО «Мосэнергосбыт» (в части учета электрической энергии);
г)Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Московской области;
д)и всеми заинтересованными организациями.
5.Получить разрешение в Ростехнадзор на использование электроэнергии для термических нагрузок (отопление, водонагрев, эл. плиты и др.), в случае их наличия.
6.Подключение автономных резервных источников питания (при их наличии) осуществлять только по техническим условиям ОАО «Московская областная энергосетевая компания» и при 

наличии актаdдопуска Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Московской области.
7.Проектом предусмотреть установку аппаратуры по защите электроустановки от перегрузки и короткого замыкания, электрозащитных устройств «УЗО» в соответствии с ПУЭ.
8.Выполнить электромонтажные и приемоdсдаточные испытания в соответствии с согласованным проектом и ПУЭ.
9.Проектная документация, электромонтажные работы и приемоdсдаточные испытания должны быть выполнены организациями, имеющими действующие лицензии.
10.Фактическое присоединение энергопринимающего устройства будет произведено после выдачи уполномоченным органом государственного надзора акта допуска этого устройства в 

эксплуатацию и готовности его к включению.
11.Настоящие ТУ действительны в течение двух лет со дня их выдачи.
Проектная сумма платы за технологическое присоединение составляет 18 645 025 (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч двадцать пять) рублей 94 коп.
6.Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельный участок для осуществления многоэтажного жилищного строительства, определенный на 

основании независимой рыночной оценки, проведенной ООО «Оценка, залоги, финансы», составил 1 431 800 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча восемьсот) рублей.
7.«Шаг аукциона»: устанавливается в размере 2 (Двух) процентов от начальной цены предмета аукциона и составляет 28 636 (Двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей.
8Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (контактное лицо Гундарева Е.Н., тел. (495) 

503d41d77).
Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания приема заявок. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу (Приложение 1), подписана 

полномочным представителем заявителя и заверена печатью. Полномочия представителя подтверждаются прилагаемой заверенной копией приказа о назначении (избрании) на должность руко-
водителя со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установленном законом порядке.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента публикации настоящего извещения ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.часов. Окончание 
приема заявок – 3 июля 2008 года в 17.45 часов по московскому времени. 

К заявке должны быть приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего Извещения.
Один заявитель вправе подать только одну заявку. 
Заявки подаются в двух экземплярах.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
9.Размер задатка и порядок его внесения.
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 5 настоящего извещения, на расчетный счет организатора аукциона вносится 

денежный задаток. 
Размер задатка устанавливается в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от начального размера годовой арендной платы, что составляет 357 950 (Триста пятьдесят семь тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей.
Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен не позднее дня окончания приема заявок – 3 июля 2008 года.
Порядок возврата задатка: 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю, отозвавшему свою заявку, в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Победителю аукциона внесенный задаток засчитывается в счет оплаты цены права на заключение договора аренды земельного участка. В случае неподписания победителем аукциона прото-
кола результатов аукциона либо незаключении договора аренды земельного участка в установленный срок задаток остается у организатора аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязан в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенные участниками 
несостоявшегося аукциона задатки, за исключением случая, когда единственный участник аукциона в письменной форме подтверждает готовность заключить договор аренды земельного участка, 
право, на заключение которого является предметом настоящего аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Люберецкое отделение № 7809 СБ РФ, ИНН 
5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 40302810640240000009 в Сбербанке России (ОАО) г.Москва. 

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату проведения аукциона. 
10.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок для осуществления многоэтажного жилищного 

строительства.
Победитель аукциона вносит 25 (Двадцать пять) процентов годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона, в бюджет Люберецкого муниципального района по следующим 

реквизитам: 
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705, БИК: 044583001, счет №: 40101810600000010102;
Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области (Министерство имущественных отношений Московской области), ИНН 7725131814, КПП 504101001;

КБК: 011 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),

ОКАТО: 46231501000.
11.Существенные условия договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления жилищного строительства.
Договор аренды земельного участка для осуществления жилищного строительства заключается в течение 5 дней после оплаты 25 (Двадцати пяти) процентов годовой арендной платы, установленной по 

результатам аукциона с учетом ранее уплаченного задатка. В дальнейшем арендная плата осуществляется поквартально.
Договор аренды земельного участка для осуществления жилищного строительства содержит следующие существенные условия:
dсведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, категория земель, местоположение земельного участка, общая площадь земельного участка, разрешенное использо-

вание, обременения и ограничения в использовании земельного участка.
dразмер годовой арендной платы: устанавливается по результатам аукциона.
dсрок аренды – три года.
12.Дополнительная информация. 
Для участия в аукционе заявители могут получить дополнительную информацию по проведению аукциона у Организатора по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб. № 319, 

тел: (495) 503-41-77 (Гундарева Е.Н.).
Проекты договора аренды земельного участка для осуществления многоэтажного жилищного строительства и инвестиционного контракта размещены на официальном сайте администрации 

Люберецкого муниципального района по адресу www.lubreg.ru в разделе аукционы.

Приложение № 1 к извещению

(ОБРАЗЕЦ)
На бланке           
исх. № ____________ 
от «___» __________ 2008года 

Председателю Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов

З А Я В К А
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов 

для осуществления многоэтажного жилищного строительства 
 
1. Изучив документацию по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов для осущест-

вления многоэтажного жилищного строительства 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование организации d участника аукциона)
________________________________________________________________________________________________________________________,в лице
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, и в случае победы заключить договор аренды, указанного в извещении земельного 

участка, и инвестиционный контракт на условиях, указанных в проектах договора аренды и инвестиционного контракта.
2. В случае если предложенная нами цена за право на заключение договора аренды земельного участка будет максимальной, мы берем на себя обязательство подписать протокол аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, оформляемый по итогам аукциона, в день проведения аукциона и подписать 
договор аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов для многоэтажного жилищного строительства и инвестиционный контакт с 
администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в соответствии с требованиями действующего законодательства, в течение 5 дней после 
оплаты 25 (Двадцати пяти) процентов годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя, то в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка и инвестиционного контракта 
мы обязуемся заключить такие договоры.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) уклонения от заключения договора аренды 
земельного участка и инвестиционного контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем проведения аукциона, внесенный нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона и по выполнению технической работы по 
подготовке и проведению аукционов нами уполномочен __________________________________________________ _______________________________________
___________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения договора аренды земельного участка для осуществления многоэтажного жилищного строительства и инвестиционного контракта протокол о результатах 

аукциона будет считаться имеющим силу договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, факс_______________банковские реквизиты для возврата задатка:_____________________________

______________________________ __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________ 

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

Дата: «____»____________2008г. Время: _______________

Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)

Приложение:
Опись документов представляется в 2dх экземплярах.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

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

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 

открытый конкурс по приобретению жилых помещений лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000  Московская обл.,  г. Люберцы,  

Октябрьский проспект, д. 190. Тел: 554-10-68.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. 
Тел: (498) 642d12d64, 642d12d66, Факс: (498) 642d12d64.
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: приобретение жилых помещений лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Общее количество приобретаемых помещений – 7 (семь)  общей площадью не менее 33 кв. м. каждое.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
23 753 000 (двадцать три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 
Место оказания услуг:  Московская область,  Люберецкий район.
Выдача конкурсной документации производится: с 06.06.2008 до 07.07.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать 
почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 07 июля 2008 года, в 10 часов 30 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 08 июля 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112,  09 июля 2009 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноdисполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                       Е.С.Ларин

ПРОТОКОЛ   №  180
проведения открытого аукциона  на выполнение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений Люберецкого района 

Московской области  (по лотам) Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области 
по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                     30 мая 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по размещению муниципальных 
заказов  по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской 

области;

Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий район 

Московской области; 

Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования администрации муниципального образования Люберецкий 
район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления муниципального заказа администрации муниципального 
образования Люберецкий район Московской области.

Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 30 мая 2008 года в 14 часов 00 минут. На аукцион 
выставлено 3 (три) Лота: 

ЛОТ №1 «Капитальный ремонт мягкой кровли МОУ «Гимназия №56» за счет средств федерального бюджета» - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек

Заказчик:  МОУ «Гимназия №56»

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ООО ПК «Строй Прогресс» 1 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13

ЗАО   «Малаховское специализированное 
ремонтно`строительное предприятие»

2  140090, Московская область, Люберецкий район, ул. Просечная, д. 14

ООО «ПрофИнвестМонтаж» 3
111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11

 
Победитель аукциона по Лоту №1:   ООО «ПрофИнвестМонтаж». 
 Предложение о цене контракта: 1 275 000 (один миллион двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ПК «Строй Прогресс» предложение о цене контракта: 1 350 000 (один миллион 
триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №2 «Капитальный ремонт мягкой кровли МОУ «Гимназия №56» за счет средств местного бюджета» - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Заказчик:  МОУ «Гимназия №56»

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ООО ПК «Строй Прогресс» 1 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13

ЗАО   «Малаховское специализированное 
ремонтно`строительное предприятие»

2  140090, Московская область, Люберецкий район, ул. Просечная, д. 14

ООО «ПрофИнвестМонтаж» 3 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11
 
Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО «ПрофИнвестМонтаж». 
 Предложение о цене контракта: 783 000 (семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ПК «Строй Прогресс» предложение о цене контракта: 792 000(семьсот девяносто 
две тысячи) рублей 00 копеек.

ЛОТ №4 «Капитальный ремонт оконных блоков МОУ «Гимназия № 46» - 1 435 000 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек

Заказчик:  МОУ «Гимназия № 46»

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ООО ПК «Строй Прогресс» 1 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13

ЗАО   «Малаховское специализированное 
ремонтно`строительное предприятие»

2  140090, Московская область, Люберецкий район, ул. Просечная, д. 14

ООО «ПрофИнвестМонтаж» 3
111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11

 
Победитель аукциона по Лоту №4:   ООО ПК «Строй Прогресс».
Предложение о цене контракта: 1 162 350 (один миллион сто шестьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ПрофИнвестМонтаж» предложение о цене контракта: 1 169 525 (один 
миллион сто шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 30 мая 2008 года 15 часов 00 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии                                                                      А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                    Е.С. Ларин
Члены Конкурсной комиссии                                                                                             Л.М.Фролова
                        А.М. Грашин 
Секретарь Конкурсной комиссии                                     М.В. Коробкина       

Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                                                    Е.С. Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 9500 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. Дальняя 
под размещение автотранспортного предприятия.

Заместитель Главы администрации                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 5000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Томилино, ул. Гаршина (микрорайон «Экопарк») под благоустройство территории и организацию стоянки автотранспорта.

Заместитель Главы администрации                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 386 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
город Люберцы, Хлебозаводской проезд, около д. 339/а  под строительство РТП-82/93.

Заместитель Главы администрации                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 9500 кв. м (участок №2), отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, город Люберцы, ул. Дальняя под размещение автотранспортного предприятия.

Заместитель Главы администрации                                                                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 8800 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, город Люберцы, ул. Дальняя под размещение автотранспортного предприятия.

Заместитель Главы администрации                                                                           В.И. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.05.2008 г. № 152-РГ

О временном ограничении розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции вблизи 
расположения детских городских лагерей

дневного пребывания, массового отдыха на территории города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков  изготовляемых на его основе», в целях обеспечения 
безопасности, поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах расположения 
городских лагерях дневного пребывания детей, в местах массового отдыха населения, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях.

1. Руководителям предприятий потребительского рынка и услуг городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области с 02.06.2008г. до 31.08.2008г. ограничить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков изготовляемых на его основе в стеклянной таре на территории и в радиусе 500 метров от школ, 
городских лагерей дневного пребывания детей, в местах массового отдыха населения, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях.(Приложение №1) 

2. Начальнику Управления потребительского рынка и услуг города Люберцы (Лухтан Н.В.) довести до сведения руководителям 
предприятий настоящее распоряжение.

3. Рекомендовать начальнику Люберецкого УВД (Ригель В.Г.) организовать работу по проверке предприятий потребительского 
рынка и услуг, осуществляющих продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков изготовляемых на его 
основе в стеклянной таре, расположенных в радиусе 500 метров от школ, городских лагерей дневного пребывания детей, в местах 
массового отдыха населения, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Платонова А.Г.
Глава города Люберцы                           В.А. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет о 

внесении следующих изменений  в извещение об открытом аукционе «На поставку медикаментов и изделий медицинского назначения за счет средств 
обязательного медицинского страхования для учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской области (по 
лотам)»:

Изменения следует читать в следующей редакции: Выдача аукционной  документации производится: с 30.05.2008 г. до 20.06.2008 г. без взимания платы 
в рабочие дни по адресу:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, 
телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать аукционную документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 

108, 20 июня  2008 года в 11`00 по московскому времени.  
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 25 июня  2008 года в 10-30 по московскому времени.
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №7  d 897 268 (восемьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 09 копеек.
Изменения в техническом задании аукционной документации по ЛОТ №7 размещены на официальном сайте www. Lubreg. Ru
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                 Е.С.Ларин

Настоящим извещается, что 4.07.2008 в 14.00 будет производиться согласование положения границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,  Люберецкий р-н, п. Малаховка, д. 70, принадлежащего Т.А. Афанасьевой. Заинтересованных лиц или их представителей с довереннос-
тью просим обращаться для согласования границ или мотивированного отказа по телефонам: 261-09-20, 8-903-213-56-76. Явка заинтересованных лиц или их 
представителей обязательна. Отсутствие этих лиц или их представителей не является препятствием для проведения вышеперечисленных работ.

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2008                                            №1025-ПГ

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, 

г. Люберцы, микрорайон 12 жилого района «Красная Горка»

В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании обращения Общества с ограниченной 
ответственностью  «Красная горка» постановляю:

1. Назначить на 20.06.2008 в 11 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка:

площадью 220000 кв.м., с кадастровым номером 50:22:0010105:8 (с ранее присвоенным - 50:22:001 01 05:0008), с местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, Микрорайон 12, жилого района «Красная Горка», находящийся на праве собственности у заявителя, отнесенный 
к категории «земли сельскохозяйственного назначения», с установленного вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного произ-
водства» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строительства и объектов культурно-бытового и 
социального назначения».

2. Публичные слушания провести в здании Муниципального учреждения Люберецкий краеведческий музей по адресу: Московская область, 
г. Люберцы,     ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: Председательствующий на публичных слушаниях – замести-
тель начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Кабанова А.Б., Секретарь – главный специалист отдела 
землеустройства управления землепользования и землеустройства Максимову Т.А.

4. Председательствующему обеспечить:
 - подготовку и проведение публичных слушаний;
 - составление списка выступающих на публичных слушаниях;
 - обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
 - обеспечить в срок до 05.06.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания)  жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а 

также  уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях,  принимаются в срок до 16.06.2008 по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. Обществу с ограниченной ответственностью  «Красная горка» оказать содействие в проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                                 В.П. Ружицкий

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 566 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, город Люберцы, Хлебозаводской проезд, около ВЗУ 3-4  под стоянку временного хранения автомобилей.

Заместитель Главы администрации                                                        В.И. Михайлов
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по городу Москве, области, России.
 Грузоподъемность до 3,5 тонны. 
Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 

8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Люберецкий 

водоканал»

производит 

установку счетчиков 

воды в квартирах.

Техническое обслуживание 

и оформление документов.

Обращаться по телефону 

554-13-98

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

559�70�15, (498) 642�16�00

В эпоху Советов столовая деревообра-
батывающего комбината № 13 гремела на 
весь район. За изумительными пирожками, 
которые там пекли, люди выстраивались 
в очередь. Выручка за день только от про-
дажи кондитерских изделий составляла 
более 10 тысяч рублей. Многие люберчане 
с удовольствием обедали в столовой ДОКа,  
справедливо полагая, что вряд ли где еще 
покушают так вкусно, обильно и недорого. 

С развалом Союза для большинства пред-
приятий общепита наступили непростые  
времена. Некоторые повара, кондитеры, 
другие сотрудники общепита в отчаянии 
меняли специальность, искали новое место 
работы. Коллектив столовой ДОКа-13 смог 
не только преодолеть многие трудности, но 
и с честью из них выйти. Практически все пять 
женщин, которые сейчас трудятся в столо-
вой комбината, проработали здесь по 30-40 
лет, стояли у истоков создания столовой. Им 
удалось сохранить и приумножить добрые 
традиции, которыми славилось предпри-
ятие. Во всяком случае, некоторые пос-
тоянные клиенты, обедающие в столовой 
комбината в течение многих лет, не изме-
нили своей привычке до сих пор. Их знают в 
лицо, встречают как давних друзей.

…Ах, какая же вкусная солянка! Наваристая, 
душистая, со сметанкой. Один только запах 
может свести с ума. Не солянка, а песня! Съел 
порцию, уже сыт, но все равно жалеешь, что 
тарелка опустела. Как выяснилось, многие по-
сетители столовой приезжают сюда специально  
«на солянку». Иные даже звонят, осведомля-
ются,  когда в меню будет их любимое блюдо. 
Разнообразие вторых блюд тоже радует. Даже 
как-то удивительно для простой столовой. 
«Свинина по-французски» - огромный кусок 
(не менее 150-170 г) тающего во рту мяса. Не-
жный куриный шницель с жареной хрустящей 
картошечкой. Запеченная с сыром рыба, щед-
ро посыпанная зеленью. Богатый ассортимент.   
Всё вкусно, красиво оформлено и неизменно 
вызывает аппетит даже у тех, кто в этот момент  
не голоден. А цены? Таких, пожалуй, в районе 
больше не найдешь. Полный комплексный обед 
(салат, первое, второе и компот) стоит всего 100 
рублей. Если же что-то на выбор - порядка 120-
130 рублей.  Судите сами: самое дорогое  блюдо 
стоит всего 85 рублей! В столовой уютный ин-
терьер и всегда вкусно пахнет. Как и положено в 
уважающем себя предприятии общепита.

- Всю свою трудовую жизнь я кормлю людей, -
улыбается заведующая производством сто-
ловой Галина Николаевна Тагиева. - Для меня 
дело профессиональной чести - чтобы человек 

ушел из столовой сытым, довольным и с жела-
нием приходить к нам снова и снова.

Слух о столовой, где вкусно и недорого кор-
мят, прочно укрепился в районе. Здесь обеда-
ют сотрудники окрестных предприятий. Сюда 
обращаются фирмы, организации, которым 
нужно накормить свои коллективы. Например, 
вузы района, переживающие страду приемных 
экзаменов. Так, недавно один из учебных инс-
титутов, расположенных в Люберецком районе, 
заказал в столовой за один раз несколько де-
сятков порций комплексного обеда. Приехали 
на машине и забрали заказ. Удобно, ведь еду 
наши сотрудники уже заранее упаковали в спе-
циальную тару.

- У нас можно замечательно, за вполне до-
ступную сумму, отметить юбилей, свадьбу, дру-
гие торжественные даты, - говорит Г.Н. Тагиева. 
- Для этого существует специальное празднич-
ное меню. По желанию заказчика приготовим 
и заливного осетра, и жареного поросенка, и 
гуся с яблоками - что душе угодно. У столовой 
существует давняя договоренность с двумя лю-
берецкими фирмами, которые предоставляют 
услуги по праздничному оформлению зала. 
Есть у них и живая музыка, и свой тамада. Мы 
просто даем клиентам визитки этих фирм, пусть 
обращаются, если есть необходимость. Зал 
рассчитан примерно на 150 человек. Да, у нас 
столовая, а не ресторан. Но хорошая столовая. 
Пока ни один из тех, кто заказывал здесь банкет,  
не пожалел об этом. В наш адрес - только благо-
дарности за качественно выполненную работу. 
Приходите и вы, всегда будем рады!

Валентина БАЧУРИНА

Столовая работает ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) с 11 до 16 часов. 
Заказы по телефону: 8(495)503-15-55.

СОЛЯНКА СО СМЕТАНКОЙ
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Сдается гараж в ГСК-49 

ул. Котельническая 

(напротив МРЭО). 

Тел. 745-59-12, Виктор

СК "Подмосковье" г.Люберцы, 

ул.Электификации, владение "А".

Открыты теннисные корты, 

детская теннисная школа, 

предоставляется спарринг-партнер. 

Тел. 8-962-942-67-83

R
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Русская семья из Подмосковья 

снимет квартиру

на ваших условиях.

Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны.

Тел. 741-74-95, Марина, Сергей

В строительную организацию требуется 
бухгалтер: жен./муж., возраст 20-45 лет, 
образование не ниже средне-специально-
го, опыт работы от 3-х лет, знание 1С 7.7 или 
1С 8, знание участков з/п, банк, материалы. 
Прописка Москва, Моск. обл., гражд. РФ. 
Полный раб. день. З/пл 20000 руб. на исп.
срок с перспективой роста. 

Тел. 773-20-35, Павел Александрович

Детский 
футбольный 

клуб 
"Волга" 

проводит набор мальчиков 1998-2001 г.р. 
Дни записи: суббота, воскресенье. 

Время: с 10.00 до 12.00
Наш адрес: п.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, 

стадион "Урожай".

Тел. 8 (499) 408-63-98

Требуется главный бухгалтер в торгово-произ-
водственную фирму. Жен. 30-50 лет. Знание 1С, 
Консультант Плюс. З/п 30 000 р. Работа пн.-пт.
с 9.00 до 17.30. Расположение ВНИИСТРОМ. 
Тел. 8-499-611-62-51

Требуется инженер-конструктор. Муж. 20-40 
лет. Образование автомобильное или маши-
ностроение (желательно МАДИ или МАМИ). 
Знание программ "Компас", "Автокад". З/п от 
20 000 р. Работа пн.-пт. с 9.00 до 17.30. Располо-
жение - ВНИИСТРОМ. Тел. 8-499-611-62-51

Магазину Sela Columbia требуются продавцы-
консультанты. Тел. 8-916-465-15-82, 8-926-
185-98-12

Производственному цеху требуются механики, 
наладчики производственных линий.
Тел. 557-45-75

Продаю 1-ком. кв.: Малаховка, 

ул.Калинина, 5/5пан., общ. 33,2 кв.м, 

жил.17 кв.м, кухня - 9кв.м. Лоджия. 

Хороший ремонт, окна - пластик. 

Тихий район. Место под авто. Свободна, 

документы готовы 

к продаже. Цена 3100 тыс.руб. 

Тел. 8-916-710-32-60

В целях раннего выявления остеопо-

роза у женщин после 45 лет до 15 июня 

с 9.00 до 13.00 в поликлиническом 

отделении ЛРБ № 2 (в поликлинике у 

Вечного огня) по адресу: Октябрьский 

проспект, дом 116, на первом этаже в 

кабинете № 8 бесплатно проводится 

обследование всех желающих. 
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Требуются охранники. Работа - Люберец-
кий район. График 2/4. З/п от 18000 руб., 
лицензия, до 50 лет, оформление ТК РФ, 
соц.пакет. Тел. 8-903-154-81-22, Константин
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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

2 июня

И.А. Иванов - начальник  станции «Лю-
берцы-1» МЖД (1979 г.р.)

Ю.И. Иванова - корреспондент Люберец-
кого телевидения 

К.С. Федосов - тренер-преподаватель по 
футболу (1980 г.р.)

3 июня

В.С. Иволгин - генеральный директор ОАО 
«ПТО «Агропромсервис» (1956 г.р.)

А.М. Гребенников  - генеральный директор 
ОАО «МЭЗ» (1958 г.р.)

4 июня

В.А. Назаров - директор МОУ школа № 21 
(1951 г.р.)

5 июня

И.С. Кочетков - начальник 4 МРО УФСБ 
по Москве и Московской области (1964 г.р.)

И.П. Скачкова - заведующая МДОУ № 150
Р.М. Юнусов - начальник ОАО «Люберец-

кая теплосеть» (1962 г.р.)
6 июня

Н.А. Романова - начальник финансового 
управления района 

7 июня

Л.Н. Кириенко - директор ООО «Фирма 
ЦИН» 

Е.Э. Муравьева - директор МОУ специаль-
ная школа-интернат

8 июня

Л.И. Учкина - председатель Совета дирек-
торов ЗАО «Текстиль-Профи»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Следующий номер «ЛП» выйдет 19 июня

С 11 по 15 июня в г. Раменское во Дворце спорта
«Борисоглебский» пройдет финальный команд-
ный турнир Кубка европейских чемпионов по 
бадминтону. 

Открытие соревнований 11 июня в 12.00. 
Приглашаются все желающие.

АНОНС

Приглашаем рыболовов Люберецкого района 
на V личные межрегиональные соревнования 
по рыбной ловле спиннингом «Турнир трех 
мостов» на кубок воскресенской районной газеты 
«Наше слово». Соревнования проводятся 12 июня 
в честь юбилея города Воскресенска и Дня 
России. Регистрация с 7.00 до 7.40. Открытие 
с 7.40 до 8.00. Старт в 8.00. Финиш в 13.00.

Сбор участников в Новлянском квартале 
города Воскресенска у церкви Иоанна Златоуста 
(правый берег Москвы-реки). Для тех, кто едет 
на общественном транспорте: электричка с 
Казанского вокзала отправляется в 5 час. 14 мин. 
Доехать до платформы «88 километр» (7 час. 05 
мин.), далее минут 20 пешком до церкви.

В целях облегчения организационных мероприя-
тий производится предварительная регистрация 
участников по электронной почте: pike-as@mail.ru,
либо в отдельной ветке, посвященной соревно-
ваниям, на сайте www.fishinginfo.ru. Номера учас-
тников после обработки будут публиковаться на 
сайте ежедневно в 10.00.

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ ПО БАДМИНТОНУ

ВАМ, РЫБОЛОВЫ!

ПРИГЛАШЕНИЕ

ФУТБОЛ

Футбольному матчу предшествовало торжес-
твенное открытие первенства, в котором принял 
участие глава Люберецкого района В.П. Ружицкий 
и председатель районного спорткомитета Г.Л. 
Рубцов. Отрадно отметить, что трибуны стадиона 
не были пусты, статистики отметили явку более 
150 зрителей. Поддержать команду приехала 
фан-группа баскетбольного «Триумфа». Также к 
матчу была создана группа поддержки от газеты 
«Люберецкая панорама» под лаконичным назва-
нием в лучших западных традициях - LUBERPAN.

После приветствия команд и речей гостей про-
звучал Гимн России и был поднят флаг сорев-
нований. Каждый участник матча и некоторые 
зрители получили очередной номер журнала 
«Индустрия футбола» от информационного 
спонсора. Постарался и сам клуб, выпустив экс-
клюзивные экземпляры фирменных шарфов 
и буклеты с символикой клуба. Глава района 
вручил главному тренеру «Торпедо» Владимиру 
Букиевскому книги на футбольную тематику 
(«ФИФА - 100 лет» и «Честно о «Челси»).

Можно смело отметить, что первый матч 
удался. Игра была зрелищной, с множеством 

голевых моментов и забитых голов. Итоговый 
счет 6:2 в пользу хозяев. Торпедовцы, играв-
шие в желто-черных цветах, изначально 
завладели инициативой и до конца матча не 
упустили нитей игры из своих рук. Первый гол 
первенства на родном стадионе забил капи-
тан команды Михаил Калькаев с пенальти. 
Также среди торпедовцев отличились дважды 
Тимур Акчанов и Иван Колоколкин и один раз 
- Артем Мельников. 

После четырех туров наши футболисты 
с десятью очками (3 победы и одна ничья) 
уверенно занимают 2-е место в турнирной 
таблице. Лидирует же пока «Энергетик» 
из Домодедова. Эта команда на старте 
первенства не потеряла ни одного очка. 
Следующий домашний матч «Торпедо» 
проведет 14 июня против «Металлиста» из 
Дмитрова.

Редакция газеты записывает всех жела-
ющих в фан-группу LUBERPAN. Телефон 
для контактов 559-70-15.

Рустам ХАНСВЕРОВ
Фото Сергея Кружаева

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА!
31 мая на центральном стадионе Люберецкого района «Торпедо» 

первым домашним матчем стартовал новый футбольный сезон. 
Недавно воссозданный футбольный клуб «Торпедо» принимал на 
своем поле коллег из протвинской «Искры». Напомним, что наша 
команда принимает участие в первенстве Московской области.

В садовом товариществе «Ветеран» 20 мая в 
23.40, когда дачники уже легли спать, произошел 
несчастный случай. От взрыва газового баллона 
загорелся жилой 2-этажный дом. Пламя мгновен-
но охватило всю постройку, в которой находился 
хозяин, его дочь и зять. Взрыв был такой силы, что 
разрушил стену дома. Из-за огня никто не смог 
даже близко подойти к горящему дому. А в доме 
раздавались крики о помощи. Не растерялся толь-
ко один человек, он первым бросился к горящему 
зданию, сбил замок с калитки, выбил оконную 
раму и успел оказать помощь людям, попавшим в 
беду. Вместе с зятем хозяина дома, который нахо-
дился в горящем доме, он через окно спас двоих 
обожженных людей. От огня загорелась рядом 
стоявшая машина, но смелый герой не растерялся, 

он огнетушителем затушил автомобиль и отогнал 
на безопасное расстояние.

Сейчас пострадавшие находятся в институте 
им. Склифосовского. 

Хочется сказать огромное спасибо человеку, 
который их спас. Это наш земляк. Он родился и 
живет в поселке Томилино Люберецкого района 
по улице Гоголя. Его имя Александр Николаевич 
Голиков. Низкий поклон его родителям, Валентине 
и Николаю Голиковым, которые воспитали насто-
ящего героя. У Александра растет сын - Николай, 
которому есть с кого брать пример.

Люберецкий район гордится своим земляком.
Галина ЗАЙЦЕВА, 

Валентина ЗАЙЦЕВА, Людмила ИВАНОВА 
и другие (всего 17 подписей)

ПРОИСШЕСТВИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ
Поздравляю уважае-

мую Нину Николаевну 
Пустовойт с днём рожде-
ния»!

Желаю здоровья, дол-
гих лет жизни, мирного 
неба над головой, бод-
рости духа, любви и ува-
жения родных и близких.

Дина Михайловна 
АЙБИНА

ДОЛГИХ ЛЕТ
ЖИЗНИ!


