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4 ноября мы отмечаем один из самых важных госу-
дарственных праздников - День народного единства. 
Это торжество сквозь века скрепляет историю разви-
тия нашей страны, служит сплочению народа.

Своими корнями праздник уходит в далекий 1612 
год, когда воины народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от иноземных захватчиков.

Этот праздник напоминает о нашем великом 
прошлом, о героизме наших предков, о силе духа 
народа и призывает хранить традиции, оберегать и 
умножать достояние, завоеванное нашими отцами 
и дедами. 

Мы должны быть едины в стремлении сделать 
свою Родину самой прекрасной и сильной на земле. 
Сообща мы сможем изменить жизнь в лучшую сторо-
ну, сделать ее благополучной и счастливой. 

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с 
Днем народного единства, желаем вам здоровья, 
любви, успехов во всех начинаниях. Пусть в вашем 
доме царят мир, радость, согласие и взаимопони-
мание!

С уважением, 
В.П. РУЖИЦКИЙ, 

глава Люберецкого района 
Т.П. ИВАНОВА, 

председатель 
Совета депутатов Люберецкого района

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На очередном заседании Полит-
совета Люберецкого местного отде-
ления партии «Единая Россия», про-
шедшем под председательством сек-
ретаря политсовета В.П. Ружицкого, 
было рассмотрено несколько вопро-
сов, посвященных текущим и перс-
пективным вопросам деятельности 
отделения партии.

Началось заседание с приема в 
партию новых членов - ими стали 
оператор лифтового хозяйства МУП 
«КЖКХиБ» городского поселения 
Красково Валентина Васильевна 
Горбунова и генеральный дирек-
тор ООО «КДС-ГРУПП» Дмитрий 
Викторович Костенко.

Затем с информацией об иници-
ативе депутатов района от партии 
«Единая Россия» в преддверии при-
нятия местных бюджетов городских 
поселений района взять на контроль 
эти вопросы выступил Владимир 
Петрович Ружицкий. Задача, постав-
ленная Люберецким местным отде-
лением партии «ЕР», - приложить 
все усилия, чтобы бюджеты будуще-
го года были обязательно социально 
ориентированными и направленны-
ми на благоустройство территории 
района. В связи с этим было решено 
объявить 2009 год Годом благоуст-
ройства и провести 30 октября теку-
щего года по вопросу инициативы 
местных единороссов расширенное 
заседание Политсовета с пригла-
шением депутатов - членов партии 
«Единая Россия» и секретарей пер-
вичных организаций. 

Затем был рассмотрен вопрос о 
задачах членов Политсовета и депу-
татов - членов партии по формиро-
ванию в Советах депутатов городс-
ких поселений Люберецкого района 
фракций и групп. Руководителями 
фракций и партийных групп от 
«Единой России» Политсовет утвер-
дил Сергея Николаевича Черкашина -
в Люберецком городском Совете 
депутатов; Павла Львовича Клопова -
в Томилинском Совете депутатов; 
Дмитрия Михайловича Макаренко -
в Красковском Совете депута-
тов; Сергея Петровича Першина -
в Малаховском Совете депута-
тов; Ларису Николаевну Анопу - в 
Октябрьском Совете депутатов.

Заслушав информацию руководи-
теля исполкома Владимира Андре-
евича Беловодского о проведении
партийной учебы на базе Люберец-
кого исполкома партии «ЕР», члены 
Политсовета постановили: партий-
ную учебу провести в период с 14 
ноября по 6 декабря 2008 г.

На этом же заседании было рас-
смотрено и персональное дело члена 
партии Александра Викторовича 
Лапынина, которому за несоблюде-
ние Устава партии и невыполнение 
решения местного Политсовета был 
объявлен строгий выговор. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

44  НОЯБРЯ - ДЕНЬНОЯБРЯ - ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

2009 ГОД
БУДЕТ ГОДОМ

БЛАГОУСТРОЙСТВА.
ТАК РЕШИЛИ 
ЕДИНОРОССЫ

РАЙОНА
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Перед началом торжественной це-
ремонии зрители смогли посмотреть 
документальный фильм о работе 
спасательной службы Подмосковья. 
С первым юбилеем «Мособлпожспа-
са» спасателей приветствовали за-
меститель председателя правитель-
ства Московской области Василий 
Громов, глава Люберецкого района 
Владимир Ружицкий, который, в час-
тности, сказал: «Мы искренне благо-
дарны, что для празднования этого 
знаменательного события выбран 
город Люберцы. За эти годы работы 
службы спасены десятки тысяч че-
ловеческих жизней. Спасены тысячи 
предприятий…» Глава района вручил 
Александру Кацу, начальнику ГУ 
МЧС России по Московской области,
генерал-майору - знак отличия «За 
заслуги перед Люберецким муни-
ципальным районом Московской 
области», который в свою очередь 
передал поздравления от министра 
МЧС России Сергея Шойгу. 

«Мособлпожспас» пригласил на 
праздник не только ветеранов, но и 
свою будущую смену. Особенно вы-
делялся среди зрителей отряд юных 
спасателей в оранжевых беретах и за-
щитных гимнастерках. Отряд «Юный 
спасатель» - учащиеся Люберецкой 
школы № 7. Руководитель отряда 

Елена Кудрявцева рассказала, что три 
отряда юных спасателей курирует 
МЧС Московской области. Занятия 
проводят специалисты МЧС, среди 
дисциплин - «спасательное дело», 
«промышленный альпинизм», «мед-
подготовка». Ребятам даже довелось 
побывать на настоящих спасательных 
работах. Здорово, что, пройдя школу 
«молодого бойца», юные спасатели 

имеют возможность поступить в Ака-
демию МЧС на льготных основаниях. 
Этим ребятам повезло, что они могут 
не только мечтать, но и реальными 
делами приближать свою мечту. 

В заключение праздника «с неба» 
посыпались «звезды» и шары. Это 
был триумф спасателей в «Триумфе». 

Елена ВОЛКОВА

В сфере здравоохранения будут 
разработаны проекты поликлиники 
на улице Кирова, двух поликлиник 
в городке «Б» и в поселке Октябрь-
ском, пристройки к Люберецкому 
родильному дому и поликлинике 
№ 4 для размещения филиала стан-
ции «Скорой помощи». 

Учитывая многолетние пожелания 
жителей Люберец, при комплексной 
застройке микрорайонов № 7-8 пре-
дусмотрено строительство оздоро-
вительного центра с общественной 
баней. Предстоит построить также 
важные для района объекты, такие 
как картинная галерея на улице Зву-

ковая, хореографическая школа у 
Дворца культуры, реконструировать 
Дворец культуры и пострадавший 
от пожара кинотеатр «Орбита» под 
молодежно-досуговый центр, также 
появится культурно-бытовой центр 
на улице Побратимов.

В ближайшие годы на улице Побра-
тимов будет построен ФОК с плава-
тельным бассейном, а также бассейн 
на улице Смирновская. Предстоит 
реконструкция Дворца единоборств 
«Спартак» и стадиона «Торпедо». 

Для реализации принятой про-
граммы из районного бюджета в 
2007 году выделено больше 74 млн. 

рублей и больше 67 млн. рублей в 
2008 году.

На совещании было отмечено, что 
хотя вопросы строительства и от-
несены к ведению администрации 
городских поселений, поселки не 
в состоянии собственными силами 
обеспечить строительство социаль-
ных объектов. К тому же инвесторы 
подходят к их строительству по оста-
точному принципу или вовсе стара-
ются от них отказаться. 

В свою очередь администрация 
района взяла на себя дополнительные 
обязанности по строительству школ, 
детских садов и других социальных 
объектов в районе. Кроме того, с це-
лью совместной разработки проектов 
планировок по размещению соци-
альных объектов и резервированию 
земельных участков под их строитель-
ство будет создана межведомственная 
комиссия. В нее войдут главные архи-
текторы района и поселений.

Елена ВОЛКОВА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАКОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
За неделю в оперативную службу районной администрации поступило 

62 обращения граждан. 45 из них касались вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, 8 - благоустройства.

***
На территории Люберецкого района, городов Дзержинский, 

Лыткарино, городского округа Котельники было совершено 450 
различных правонарушений, 89 из них - уголовно наказуемых. По 
горячим следам раскрыто 30 преступлений.

***
За неделю произошло 9 пожаров, в 4-х случаях горели автомобили: 

в Люберцах и Октябрьском - БМВ, в Томилине - «Ока» и грузовой 
«Вольво», водитель которого погиб.

***
На оперативном совещании у главы района выступил председатель 

исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Владимир 
Беловодский. В районе насчитывается 2516 единороссов, более всего их в 
ЛГЖТ, «Водоканале», «Теплосети» и учреждениях образования. По словам 
Владимира Беловодского, у партии в районе более 15 тысяч сторонников. 
В Госдуме Люберецкое отделение «Единой России» представляет Виктор 
Семенов, в Мособлдуме - Михаил Воронцов, среди депутатов местных Советов 
- 38 членов партии. Кстати, очередные выборы в Советы депутатов, в том числе 
и городских поселений, будут проводиться по партийным спискам.

Общественная приемная местного отделения партии работает по 
адресу: ул. Куракинская, 5, ежемесячно по различным вопросам сюда 
обращается около ста человек.

***
Советником главы района на общественных началах назначен доктор 

медицинских наук, профессор медицинской академии имени Сеченова 
Андрей Шестаков.

В связи с наступлением холодов с 31 октября прекращается капитальный 
ремонт городских магистралей. Дорожные службы полностью подготовились 
к работе в зимних условиях. Заготовлено более 5000 тонн песчано-солевой 
смеси, приобретены малые трактора для очистки от снега тротуаров. К 
сожалению, базируется техника в Малаховке, и придется больше времени 
проводить в пути, чем работать в Люберцах. В связи с этим на оперативном 
совещании было найдено взаимоприемлемое решение о дислокации мини-
тракторов на территории автоколонны в центре города.

***
В ночь с 22 на 23 октября в Люберцах загорелся один из трансформаторов, 

что привело к прекращению электроснабжения и веерным отключениям. 
Благодаря автоматике электроснабжение было вскоре возобновлено, а 
новый трансформатор установлен в течение суток.

В «Экскурсионной неделе», что по традиции пройдет в предстоящие 
осенние каникулы в малаховской гимназии № 46, примет участие 
каждый класс этого образовательного учреждения - от первоклашек 
до выпускников. Запланированы экскурсии в Исторический музей 
с просмотром «гостящей» там коллекции знаменитого российского 
кутюрье Валентина Юдашкина, в старинные дворянские усадьбы, а 
ныне музеи Царицыно и Кусково, в Люберецкий краеведческий музей, 
посещение театра имени Пушкина и не только. Свыше 200 экскурсий с 
участием гимназистов из 46-й ежегодно - это впечатляет!

 ***
До 1-го апреля еще далеко, но с юмором в Малаховке как всегда всё в 

порядке. Тем более что вслед за Е. Петросяном, отбывшим на днях после 
своего прошедшего на «бис» моноконцерта из здешнего культурно-
досугового центра «Союз», 14 ноября на ту же сцену высадится десант 
участников телепередачи «Кривое зеркало» в составе А. Морозова, М. 
Церишенко и В. Разумовского. С ними не соскучишься! 

***
В Новогодней ярмарке подарков, что пройдет с 5 по 21 декабря в 

Центральном доме художника на Крымском валу, ожидается участие 
творческого объединения художников «Галерея Меркулов». Отцом-
создателем этой галереи и вдохновителем ее участников на перспективное 
сотрудничество является Владимир Меркулов - известный в широких 
кругах России художник из Малаховки.

На улице Новой, против дома № 5, появился современный детский 
игровой комплекс, поставили новые лавочки. Теперь эта дворовая 
территория выглядит вполне цивилизованно. 

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, Елена ВОЛКОВА

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ЛЮБЕРЦЫ

МАЛАХОВКА

ОКТЯБРЬСКИЙ

СТРОИТЬ БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ
В администрации Люберецкого района состоялось совещание, 

посвященное проектированию и строительству социальных объ-
ектов в 2008 году на территории района. Выступая с докладом, 
Николай Кобзев, заместитель главы администрации района, со-
общил, что в ближайшие годы предстоит построить школу на 726 
мест в поселке Октябрьском, школу № 15 на 1120 мест на Красной 
горке, детские сады в поселке Калинина и городке «Б», пристрой-
ку к гимназии № 43 и к детским садам № 93 и № 95 в Краскове, к 
музыкальной школе № 1 в Люберцах.

ЮБИЛЕЙ

С 27 октября начался обмен удостоверений «Много-
детная семья».

Получить такое удостоверение имеет право семья, 
воспитывающая трех и более несовершеннолетних 
детей.

Для получения удостоверения родитель (законный 
представитель) представляет в Люберецкое управление 
социальной защиты населения заявление с приложени-
ем следующих документов:

- паспорт заявителя;
- фотография заявителя размером 3 см х 4 см;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копия свидетельства о регистрации либо расторже-

нии брака;
- копия свидетельства об установлении отцовства;
- справка с места жительства детей.

Удостоверение выдается обоим родителям. 
Удостоверение не выдается в случае:
- представления не всех необходимых документов;
- отсутствия у семьи статуса многодетной.
Многодетные семьи, утратившие статус многодетных 

в связи с достижением одним или несколькими детьми 
совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние 
дети обучаются в образовательных учреждениях всех 
типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет, 
приравниваются по мерам социальной поддержки к 
многодетным семьям. Таким семьям удостоверения об-
менивать не нужно.

Для обмена удостоверения обращаться по адресу: 
140000, г. Люберцы, ул. Мира, д.7А, кабинет 25. Тел 554-
65-00.

ЧЕСТВОВАЛИ 
СПАСАТЕЛЕЙ 
ЗА НАДЕЖНОСТЬСТЬ

Московская областная по-
исково-спасательной слу-
жба отметила свой 10-лет-
ний юбилей в Люберцах.
Праздничный вечер состо-
ялся в спортивном комп-
лексе «Триумф».

К СВЕДЕНИЮ

ОБМЕН УДОСТОВЕРЕНИЙ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА -

503-30-00
Если вы стали очевидцем интересного собы-

тия, сообщите о нем в редакцию: звоните по те-
лефону 559-70-15, пишите по адресу: Люберцы, 
ул. Кирова, 57 или присылайте свои новости по 
электронной почте luberpan@rambler.ru.
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Создание Центра юриди-
ческой помощи, отметил Ми-
хаил Воронцов, веление вре-
мени. Люди должны получать 
весь необходимый пакет кон-
сультаций и помощи. Затем 
собравшиеся задали вопросы 
представителям власти. Так, 
Тамара Мельникова, директор 
Дома ветеранов, спросила: 

- С оформлением кадастро-
вых границ своего участка при-
ходится ходить по различным 
инстанциям месяца по четыре. 
Да и заплатить за эти услуги 
надо от 45 до 70 тысяч рублей. 
Можно ли навести порядок 
в этом деле? Или взять догово-
ра пожизненного содержания. 
У кого нет родственников, за-
ключают подобные договора, а
потом, не получив должной по-
мощи, пытаются их расторгнуть 
через суд. Нужна грамотная, 
квалифицированная юридичес-
кая поддержка. Много воп-
росов у наших ветеранов воз-
никает о праве на наследство. И
еще просьба - привлечь к рабо-
те Центра студентов-юристов, 
чтобы они помогли пожилым 
людям грамотно оформлять 
исковые заявления. 

Отвечая на это, Владимир 
Ружицкий сказал:

- Действительно, на террито-
рии района много частных до-
мовладений. Зачастую возни-
кают проблемы с границами 
земельных участков. Порой 
эти границы сделаны произ-
вольно, не согласованы с про-
ходящими рядом дорогами. А 
кадастровая палата обязана 
указать точные границы каж-
дой территории. Возникают 
ситуации, когда один человек, 
оформляя свой участок в собс-
твенность, обнаружил, что на 
его территорию «заходит» со-
седская земля. И начинаются 
тяжбы. Подобные вопросы, к
сожалению, решаются только
судом. И мы здесь на стороне 
закона. Зачастую бывает, что 
возникает конфликтная ситу-
ация между братьями, кото-
рые не могут согласовать свои 
границы. Но такими вопроса-
ми нужно заниматься. Тем бо-
лее что с 1 ноября произойдет 
ряд изменений в кадастровом 
оформлении земельных отно-
шений. Процедура меняется, 
и мы о ней обязательно вас 
информируем.

Эти изменения связаны в
основном с кадастровой пала-
той. Что такое получить номер 
в кадастровой палате? Значит, 

стать полноправным собствен-
ником. В деле получения ка-
дастрового номера мы в рай-
оне перешагнули планку за 
50 процентов. Но, чем больше 
людей этим занимаются, тем 
больше возникает конфликт-
ных ситуаций. Что касается дел
о наследстве. Это дело осно-
вано на добровольных нача-
лах, а когда возникают спор-
ные вопросы, наследственные 
дела решаются только в судах. 

В разговор вступает Михаил 
Воронцов:

- Поскольку я являюсь пред-
седателем комитета по вопро-
сам землепользования Мос-
ковской областной Думы, то 
все эти вопросы мне знакомы 
не понаслышке. Я сомневаюсь,
что можно будет совсем уйти от
платных процедур при офор-
млении бумаг, потому что 
часто они носят нормативный 
характер. И там задействовано
много различных структур, в том 
числе и федеральных. Наш 
комитет вышел с инициативой,
чтобы установить минималь-
ную планку для социально не-
защищенных слоев населения. 
Мы обратились в Министерс-
тво социального обеспече-
ния подготовить некий ре-
естр, в котором был бы зало-
жен принцип формирования 
минимальной цены для офор-
мления землеустроительных 
дел. 

О договорах пожизненного 
опекунства - хотелось бы, что-
бы к специалистам обраща-

лись в момент возникновения 
желания заключить такой до-
говор, а не в тот момент, когда 
уже возникла проблема и сто-
ит уже вопрос о расторжении 
отношений. 

Вопрос из зала: «Когда в 
Центре начнется прием насе-
ления и какова специализация 
юристов?» 

Михаил Воронцов: 
- Общественная приемная 

будет работать каждый поне-
дельник с 10 до 18 часов, в зда-
нии администрации Люберец-
кого района. Специализация 
юристов направлена на воп-
росы социальной политики, 
ЖКХ. Часто получение мате-
риальной помощи связано с 
получением большого объема 
документов и справок. Тут мы 
попытаемся облегчить путь для
получения конкретной помощи. 

Что же касается юридичес-
кой помощи в поселках, в нашей
практике существуют так на-
зываемые выездные приемы. 
Мы составляем график таких 
приемов. Во всех муници-
пальных образованиях мы в те-
чение текущего года проведем 
приемы для тех, кто не может 
приехать в Люберцы. Возмож-
но, за отдельными районами 
будут закреплены свои специ-
алисты, которые будут прово-
дить консультации. 

Телефон общественной 
приемной: 8-498-553-99-72, 
кабинет 117, понедельник - 
с 10 до 18 часов.

Елена ВОЛКОВА

Учитывая обстановку с детским
дорожно-транспортным травматиз-
мом в нашем районе и в Московс-
кой области в целом, а также при-
нимая во внимание то, что боль-
шая часть ДТП происходит с учас-
тием детей в период школьных 
каникул, на территории обслужи-
вания отдела ГИБДД УВД по Любе-
рецкому муниципальному району 
с 27 октября по 9 ноября 2008 г. 
проводятся целевые профилак-
тические мероприятия “Осенние 
каникулы”, главной целью ко-
торых является профилактика и 
предупреждение ДТП с участием 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения.

Осень - время года, когда коли-
чество дорожно-транспортных про-
исшествий стремительно растет, 
т.к. водители после лета медленно 
перестраиваются на зимний пери-
од, а пешеходы, в связи с сокраще-
нием светового дня и ухудшением 
погодных условий, становятся 
менее заметными. В условиях не-
достаточной видимости ДТП про-
исходят как по вине водителей, 
так и по вине пешеходов. Обе эти 
категории участников дорожного 
движения страдают из-за своей 

невнимательности, незнания и 
несоблюдения Правил дорожного
движения. Самое страшное, что 
наряду с взрослыми страдают ма-
ленькие пешеходы. Ребенок - это 
самый подвижный и непредсказуе-
мый участник дорожного движения.
Играя на улице, дети часто бывают 
невнимательными и беспечными, 
не всегда понимая опасность ша-
лостей на проезжей части. С нача-
ла года в дорожно-транспортных 
происшествиях на территории об-
служивания отдела ГИБДД в ДТП 
пострадали 34 ребенка. Среди 
пострадавших в ДТП детей - 7 ре-
бятишек дошкольного возраста. По 
сравнению с предыдущими годами 
в этом году возросло количество 
ДТП, произошедших с детьми из-за 
нарушения установленных Правил 
водителями транспортных средств. 
Общество платит слишком боль-
шую цену - жизнь и здоровье своих 
детей, как дань своей автомобили-
зации. Как же бороться с детским 
дорожно-транспортным травма-
тизмом (ДДТТ)? 

Перед началом и во время 
школьных осенних каникул дети 
больше времени проводят на ули-
це, и возникает больше ситуаций, 

потенциально опасных для их здо-
ровья и жизни. Именно поэтому в 
эти дни пристальное внимание со-
трудников ГИБДД будет уделяться 
безопасному поведению детей на 
дорогах и неукоснительному соб-
людению ПДД водителями. Води-
телям нужно помнить, что, про-
езжая вблизи образовательных 
учреждений, необходимо снизить 
скорость и быть всегда готовыми к 
возможному внезапному выходу 
ребенка на проезжую часть.

Не стоит также забывать, что 
перевозка детей должна осущест-
вляется с использованием специ-
ального детского кресла. Обяза-
тельно пристегивайте ребенка, 
когда путешествуете вместе. При 
выявлении нарушений при пере-
возке детей в автомобиле, води-
тели будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности с 
проведением профилактической 
беседы. 

Чтобы не случилось беды, ро-
дителям необходимо напомнить 
ребятам о правилах безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 
Объяснить ребенку, где, когда и 
как можно переходить проезжую 
часть, к чему могут привести на-
рушения Правил дорожного дви-
жения, как правильно вести себя 
в той или иной ситуации.

Обратите внимание на то, что 
в сумерках водители могут не 
заметить ребенка, поэтому, по 
возможности, следует надевать 
яркую одежду, а лучше иметь на 
ней световозвращатели - флике-

ры. Развитые страны мира пред-
принимают все возможные меры к 
снижению детского травматизма. 
Исходя из опыта, самым действен-
ным способом стало обязательное 
наличие у пешеходов световоз-
вращающих элементов в одежде, 
которые помогают «высветить» их 
на дороге в темное время суток. 
Они очень удобны (мягки, гибки, 
не боятся зноя и мороза). При на-
личии фликера водитель видит 
пешехода за 150 метров, против 
30 - без световозвращателя. 

И, конечно же, уважаемые ро-
дители, подавайте детям пример 
правильного поведения на ули-
цах города. Нет большего счастья, 
чем видеть наших детей здоровы-
ми и веселыми! Уберечь детей от 
беды - наше общее дело.

Сотрудники Госавтоинспекции, 
в свою очередь, проведут занятия 
с водителями автотранспортных 
организаций, проинструктировав 
их о внимательности при проезде 
пешеходных переходов, мест, где 
на проезжей части могут появить-
ся дети, остановок общественно-
го транспорта и проведут уроки 
по безопасности дорожного дви-
жения в каждом образователь-
ном учреждении. 

Будьте внимательны на до-
рогах! 

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД
УВД по Люберецкому 

муниципальному району,
подполковник милиции 

Дорогие болельщики и любители баскетбола!
В субботу, 1 ноября, «Триумф» проводит матч чемпиона-

та России с действующим чемпионом страны - ЦСКА! 
Игра начнется в 19:00 на арене УСК ЦСКА! 
БК «Триумф» организует выезд для всех желающих поддержать 

команду в этом матче. 1 ноября в 16:00 от ДС «Триумф» бесплат-
ные автобусы отправятся на игру. Билеты на матч будут раздавать-
ся в автобусах. 

Не оставим команды без поддержки в такой важной игре! 
Твой голос может принести победу любимым игрокам! 

Накануне матча с красноярским «Енисеем» главный тренер «Три-
умфа» Станислав Еремин подчеркнул, что «в этом году красноярс-
кая команда заметно усилилась по составу. Это хорошо укомплек-
тованная команда, которая особенно опасна у себя дома».

Его слова стали пророческими. Уже с первых секунд на парке-
те Дворца спорта им. А. Ярыгина в Красноярске, забитым битком 
местными болельщиками, началась острая борьба за каждый 
мяч и каждое очко, не прекращавшаяся до последних секунд. И 
при счете 74:76 в пользу «Триумфа» одновременно с финальной 
сиреной из-за дуги «выстрелил» Анисимов, принесший драма-
тическую победу своему клубу - 77:76.

Защитник «Триумфа» Эрнест Бремер набрал 17 очков, центро-
вой Огнен Ашкрабич - 14, но этого оказалось недостаточно для 
победы. 

После матча главный тренер «Триумфа» Станислав Еремин поз-
дравил соперника с победой и ответил, что «Енисей» сыграл в кон-
цовке через «не могу» и показал свой характер, а также добавил: 

- Мы не очень удачно начали игру в первой половине матча, 
выбрали не совсем верное направление атак, иногда передер-
живали мяч, а также проиграли подбор соперникам. 

Что касается второй половины встречи, то я доволен игрой на-
шей команды, за исключением последних минут матча, когда на 
игроков повлиял также психологический фактор.

Что ж, оставив победу в Красноярске, «Триумф» отправился в 
Сургут, где запланирована ответная игра в Кубке России. Первый 
матч Кубка России «Триумф» - «Университет», сыгранный на до-
машней площадке в Люберцах, завершился уверенной победой 
нашей команды - 80:65.

А во вторник, во втором матче своего сибирского турне, «Три-
умф» выиграл ответный матч III раунда 1/4 финала Кубка России с 
сургутским «Университетом» со счетом - 75:92 (15:28, 21:26, 17:22, 
22:16). «Триумфаторы» с первых же секунд встречи ринулись в бой, 
им удалось полностью подавить оппонента и закончить первую 
четверть с почти двукратным преимуществом - 28:15. После такого 
ошеломляющего рывка люберчан соперники не смогли оправить-
ся и во второй четверти, которая также завершилась в пользу гос-
тей. На большой перерыв команды ушли при счете 36:54. В третьей 
десятиминутке «Триумф» продолжил работать на укрепление и по-
полнение счета, и уже на 26-ой минуте разрыв в счете составляет 20 
очков (46:66). «Триумф» уверенно выиграл третью четверть с пере-
весом в 5 очков, и общий счет после трех отрезков матча составил 
- 53:76 в пользу подмосковной команды. 

В заключительной четверти, выигрывая почти 30 очков, «Три-
умф» немного расслабился в последней десятиминутке и позво-
лил «Университету» слегка подсократить отставание, но это не 
повлияло на общий результат. После матча наставник «Триумфа» 
Станислав Еремин поделился своими впечатлениями от игры:

- После игры с «Университетом» в Москве, я не ожидал, что в 
Сургуте все будет настолько просто. Мы сегодня неплохо сыграли, 
отзащищались. Большой вклад в нашу победу сегодня внес Алан 
Андерсон, он сыграл сегодня выше похвал, набрав 26 очков.

Обыграв «Университет» в кубковых матчах со счетом 2-0, лю-
берецкая команда вышла в следующий этап турнира и 8 ноября 
ей предстоит сразиться с подмосковными «Химками» в рамках 
IV раунда 1/2 финала Кубка России. Встреча состоится в ДС «Три-
умф» в 18:00.

Елена Кулагина
Фото Виктора Шеремета

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ГИБДД ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

БАСКЕТБОЛ

ЧТОБЫ ПОМОЩЬ БЫЛА 
СВОЕВРЕМЕННОЙ

Как уже сообщалось в «Люберецкой панораме», в ад-

министрации района состоялась встреча Владимира Ру-

жицкого и депутата Московской областной Думы Миха-

ила Воронцова с жителями района. На встречу собрались 

в основном ветераны, представители слабо защищенных 

семей. Повод для встречи - создание общественной при-

емной (Центра юридической помощи).

«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
С начала 2008 года жертвами дорожно-транспортных 

происшествий на территории Московской области стали 
899 юных участников движения, из них 41 ребенок по-
гиб, 858 - получили травмы различной степени тяжести. 
В большинстве случаях пострадавшие в результате наез-
дов и аварий - дети школьного возраста. 39% составляют 
дети - пешеходы, 45% - пассажиры, 16% - юные водители 
транспортных средств.

ВСЕ НА ВЫЕЗД!

ПОБЕДА В СУРГУТЕ
В минувшую субботу баскетбольная коман-

да «Триумф» отправилась в турне по Сибири, 
чтобы провести матчи в Красноярске и Сургуте 
в рамках чемпионата и Кубка России.



Люберецкая панорама № 47 (213) 30 октября 2008 года4

- Ринат Митхатович, в каких объемах 
оказывает услуги Люберецкая теплосеть 
по обеспечению населения теплом и горя-
чей водой, исходя из того, что в составе 
Люберецкого района сегодня пять городс-
ких поселений?

- Открытое акционерное общество «Люберец-
кая теплосеть» является районным предприяти-
ем, учредитель и акционер которого - админис-
трация района. Теплосеть имеет в собственности 
43 котельных, 65 ЦТП и теплосети протяженнос-
тью 200 километров, если считать, как мы гово-
рим, «в две трубы». Если «в одну трубу», то 400 
километров. Для обслуживания тепломеханичес-
кого оборудования, производства теплоэнергии 
штатным расписанием предусмотрена числен-
ность в 1100 человек, реально же трудятся около 
900 человек. Теплоснабжением обеспечиваем 
жилой фонд городских поселений Люберецы, 
Томилино и Малаховка. В общем, это составляет 
1065 домов, в которые мы подаем горячую воду 
и тепло, обслуживая 175 тысяч человек. Также 
«ЛТС» осуществляет подачу тепла в 29 школ, 33 
детских садика, 16 объектов здравоохранения по 
всему Люберецкому району, 7 объектов культуры 
и 5 детских санаториев. Вот в таком объеме мы 
охватываем наш район.

- Получается, что один ваш штатный 
работник «обогревает» своим трудом почти 
200 человек. Как мы знаем, отопительный 
сезон начинается с распоряжения главы 
района. Какими критериями диктуется это 
ожидаемое всем населением решение? 

- По правилам, пуск тепла производится в 
том случае, если в течение пяти дней сред-
няя температура воздуха не превышает плюс 
8 градусов. Также, согласно нашим договор-
ным отношениям, мы должны быть готовы дать 
тепло 1 октября. В этом году похолодание насту-
пило раньше, поэтому в распоряжении главы 
района предписывалось начать производить 
пуск тепла в детские сады, школы и объекты 
здравоохранения, где уже была температура 
ниже санитарных норм, с 29 сентября. 

 - Значит, к этому сроку вы уже отра-
портовали о готовности теплосети начать 
отопительный сезон?

- Да мы особо не рапортовали. Просто на эти 
объекты традиционно, из года в год, мы подаем 
тепло в первую очередь. А подготовку к отопи-
тельному сезону в этом году начали еще в марте, 
когда даже предыдущий отопительный сезон еще 
не был завершен, но температура уже позволяла 
приступить к ремонту и замене котлов, насосов на 
ЦТП и в котельных, замене бойлеров и тепловых 
сетей. Вообще, хочу сказать, что только среди очень 
непосвященных людей бытует мнение о том, что 
основная работа теплосети - это период отопитель-
ных сезонов. Нельзя забывать, что все наши объ-
екты являются объектами повышенной опасности, 
подведомственные Ростехнадзору, так как связаны 
с использованием природного газа, а также тепло-
носителей с температурой до 150 градусов. Поэтому 
вся деятельность предприятия должна строго соот-
ветствовать закону о промышленной безопаснос-
ти. Как говорится, мы под этим законом живем 

каждый день, и ежегодно, минимум два раза в 
год, нас проверяют государственные инспекторы 
самых разных служб: газнадзора, котлонадзора, 
энергонадзора, охраны труда, экологии, госпож-
надзора. Все эти организации еще весной про-
веряют работоспособность нашего оборудования, 
дают предписания, замечания, которые в дальней-
шем учитываются при проведении мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону. Итогом этой 
работы являются акты готовности всех объектов, 
структур к работе в зимних условиях, на основании 
которых составляется Паспорт готовности предпри-
ятия в целом и подписывается администрация-
ми Люберецкого района и городского поселения 
Люберцы. Как правило, мы уже к 15 сентября имеем 
на руках эти документы, означающие полную 
готовность предприятия к отопительному сезо-
ну. Поэтому заблаговременное начало подго-
товки к отопительному сезону, т. е. выполнение 
комплекса запланированных работ, является 
гарантом надежного устойчивого теплоснабже-
ния в течение всего отопительного периода.

- Это предусматривает планомерное 
поступление средств. Но, наверное, есть и 
должники? 

- Средства поступают от жилищных органи-
заций Люберецкого района - это ТСЖ, ЖСК, 
кооперативы, а также из бюджетов района и 
области. А задолженности от организаций есть 
и, наверное, будут всегда. С ними вопрос реша-
ем через суд. Среди основных должников были 
в этом году, например, коммунальные системы 
Томилина - это порядка 20 миллионов рублей, 
но к настоящему времени они рассчитались. 

- Ринат Митхатович, именно в Томилине 
вы эксплуатируете новую, современную 
котельную, которая была построена после 
ликвидации большой аварии в поселке. 
А можно привести примеры, когда новые 
технологии внедряются планомерно, имен-
но с целью повышения качество услуг и не 
допущения подобных ситуаций?

- Да, новая котельная в городском поселе-
нии Томилино находится в нашем ведении, и с 
1 октября мы ее запустили, население имеет тепло 
и горячую воду. В отношении новых техноло-
гий - вы правы, в 21 веке они пришли и в нашу 
отрасль. Кроме котельного оборудования, эти 
новые технологии находят свое применение и 
при прокладке теплосетей. В настоящее время на 
тепловых сетях мы прокладываем новые трубы с 
применением современной теплозащитной изо-
ляции и системы контроля. На новых трубопрово-
дах горячей воды гарантия на трубы 50 лет, бла-
годаря применению современных материалов 
- труб «Изопроплекс» из «сшитого» полиэтилена. 
Тогда как стальные трубы гарантированно служи-
ли только пять лет. Отсюда и большое количество 
аварий на старых сетях горячего водоснабжения. 
В этом году мы поменяли в двухтрубном исчисле-
нии порядка семи километров трубопроводов. На 
выполнение работ по замене и прокладке новых 
труб постоянно занято 3 бригады «Люберецкой 
теплосети». Кроме этого, на большие объемы 
работ привлекаем подрядные организации. Из 
областного бюджета были выделены средства 

- 25 миллионов рублей, которые мы и направи-
ли на замену трубопроводов отопления и горя-
чей воды. Работы были проведены на 1-м ЦТП 
в городке «А» (гарнизон). Остались работы по 
перекладке трубопроводов горячего водоснаб-
жения, которые завершаются буквально на днях.

- Повышение качества услуг как-то ска-
жется на тарифах за тепло?

- Жители знают, что в течение уже нескольких 
лет тарифы меняются раз в год. Во-первых, это 
связано с тем, что растет цена на газ, электроэнер-
гию, которые мы, как и воду, покупаем и произ-
водим наш продукт - тепло, которое и доставляем 
в квартиры горожан. Во-вторых, пересмотр тари-
фов не зависит ни от главы района, ни от руко-
водства предприятия - их утверждает Топливно-
энергетический комитет Московской области.

Как и во всех других предприятиях области, 
в «Люберецкой теплосети» ежегодно прово-
дится экспертиза тарифов. С этой целью рабо-
тает специализированная организация, которая 
проверяет нашу работу за год или несколько 
последних лет. Как бы стабильно не работа-
ло отдельно взятое предприятие, общий рост 
цен на энергоносители диктует свои правила. 
Поэтому, естественно, с первого января буду-
щего года изменятся и наши тарифы.

- И все-таки, по логике вещей, если тарифы 
повышаются, то надежность и качество услуг 
тоже должны повышаться. Как вы думаете, 
население вправе хотя бы надеяться на это? 

- Я думаю, что население Люберецкого района 
не только вправе надеяться, но и должно ощу-
щать на практике перемены к лучшему. Чтобы 
не быть голословным, приведу такой показатель 
нашей работы: сегодня себестоимость одной 
Гкал/час тепла по Люберецкому району состав-
ляет 900 рублей, в то время как в других райо-
нах Московской области она составляет порядка 
2000 рублей и выше. Если брать надежность 
обеспечения теплом жилого фонда, то и в этом 
плане в районе делается немало. 

С учетом того, что еще два года назад была при-
нята районная программа модернизации котель-
ных и ЦТП, которую поддержал глава района 
Владимир Петрович Ружицкий, то уже в 2006 
году нами были бесплатно получены для района 
дополнительные мощности от «Мосэнерго» в виде 
50 Гкал/час, которые и предстоит нам в перспекти-
ве освоить, по мере изыскания средств. В настоя-
щее время начата реализация данной программы. 
Так в прошлом году была ликвидирована сезонная 
котельная в г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
189/1. Расположенные там жилые дома и детский 
садик стали получать тепло от ТЭЦ-22, это уже 
более надежное теплоснабжение. При этом лик-
видация газовой котельной благотворно влияет 
на экологию непосредственно в центре города. 
В продолжение развития принятой программы в 
текущем году порядка десяти домов, ранее полу-
чавшие тепло от ЦТП «Калараш, 13», переключе-
ны на теплоснабжение от ТЭЦ-22, что позволило 
значительно повысить качество теплоснабжения. 
В настоящее время первичным теплоносителем 
для ЦТП «Калараш, 13» является пар, подаваемый 
ДОК-13. Это очень ненадежное энергоснабжение, 
приводящее к частым технологическим отказам с 
выходом из строя дорогостоящего энергетическо-
го оборудования, поэтому в 2008 году планирует-

ся запроектировать и начать строительство новой 
теплотрассы для перевода ЦТП «Калараш, 13» в 
целом на теплоноситель от ТЭЦ-22, а в следу-
ющем году закончить его полную реконструк-
цию, что позволит в полной мере обеспечить 
теплом подключенные к ЦТП жилые дома. 

Кроме этого, Московской объединенной энер-
гетической кампанией в прошлом году Люберец-
кому району также были выделены бесплатно 
40 Гкал/час дополнительной мощности, к освое-
нию которой мы также уже приступаем в настоя-
щее время. В районе Лермонтовского проспекта, 
на границе г. Люберцы с г. Москвой, на улице 
Колхозной, 10 сегодня доживает свой век мало-
эффективная котельная с устаревшим оборудова-
нием, со старыми котлами, которые имеют очень 
низкий «кпд». В перспективе мы хотим ликвидиро-
вать эту убыточную котельную, которая практичес-
ки вросла в землю, а также котельную «Комфорт» 
на Октябрьском проспекте, 9/11, тоже работаю-
щую на оборудовании, которое уже не выпуска-
ется. В этом году уже начали освоение средств. 
Построено здание нового ЦТП, будет проклады-
ваться двухтрубная магистраль диаметром 500 
миллиметров, и если все дальше пойдет по плану, 
то ЦТП будет введен в эксплуатацию в 2009 году, 
в результате чего теплоснабжение этого микро-
района заметно улучшится. При этом глава района 
В.П. Ружицкий и руководство «Люберецкой тепло-
сети» не только прилагают усилия по обеспечению 
населения Люберецкого района надежным тепло-
носителем от ТЭЦ-22 и московского предприятия 
РТ «Жулебино», но и преследуют цель получить 
более дешевую тепловую энергию. 

- Это найдет свое отражение при форми-
ровании тарифов за тепло?

- Естественно, если в целом тариф неизбежно 
будет расти, то не так стремительно. И при про-
ведении экспертизы Топливно-энергетическим 
комитетом Московской области обязательно бу-
дут учитываться проведенные нашим предпри-
ятием работы: ведь если раньше «Люберецкая 
теплосеть» производила тепло только своими 
источниками, то теперь есть возможность полу-
чить централизованную тепловую энергию от 
ТЭЦ-22 и МОЭК по более дешевой цене, что в 
целом позволит снизить ее себестоимость по 
предприятию, и как следствие - снижение тари-
фа на отпускаемое населению тепло.

- С учетом вышеизложенного можно сегод-
ня сказать, что мы, «Люберецкая теплосеть», 
работаем надежно и есть хорошая уверен-
ность, что район нормально перезимует?

- Я считаю, что мы нормально вступили в 
текущий отопительный сезон, и если раньше 
были годы, когда пуск тепла завершали к нояб-
рю, в этом году последние дома запустили 10-11 
октября. Сегодня все дома с теплом, с горячей 
водой. При этом, конечно, неизбежны локаль-
ные повреждения, но они, даю слово, будут 
ликвидированы достаточно оперативно и качес-
твенно. Диспетчерская служба работает кругло-
суточно, и наши работники - всегда на посту. И 
последнее: пуск тепла в здание администрации 
Люберецкого района в 2008 году мы произвели 
в последнюю очередь, после завершения пуска 
тепла во все жилые дома и социальную сферу 
Люберецкого района.

Татьяна КАБАНОВА

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»: КАК БУДЕМ ЗИМОВАТЬ?

В городском поселении Томилино в начале 
октября прошли два немаловажных события 
в жизни томилинцев: «День пожилого чело-
века», о котором наша газета уже писала, и 
«Чествование юбиляров томилинской пер-
вичной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов». Эти мероприятия, ставшие 
традиционными, позволяют нашим пенси-
онерам почувствовать себя защищенными 
и незабытыми. Их организаторами из года в 
год выступают: председатель общественной 
организации «Гвардия» Г.Г. Кикоть, депутат 
Совета депутатов муниципального образова-
ния г.п. Томилино П.Л. Клопов, председатель 
контрольно-ревизионной комиссии Любе-
рецкого местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Д.А. Крестинин, секретарь томилинс-
кой «первички» партии С.А. Шпилев, генераль-
ный директор ООО «Гиацинт» Э.Н. Колесник, 

руководство ООО «Торговый дом Любимый», 
а также все члены «Гвардии».

Чествование юбиляров проходило в кафе 
«Бункер» на ул. Потехина. Юбиляры вспом-
нили былые годы, пообщались в нефор-
мальной обстановке. Все присутствующие 
остались под неизгладимым впечатлением 
от торжества. В числе почетных гостей при-
сутствовал участник Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена Отечественной вой-
ны второй степени Б.В. Гожев. Прозвучали 
слова благодарности в адрес организаторов. 
Со слов председателя томилинской первич-
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов Т.М. Ждановой, эта встреча дала 
им возможность увидеться с теми, которых 
по состоянию здоровья или из-за семейных 
обстоятельств не могли видеть ранее и по-
чувствовать заботу о себе, о своих семьях.

Мало того, что это мероприятие дало воз-
можность инвалидам почувствовать себя 
моложе, ближе к современному миру, так 
ещё оно было направлено на то, чтобы при-
звать к вступлению в томилинскую «первич-
ку» новых членов.

Благодарим организаторов за заботу и подде-
ржку, оказываемую инвалидам г.п. Томилино. Как 
многие уже знают, общественная организация 
«Гвардия» уже неоднократно оказывала помощь 
жителям посёлка в самых разных жизненных 
ситуациях и в решении многих наболевших воп-

росов. Желаем им успехов в дальнейших делах и 
ждём новых репортажей об их деятельности. 

Хотелось бы призвать всех равняться на 
таких людей, как руководство обществен-
ной организации «Гвардия». Давайте дружно 
поддерживать их начинания и становиться 
похожими на них.

Светлана КРАСАВИНА, 
г.п. Томилино

Официальный сайт общественной 
организации «Гвардия»: 

www.gvardiya-tomilino.narod.ru

ДОБРЫЕ ДЕЛА «ГВАРДИИ»

ТЕПЛО В ДОМЕ: ГРАДУС НАДЕЖНОСТИ - ВЫСОКИЙ
Согласно прогнозу синоптиков зима в этом году обещает быть холоднее, чем в прошлом. 

О готовности к осенне-зимнему отопительному сезону 2008-2009 года ОАО «Люберецкая 
теплосеть» - наше интервью с генеральным директором предприятия Р.М. ЮНУСОВЫМ.

ГЕРОЕВ МЫ НЕ ЗАБЫВАЕМ…
С давних времён считается, что старшего человека надо почитать. Но, к сожалению, 

сейчас мало таких людей, которые бескорыстно и с любовью помогают нашим бабуш-
кам и дедушкам. Старшие - это наша история, наше будущее, наше всё. Нельзя забы-
вать то, что они дали нам жизнь, позволили дышать, любить, творить. Я могу привести 
яркий пример того, как надо уважать наших пенсионеров и ухаживать за ними.
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». 
Х/ф
21.30  «12». Х/ф
22.30  «Человек и закон»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.00  «Страсти по диете»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф

15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф
22.50  Алексей Денисов. 
«Полтавская баталия. 300 лет спустя»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
10.25  «Московская паутина. Ловушка»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55  
События
11.45  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». Х/ф
13.40  «В.И. Ленин. Что скрывали мифы». 
Док. фильм
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Последняя битва Мао. 
Культурная революция»
19.55  «Реальные истории». 
«Обратная сторона кино»
21.05  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
23.05  «Лев Троцкий. 
Что скрывали мифы». Док. фильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром

9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.20  «Особо опасен»
11.00  «Квартирный вопрос»
12.00  «Суд присяжных»
13.35  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
21.30  «К барьеру»
22.40  «Безумный день. Обзор»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Ю. Макарова
10.50  «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф
12.30  «Война образов»
13.15  «Письма из провинции». 
Зеленоградск (Калининградская 
область)
13.40  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф
15.20  «Что наша жизнь… Пушкин, 
Чайковский»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Черные дыры. Белые пятна»

22.05  «Засадный полк». Александр 
Твардовский
22.05  «Культурная революция»

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 12.35, 16.10, 19.40, 0.05  Вести-
спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Скоростной участок»
9.15, 18.25  Обзор Лиги чемпионов

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит для детей»
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, 3.15  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Коломенское
11.30  «Незвездное детство». 
Александр Стоянов
12.00, 1.25  «Время красоты»
13.00  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
17.00, 4.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Клара Новикова
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.45   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.35  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Хранители дождевого 
леса». Док. фильм
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30  «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф

5

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/ф
8.00  «КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф
10.10  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.10  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». Х/ф
16.30  Мультфильм
18.00  Вечерние новости
18.10  «1612». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «12». Х/ф
22.10  «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 
Х/ф
0.10  «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА». Х/ф
2.00  «ВЫПУСКНИК». Х/ф
3.40  «НА ЗАПАД». Х/ф
4.30  «Детективы»

Канал «Россия»
6.00  Мультфильм
6.30  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
8.30  Концерт
10.05  «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД…». 
Х/ф
14.00, 20.00  Вести
14.10  «Деникин. Ильин. 
Шмелев. Долгий путь домой»
15.10  «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
19.00, 20.20  Большой юбилейный 

вечер В. Винокура
23.15  «Имя Россия»
0.20  «Сто причин для смеха». 
Семен  Альтов
0.50  «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 
Х/ф
3.00  «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-3». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.30  «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф
8.25  «Москва Первопрестольная»
9.45, 16.15  «История государства 
Российского»
10.00  «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.15  События
11.45  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
13.50, 14.45  «Смех с доставкой на 
дом»
16.20  «Юмор, который мы поте-
ряли»
17.05  «Браво, артист!» М. Пуговкин
19.00  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
Х/ф
21.30  «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». Х/ф
23.30  Песни Михаила Танича
0.35  «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Х/ф
2.35  «НИКОГДА». Х/ф

4.20  «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.50  «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
8.15  «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф
10.20  «Следствие вели…»
11.15  «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ». Х/ф
16.20  «ВОЛКОДАВ». Х/ф
19.40  «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». Х/ф
22.00  «ТРОЯ». Х/ф
1.05  «Главная дорога»
1.40  «Я – СЭМ». Х/ф
4.10  «БЕЗ СЛЕДА-6». Х/ф
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.40  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
 Х/ф
12.20  «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов
12.50  «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА». 
Х/ф

14.20  «Олимпийские игры 
животных»
15.15  Концерт Северного русского 
народного хора
16.15  «БЕГ». Х/ф
19.25  «Театральные байки»
20.05  «УСПЕХ». Х/ф
21.35  Юрий Визбор. Концерт
22.50  «ОСТРОВ». Х/ф
0.55, 2.00  «Когда кино садится за 
стол». Док. фильм

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 12.35, 16.25, 20.50, 1.45  
Вести-спорт
7.10  Стендовая стрельба
8.30  «Путь Дракона»
9.15, 14.45  «Футбол России»
10.15, 16.40  «Неделя спорта»
11.20  Профессиональный бокс
12.45  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет
15.50  «Скоростной участок»
17.40  Бильярд
19.35, 21.15, 2.55  Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов
22.30, 0.50  Футбол. Лига чемпионов
4.10  «Страна спортивная»

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит 
для детей»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
9.05  «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф
11.40  «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
Х/ф
14.20  «И СНОВА АНИСКИН». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 2.05  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф
5.00  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ». 
Х/ф
7.45, 8.20, 8.30, 10.45  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
11.00   «Галилео» Научно-развлека-
тельный журнал
12.00  «Ранетки-mania». Финал
13.45  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
15.45  «6 кадров»
17.00  «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ». Х/ф

20.58  «Скажи!»
21.00  «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ». Х/ф
23.20  «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». Х/ф
1.15  «НА ТРОИХ». Х/ф
3.00  «ПРОПАВШИЙ ПИСТОЛЕТ». 
Х/ф
4.45  Музыка на СТС

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «МЕДИКИ». Х/ф
7.25  Мультфильм
8.50, 3.10  «Дорогая передача»
9.25  «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф
13.00  «День фантастических 
историй»
20.00  «Теория катастроф»
22.00  «Фантастические истории». 
«Родовые проклятья. 
Расплата за грехи»
23.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
0.00  Мировой бокс
0.30  «ЗАКОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Х/ф
2.10, 3.30  «Блуждающий замок 
Хаула»
4.35  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
5.05  «Хранители дождевого червя»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф
7.40  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Ералаш»
12.30  «ДУРНУШКА». Х/ф
14.10  «Самые опасные животные 
мира. Африка»
15.10  Мультфильм
16.40, 18.10   «Не забывай». 
Песни М. Танича
18.00  Вечерние новости
19.40, 21.20  «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». Х/ф
21.00  «Время»
22.50  «КОЛДУНЬЯ». Х/ф
0.50  «ПИК ДАНТЕ». Х/ф
2.40  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ВАРШАВСКИ». Х/ф
4.00  «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬКО 
РАЗ». Х/ф

Канал «Россия»
5.10  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  Концерт

11.00, 14.00, 20.00  «Вести»
11.10, 14.20  «Вести» - Москва
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Честный детектив»
15.00  Памяти артиста. «На красный 
свет. Александр Дедюшко»
16.00  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Х/ф
18.00  «Смеяться разрешается» 
20.20  «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
22.20  «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ». 
Х/ф
0.05  «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ». Х/ф
2.40  «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф
5.10  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
5.45  «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ…». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.10  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 0.55  
«События»
11.50  «Г. Милляр. Вся нечистая сила»
12.40  «МАЧЕХА». Х/ф
14.45  «Всемирная история 

предательств». «Разбитые сердца»
15.30  «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». Х/ф
21.30  «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». Х/ф
0.00  «Момент истины»
1.10  «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
Х/ф
3.00  «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф
4.50  «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.20  «Смута». Док. фильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Мультфильм
9.00  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
11.10, 13.20, 16.20  «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». Х/ф
19.40  «ПАРАГРАФ 78». Х/ф
21.25  «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф
23.15  «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф
1.00  Программа про автомобили
1.35  «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф
3.35  «БЕЗ СЛЕДА-6». Х/ф
4.30  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»

10.00  «Новости культуры»
10.30  «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
12.05  «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
12.35  «Мировые сокровища 
культуры»
12.50, 14.05  Мультфильмы
14.25  «Изучая игру жизни». 
Док. фильм
15.20  Международный фестиваль 
циркового искусства
17.00  «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»
17.45  «Ульяна Лопаткина и звезды 
русского балета»
19.15  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
20.55  «Вокруг смеха»
21.40  Концерт  Д. Дассена. Запись 
1979 года
22.40, 1.35  «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
5.00, 14.55, 18.55  Футбол. 
Премьер-лига
7.00, 9.00, 12.35, 17.00, 21.00, 0.20  
Вести-спорт
7.10  Стендовая стрельба. 
Чемпионат России
9.15  Футбол. Чемпионат Италии
11.30 «Ралли Японии»
12.45  «Рыбалка с Радзишевским»

13.00  Баскетбол. Чемпионат России
17.10  Бильярд
21.25  «Футбол России»
22.25  «Неделя спорта»
23.30  Чемпионат Австралии 
по спортивному покеру
0.30  Волейбол. Чемпионат России
2.30  Баскетбол. Чемпионат России
4.20  «Летопись спорта»
 
«Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
детей»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф
9.30  «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 
Х/ф
11.30  «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
13.15, 2.05  «НАШ ДОМ». Х/ф
15.10, 3.50  «КОММУНИСТ». 
Х/ф
17.20  «Цветочные истории»
17.30  «Незвездное детство». 
Владимир Коренев, Светлана Тома
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
21.00  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 7.25, 8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
11.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
12.00  «Снимите это немедленно»
16.00  «6 кадров»
17.00  «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ». Х/ф
3.45  «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 3.15  «МЕДИКИ». Х/ф
7.50  «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА». Х/ф
10.00  «ОЛИГАРХ». Х/ф
12.30  «Дальние родственники»
13.00, 16.50  «Дорогая передача»
13.30  «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
 Х/ф
15.20  Мультфильм
17.15  Концерт Михаила Задорнова
19.25  Мультфильм
20.50  «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф
0.30  Фестиваль Авторадио
5.05  «Хранители дождевого леса»
5.35  Ночной музыкальный канал

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 3 НОЯБРЯ – 9 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 4 НОЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 1.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «12». Х/ф
22.30  «Невероятные истории 
про жизнь»
23.50  «Судите сами»
0.40  «Истории из будущего»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
9.00, 12.00, 14.40  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм

16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Вести - Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф
22.50  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.45  «История государства 
Российского»
8.35  «МАЧЕХА». Х/ф
10.20  «Московская паутина. Тайный 
план». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05  
События
11.50  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/ф
13.40  «Великий Октябрь. Голая правда». 
Док. фильм
14.45  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.30  «Последняя битва Мао. 
Культурная революция»
19.55  «Реальные истории». 
«Скандальные разводы»
21.05  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС». Х/ф
23.10  Леонид Млечин. 
«Новый президент Америки»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  Кулинарный поединок
12.00  «Суд присяжных»
13.40  «ПАРАГРАФ 78». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 3.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
21.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Х/ф
12.30  «Сны Петрова-Водкина»
13.15  «Странствия музыканта»
13.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 
Х/ф
15.20  «Иностранное дело»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»

18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Секреты цариц Нила»
20.50  «Острова». Сергей Микаэлян
21.30  «Власть факта»
22.15  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики»
23.00  «Поезд-призрак».
 Док. фильм

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.35, 16.25, 20.50  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Чемпионат Италии
9ю15, 21.15  Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
10.30, 16.40, 18.45, 22.30, 0.45, 2.50  
Футбол. Лига чемпионов
12.45  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет
14.50  «Ралли Японии»

 «Домашний»
6.30  «Английский алфавит для детей»

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, 3.35  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Санкт-Петербург 
11.30  «Незвездное детство». 
Барии Алибасов
12.00, 1.45  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство».
 Александр Стоянов
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 5.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ПРОЩАЙ, МОЯ ПРИЧУДА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф

9.00, 18.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
10.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
12.00, 17.30, 3.15  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЛЮДИ-КОШКИ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Хранители дождевого 
леса»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.25  «СТАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Теория катастроф»
16.00  «Пять историй». «Стволы, 
сеющие смерть»
17.00  «ЗОЛУШКА В САПОГАХ». Х/ф
18.00  «В час пик»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ». 
Х/ф

СРЕДА, 5 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  6 НОЯБРЯ

Администрация Люберецко-
го района информирует о на-
мерениях заключения догово-
ра аренды земельного участка 
площадью 900 кв.м под стро-
ительство торгового центра по 
адресу: Люберецкий район, 
деревня Марусино, около авто-
бусной остановки.

ПОЯСНЕНИЕ
Фамилии М.В. Сенянского, 

Е.А. Симакова, А.А. Бобковой, 
И.А. Львова, М.И. Куфтовой и 
других руководителей и жителей 
городского поселения Красково 
без ознакомления вышеназван-
ных лиц с текстом и  соответс-
твующего согласования были 
использованы в подписи к об-
ращению «Голосуйте головой. 
Сердце не будет против!», опуб-
ликованному в «Люберецкой па-
нораме» (№ 44 от 9.10.2008). 

Редакция газеты приносит 
извинения перед указанны-
ми лицами.
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «12». Х/ф
22.30  «Гордон Кихот»
23.30  «АНАКОНДА-2: ОХОТА 
ЗА КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 5.10  «Мой серебряный 
шар». Марлен Дитрих
10.00  «СРОЧНО В НОМЕР». 
Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное 
время. Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. Вести 
- Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф

19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
 Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «Юрмала-2008»
22.55  «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.25  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
9.55  Москва. Красная пло-
щадь. Парад первой Победы
10.45  «Московская паутина. 
Тайная война». Док. фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3». Х/ф
13.40  «В.И. Ленин. 
Что скрывали мифы»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Один против всех». 
Телеигра
19.55  «Реальные истории». 
«Звезды и поклонники»
21.05  Музыкальное шоу 
«Поющая компания»
22.40  Ток-шоу «Народ хочет 
знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Лихие 90-е»
11.00  Кирилл Набутов. 
«Временное правительство. 
Иллюзия власти»
12.00  «Суд присяжных»
13.35  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.00  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»
22.30  «БЕС». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Сокровища прошлого». 
«Преодолев трудности»
11.00  «ЧАПАЕВ». Х/ф
12.45  «Культурная революция»
13.40  «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф
15.05  «Живое дерево ремесел»
15.20  «Г. Милляр – и в сказке, 
и в жизни»
16.00 – 17.20  Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.40  «АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ 
ЛИЦАМИ». Х/ф
22.15  «Мировые сокровища 
культуры»
22.35  «Линия жизни». Лариса 
Лужина
23.50  «Кто там…»
0.20, 1.50  «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 
ДНЯ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.35  Футбол. Лига чемпионов
6.45, 9.00, 12.35, 16.25, 21.00, 
0.05  Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпи-
оном»

7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.15, 21.30  Профессиональный 
бокс
10.30, 13.25, 16.40, 18.50  
Футбол. Кубок УЕФА
12.50  «Скоростной участок»
15.35  «Рыбалка с 
Радзишевским»
15.50  «Футбол России. 
Перед туром»
17.55, 2.45  Футбол. 
Первенство России»
22.30  «Хоккей России»
23.00  Европейский покерный тур

«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, 4.25  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешест-
вие». Тверь
11.30  «Незвездное детство». 
Клара Новикова
12.00, 2.50  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
Х/ф
17.00, 5.10  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Виктор Салтыков
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф
21.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЗАМУЖЕСТВО». Х/ф
Х/ф

Канал «СТС»
6.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «Истории 
в деталях»
10.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.35  «Не может 
быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». 
Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
20.58  «Скажи!»
21.00  «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф
23.15  «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА». 
Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Хранители дожде-
вого леса»
7.00, 19.00  «Выжить в мега-
полисе»
7.30  «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». 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  «Званый ужин»
15.00  «СТАЯ». Х/ф
16.00  «Пять историй».  
«Россия-2017»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «КОЧЕВНИК». Х/ф

ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «БЕС В РЕБРО». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Оскар Фельцман. 
Легкая мелодия жизни»
12.10  «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 
Х/ф
13.50  «НЛО. Очевидцы»
15.10  «КРАСОТА ТРЕБУЕТ…». 
Х/ф
17.20  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
Х/ф
18.30, 21.20  «Ледниковый 
период»
21.00  «Время»
22.30   
«Прожекторперисхилтон»
23.00  «СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». Х/ф

Канал «Россия»
6.10  «Студия «здоровье»
6.45  «Вся Россия»
7.00  «Сельский час»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - 
Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Субботник»
9.20  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 
Х/ф
11.20  «Формула власти». 
Генеральный секретарь ООН
11.50  «Очевидное-неверо-
ятное»
12.20  «Комната смеха»
13.15  «Сенат»
14.30  «А ВЫ ЕМУ КТО?». Х/ф

15.45  «Субботний вечер»
17.20  «Звездный лед»
20.40  «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.30  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45, 14.45  «История 
государства Российского»
9.55  «Поющая компания»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50  
События
11.45  «Репортер»
12.00  «ШУБ БАБА-ЛЮБА». 
Х/ф
13.40  «Городское собрание»
14.55  «Линия защиты»
15.40  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «24 ЧАСА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.25  «ДЭЙВ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские похоро-
ны. Георгий Кулик»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 

Любовь Брежнева
17.00  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
19.25  «Профессия – репор-
тер»
19.55  «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»
22.35  «Золотая утка»
23.30  «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф
11.55  «Кто в доме хозяин»
12.20  «Юбилей Никиты 
Долгушина»
12.50  «МАГИЯ ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ». Х/ф
14.00  Мультфильм
14.20  «Путешествие
 натуралиста»
14.50  «Предбанник». 
Спектакль
17.00  «Романтика романса»
17.40  «Путешествие из центра 
Земли»
18.35  «Исторические 
концерты»
19.30  «Магия кино»
20.15  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.20  «ПРЕРВАННЫЕ 
ОБЪЯТИЯ». Х/ф
0.00  «Поиски красоты»
0.50, 2.00  «РОКовая ночь»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. 
Лига чемпионов
7.00, 9.00, 13.10, 17.40, 21.55, 
0.30  Вести-спорт

7.10, 10.35, 2.55  Футбол. 
Чемпионат мира. Женщины 
до 17 лет
9.15, 17.05  Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов
9.50  «Будь здоров»
12.40  «Точка отрыва»
13.20  «Хоккей России»
13.55  Регби
15.45  Профессиональный 
бокс
17.55, 0.40  Волейбол. 
Чемпионат России
19.45  Плавание.
 Кубок мира
22.25  Футбол. 
Чемпионат Италии

«Домашний»
6.30  «Арифметика-малыш-
ка»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.50  «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Вкусы мира»
11.40  «ЗАМУЖЕСТВО». Х/ф
15.00  «Охотники за рецеп-
тами»
15.30  «Мать и дочь». 
Ева Польна и ее мама
16.30, 2.10  «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Алексей Ягудин
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
19.30, 3.30  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «СУЕТА СУЕТ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БИЛОКСИ-БЛЮЗ». Х/ф
8.00, 8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.30  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
10.45  «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф
16.00, 19.00, 23.30  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». 
Провинциал
20.58  «Скажи!»
21.00  «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
0.00  «МЕЧТА КАССАНДРЫ». 
Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
7.00, 3.10  «МЕДИКИ». Х/ф
7.55  «Проверено на себе»
8.50  «Дело техники»
9.05  «Я – путешественник»
9.30, 17.30  «В час пик»
10.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое шокирующее»
11.30  «Фантастические исто-
рии». «Родовые проклятья. 
Расплата за грехи»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «КОЧЕВНИК». Х/ф
16.00  «Дальние родствен-
ники»
16.30  «Громкое дело». 
«Невыносимый вождь»
18.30  «Репортерские исто-
рии»
19.00  «Неделя»
20.00  «ЖМУРКИ». Х/ф
22.10  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/ф

СУББОТА, 8 НОЯБРЯ

Первый канал
5.10  «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.40  «Служу Отчизне»
7.20  Мультфильмы
8.10, 23.30  Бокс
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Ералаш»
12.20  «ДУРНУШКА». Х/ф
14.00  «Самые опасные живот-
ные мира. Австралия»
15.10  «Можешь? Спой!»
16.00  Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» - 
«Локомотив»
18.00  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
21.50  «АФЕРИСТЫ: ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф
0.30  Европейский хоккейный 
тур. Сб. России – сб. Чехии
2.30  «ОТЧАЯНИЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.25  «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 
ПОСТАМ…». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «СКУБИ-ДУ». Х/ф
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50  «Городок»
12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Вести. Дежурная часть
15.05  «Честный детектив»
15.35  «Смеяться разрешается»
17.30  «РУССКАЯ ИГРА». Х/ф
19.30  «Специальный коррес-
пондент»
21.05  «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф
23.00  «Имя Россия»
0.00  «Сто причин для смеха». 
Семен  Альтов

0.30  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
2.45, 4.50  «БРОНКО БИЛЛИ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.05  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф
6.45  «Фактор жизни»
7.15  «Дневник путешествен-
ника»
7.50  «Москва 
Первопрестольная»
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые живот-
ные»
10.50  «Политическая кухня»
11.30, 23.55  События
11.45  «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф
13.15  «Смех с доставкой на 
дом»
14.20  «Приглашает Борис 
Ноткин. Андрей Чернышов
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против 
всех»
17.05  «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
18.40  Праздничный концерт к 
Дню московской милиции
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Х/ф
0.15  «Решите за меня». «Мама 
по контракту»
1.05  «ДУРА». Х/ф
3.50  «НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.25  «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20, 20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»

10.55 «Quattroruote». 
Программа про автомобили
11.25  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собствен-
ность»
17.00  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
19.55  «Чистосердечное при-
знание»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «АДВОКАТ». Х/ф
23.25  «Футбольная ночь»
23.55  «СПЯЩИЕ». Х/ф
2.45  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА». Х/ф
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ». Х/ф
12.10  «Легенды мирового 
кино». Элизабет Тейлор
12.45  «Музыкальный киоск»
13.00  Торжественное открытие 
международного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
14.15  «Поместье сурикат»
15.05  «Что делать?»
15.55  «Эпизоды». Семен Спивак
16.35  «Прогулки по Бродвею»
17.05  «Дом актера»
17.45  «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
Х/ф
19.35  Оперетта «Цыганский 
барон»
22.05  «Загадки истории»
22.55  «ГОРНЫЕ ОГНИ». Х/ф
0.55  «Джем-5»
1.25, 1.50  Мультфильмы для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 13.40, 17.40, 21.55, 

0.30  Вести-спорт
7.10  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 20.00  Плавание. Кубок 
мира
11.40  Волейбол. Чемпионат 
России
13.55, 0.40  Футбол. Премьер-
лига
15.55, 2.40  Баскетбол. 
Чемпионат России
17.55, 22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии

«Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.50  «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». 
«Золото Шлимана и несчастная 
любовь Марии Каллас»
10.30  «Знакомые вещи»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории». 
Лилия
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Женская форма»
14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династии». Бондарчуки
16.30, 2.05  «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Валерий Золотухин
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.25  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «МАЛЕНЬКИЕ МОНСТРЫ». 
Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00  

Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00   «Галилео». Научно-раз-
влекательный журнал
12.00  «Снимите это немед-
ленно»
13.00, 16.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
14.00, 17.30  Праздничный 
вечер с Анастасией Заворотнюк
15.00, 19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Лучшие шутки
16.30  «Про любовь». Док. 
фильм
17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Новый сезон
20.58  «Скажи!»
21.00  «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
Х/ф
22.45  «6 кадров»
23.00  «Хорошие шутки»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
6.55, 2.50  «МЕДИКИ». Х/ф
8.00, 2.20  «Дальние родс-
твенники»
8.15  «Кулинарные штучки»
8.25  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/ф
10.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое смешное
11.30  «Шаги к успеху»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.30  «Частные истории»
15.30  «Дорогая передача»
16.00  «ЖМУРКИ». Х/ф
18.15  «КРЫСЫ В ПАРИЖЕ». 
Х/ф
20.05  «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Формула счастья. 
Магия для всех»
23.00  «Очевидец» представ-
ляет: самое шокирующее»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 НОЯБРЯ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НИ  ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ!
На днях в редакции раздался звонок:  
- Нынешней весной в прессе было сообщение о том, что  пред-

стоит большой ремонт дорожного покрытия на  северной сторо-
не Люберец. Ноябрь уж на пороге, а до нас  очередь так и не до-
шла. Приезжайте, посмотрите, что являют собой  проезжая часть 
и пешеходная зона вдоль дома № 30 по улице Побратимов!                                             

Наш корреспондент побывал по указанному адресу - зрели-
ще не для слабонервных! А вот как прокомментировала уви-
денное жительница  дома № 30  Р.Н. Никитенкова (на снимке): 

- Немало лет я проработала бригадиром на одном из крупней-
ших  предприятий Москвы. Но и теперь, выйдя на заслуженный 
отдых, не могу пройти мимо примеров бесхозяйственности. Это 
не дорога,   а череда рытвин и ухабов, постоянно заполненных 
водой! Как пожилым людям пройти, например,  в мастерскую по 
ремонту обуви, что в этом доме располагается, по другим адре-
сам? Надо быть каскадером, чтобы  не угодить в  яму! 

Освещение  территории тоже оставляет желать лучшего; а 
ведь темнеет  поздней осенью рано - в 7 вечера уже не видно 
ни зги. Детям, посещающим после школы различные  секции и  
кружки, тоже вечером приходится в полутьме возвращаться. 

Такое положение дел создает  травмоопасную и, учитывая от-
сутствие должного освещения,  криминогенную ситуацию, что 
является нарушением гражданских прав жителей микрорайо-
на по обеспечению  безопасности жизнедеятельности.

К нашей беседе охотно присоединяется проживающая в мик-
рорайоне Ирина Гвоздева, которой вместе с малышом в коляс-
ке несколько раз  пришлось преодолевать сей рубикон:

-  Проезжая и пешеходная зона вдоль дома № 30  по улице Поб-
ратимов  – это  стыд и позор! Немало  жителей микрорайона – как 
взрослых, так и   детей  посещают  занятия аэробикой, других сек-
ций спортивного клуба «Созидание», работающего  в этом  доме. 
Добираться им сюда приходится  по тем же ямам.  И ведь всего 
в нескольких метрах отсюда  – недавно обустроенный сквер со 
скульптурой  Ангела, скамеечки,  цветники.  Такие  зоны отдыха ко-
нечно необходимы  городу, но еще более его жителям нужны обус-
троенные проезды,  обычные тротуары, пешеходные дорожки, по 
которым люди ходят не только в часы досуга, но ежедневно.   

Явную заинтересованность в скорейшем решении вопроса 
проявил в беседе с нашим корреспондентом и М.Н. Захаров 
– начальник РЭУ-8, в ведение которого входит данная террито-
рия, тем более, что  плачевное состояние дороги и пешеходной 
зоны создает неудобства и в работе дворников. Руководство 
РЭУ неоднократно информировало о состоянии данной терри-
тории  вышестоящие инстанции, но, увы,  «лучшие времена» 
для здешних мест еще впереди.

Редакция газеты берет сложившуюся ситуацию под  контроль 
и просит рассматривать данную публикацию как официальный 
запрос в администрацию городского поселения Люберцы.

Анна ПЕРОВА

НАМ ПИШУТ

ДОБРОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В Доме ветеранов в рамках правового просвещения по ини-

циативе Люберецкой общественной организации движения 
«Женщины Подмосковья», которую возглавляет районный 
депутат Галина Аринина, состоялось очередное расширенное 
заседание общественных организаций. В работе  заседания 
участвовала М.Ю. Езерская – представитель Уполномоченного 
по правам человека Московской области в Люберецком райо-
не, председатель Комитета солдатских матерей в Люберецком 
районе.

На этой встрече Маргарита Юзефовна рассказала собрав-
шимся об изменениях в пенсионном законодательстве, кото-
рые произойдут в 2009 году. Говорили о проблемах, возникаю-
щих у пожилых граждан при составлении важных юридических 
актов и процедур - завещании, дарении, рентном договоре, 
льготах у нотариуса, получении инвалидности, приватизации 
и решении других жилищных и семейных вопросов. У собрав-
шихся был живейший интерес по целому ряду житейских про-
блем. Говорили и о новом законе по денежной компенсации 
оплаты за жилье и коммунальные услуги. Маргарита Юзефов-
на признала собравшуюся аудиторию достаточно грамотной по 
части осведомленности в сегодняшнем законодательстве. Она 
любезно согласилась проводить подобные встречи и впредь, 
ведь законодательная база меняется ежедневно, и наши обще-
ственники хотели бы быть в курсе многих правовых вопросов. 
А общественники, в свою очередь, горячо поблагодарили ува-
жаемого юриста за предметный разговор и выразили надежду 
на продолжение таких встреч. Ведь получить бесплатную юри-
дическую квалифицированную помощь сегодня – это большая 
поддержка пожилым и слабозащищенным гражданам. 

Положено хорошее начало доброму сотрудничеству.

Ада ПОДКОЗИНА,
член правления движения «Женщины Подмосковья»                                                  
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У ТЕЛЕВИЗОРА

Понедельник,
3 ноября

5.25  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 16.00  «Телепутеводитель»
8.30, 13.00  Люберецкое 
телевидение
10.45  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». Х/ф
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС-2». Х/ф
17.45  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
19.00  Специальный репортаж
19.15  «ДПС-контроль»
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Тайная жизнь европейских 
животных. Горностай». 
Документальный фильм
21.30  «ЕГЕРЬ». Х/ф

Вторник,
4 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 8.45  Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45, 21.30  Мультфильмы

9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф
13.00  «МАРКО ПОЛО». Зарубежный 
сериал
14.00, 2.00  Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15, 21.15  «Я иду искать»
20.00 Люберецкое телевидение
21.45  «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф

Среда, 
5 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 8.45  Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область 
доверия»
7.45, 17.45, 21.30  Мультфильмы
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф
13.00  «МАРКО ПОЛО». Зарубежный 
сериал
14.00, 2.00  «Космические войны». 
Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ». Х/ф
18.00, 21.00  «Будь здоров»
21.45  «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф

Четверг, 
6 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30   «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45  Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Три медведя»
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
Х/ф
13.00  «ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Иностранцы в России». 
Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Х/ф
17.45, 21.30  Мультфильмы
18.00, 21.00  Автошоу «Берегись, 
автомобиль!?»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». Х/ф
21.45  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
Х/ф

Пятница, 
7 ноября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.00, 8.45, 17.50, 21.35  

Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45,21.30  Мультфильмы
8.00, 15.00  «Зверинец». Детская 
передача
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
Х/ф
13.00, 13.40, 2.00, 2.40  «Гении и 
злодеи 2007». Документальный 
фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». Х/ф
21.45  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
Х/ф

Суббота, 
8 ноября

5.25  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 16.00  «Телепутеводитель»
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о 
спорте

13.00  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». Х/ф
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС-2». Х/ф
17.45  «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «ДСП-контроль»
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Иоганн Себастьян Бах». 
Документальный фильм
21.30  «ЖЕНИТЬБА». Х/ф

Воскресенье, 
9 ноября

5.30, 16.00 “Жемчужина 
Подмосковья”
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30 “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
6.15, 9.45, 15.00, 16.30 “Мультипарк”
7.45 Музыка на канале 
“Подмосковье”
8.00 “Кино без грима”
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
8.45, 15.53  Мультфильмы
10.45 “Удачи на даче”
11.15 Документальный фильм о 
спорте
13.00 “ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА”. 
Х/ф
14.00 “АГЕНТСТВО НЛС”. Х/ф
15.45 “СИРОТКА ЭННИ”. Х/ф
17.45 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. Х/ф
19.00 “Путешествие вокруг света”. 
Док. фильм
20.30 “Вокруг света”

3 НОЯБРЯ - 9  НОЯБРЯ

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

Прошлое не осуждают, его 
изучают, делают выводы. Истина, 
казалось бы, очевидна. Но, увы, 
не для всех.  До телевидения она 
почему-то не доходит. Более того, 
критика тех или иных историчес-
ких событий в последнее время 
на ТВ усиливается. Не проходит 
и дня, чтобы на каком-либо теле-
канале не рассказывалось о «чу-
довищных» преступлениях го-
сударства против собственного 
народа. Ни больше – ни меньше. 
Ну а уж некоторым историческим 
личностям достается, что называ-
ется, по полной программе. Их так 
«лягают», что дальше уже, кажет-
ся, некуда. Преступники – самое 
меньшее, что они заслуживают от 
«телеисториков» типа Сванидзе, 
Млечина, Радзинского и им по-
добных. Наверное, потому, что 
«преступники» им все равно уже 
не ответят, не услышат, а значит, и 
бояться их нечего. В таких случа-
ях обычно говорят: мели Емеля, 
пришло твое время…

Хуже другое – это когда на-
чинают глумиться над целым 
поколением, издеваться над 
тем, что ему, этому поколению, 
дорого, незабываемо, чем оно 
гордится, во имя чего в конце 
концов оно не жалело ни сил, 
ни даже жизни. Вспоминаю, как 
в «лихие» 90-е годы телевиде-
ние всей своей пропагандист-
ской мощью навалилось на на-
ших ветеранов войны и труда. 
Какими только словами оно их 
не оскорбляло за то, что они не 
приняли дикий капитализм и 
порожденные им морально-
нравственные ценности. Имен-
но с подачи ТВ за ними закрепи-
лось позорное и недостойное 
их прозвище – красно-коричне-
вые. Сколько заслуженных лю-
дей, детей войны, цвет нашей 
нации не выдержало такого ос-
корбления и уходило из жизни 
раньше времени.

Скажете, что то время кануло в 
Лету. Ничего подобного. Недав-
но на канале «Культура» смотрел 
сериал «Не будем проклинать 
изгнание». Об эмигрантах пер-
вой волны. Красной нитью через 
весь сериал проходит мысль: 
только перед Белым движением 
надо склонять головы благодар-
ным потомкам. Но почему лишь 
перед ним? А Красное движе-
ние? Чем же оно провинилось 
перед потомками? В нем ведь 
тоже участвовали россияне и 
совсем не худшая часть пред-
ставителей русского народа. 
Была гражданская война, в ко-
торой, как известно, не бывает 
ни «чужих», ни «своих», ни по-
бедителей, ни побежденных. 
Поэтому безнравственно одних 
обелять, а других очернять. К 
сожалению, этим-то как раз и 
занимаются горе-телеисторики. 
Создается  впечатление, что их 
главная задача не примирить 
«красных» и «белых», а напро-
тив, разъединить, вбить свое-
го рода «исторический» клин 
между ними, между их внуками 
и правнуками. Зачем? Чтобы мы 
не забывали, кто «друг», а кто 
– «враг». Иного объяснения я не 
нахожу. Неслучайно эта позиция 
находит полное понимание у не-
другов России, у тех эмигрант-
ских кругов, которые враждебно 
настроены к своей Родине.

Что же, по-видимому, они, эти 
телеисторики, так воспитаны, 
так понимают нашу историю. 
Вопрос в другом: почему имен-
но им ТВ широко предоставля-
ет эфир? О Красном движении 
ведь не снимаются телефиль-
мы, не делаются телепередачи. 
А если и делаются, то только в 
негативном плане. Скорее все-
го, личная позиция радзинских, 
млечиных и сванидзе не чужда 
и телевидению, совпадает с его 
позицией. Если это так, то разго-
воры о консолидации общества 
так и останутся разговорами. 
По-прежнему в стране будут 
«свои» и «чужие». Не пора ли 
заканчивать эту затянувшуюся 
гражданскую войну. Оставить 
ее истории и историкам. Насто-
ящим историкам, а не тем, ко-
торые до сих пор не успокоятся. 
Так ненавистно им все красное…

Виктор ЧУРИЛОВ 

ТЕЛЕНЕНАВИСТНИКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Извещение

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на поставку экскаватора^погрузчика для нужд администрации города Люберцы. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720^16^25.
Предмет муниципального контракта: 
Поставка экскаватора^погрузчика  для нужд администрации города Люберцы 
Место поставки товара:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 31 октября по 20 ноября 

2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать 
почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
3 180 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 213,  20 ноября 2008 года в 10: 50 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 210,  21 ноября  2008 года в 12: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, каб. 210,  24 ноября 2008 года в 14:00 часов
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций 

инвалидов: не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на поставку многофункциональной малой коммунальной уборочной машины для нужд 
администрации города Люберцы. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720^16^25.
Предмет муниципального контракта: 
Поставка многофункциональной малой коммунальной уборочной машины для нужд администрации 

города Люберцы 
Место поставки товара:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 31 октября по 20 ноября 

2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать 
почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
1 400 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 213,  20 ноября 2008 года в 10: 40 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 210,  21 ноября  2008 года в 10: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, каб. 210,  24 ноября 2008 года в 12:00 часов
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций 

инвалидов: не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на поставку грузовой техники (самосвала)  для нужд администрации города Люберцы. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720^16^25.
Предмет муниципального контракта: 
Поставка грузовой техники (самосвала)   для нужд администрации города Люберцы 
Место поставки товара:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы  с 31 октября по 20 ноября 

2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать 
почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
2 600 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 213,  20 ноября 2008 года в 10: 30 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 210,  21 ноября  2008 года в 09: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, каб. 210,  24 ноября 2008 года в 11:00 часов
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций 

инвалидов: не предусматриваются.
Извещение

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на поставку крана манипулятора для нужд администрации города Люберцы. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720^16^25.
Предмет муниципального контракта: 
Поставка крана манипулятора для нужд администрации города Люберцы 
Место поставки товара:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 31 октября по 20 ноября 

2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать 
почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
2 800 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 213,  20 ноября 2008 года в 10: 15 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 210,  20 ноября  2008 года в 11: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, каб. 210,  21 ноября 2008 года в 11:00 часов
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций 

инвалидов: не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по изготовлению и установке декоративных скульптур 
для благоустройства территории ул.Шевлякова в городе Люберцы

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, 

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Федорович, тел. 8-(498)-720-16-25.
Предмет муниципального контракта: 
выполнение работ по изготовлению и установке декоративных скульптур по тематике: «Наше буду-

щее в гармонии с природой» для благоустройства территории ул.Шевлякова в городе Люберцы.
Объем выполняемых работ:
согласно техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ:
Московская область, г. Люберцы, ул.Шевлякова.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 31 октября по 20 ноября 

2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать 
почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
2 500 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 213,  20 ноября 2008 года в 10: 00 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 210,  20 ноября  2008 года в 10: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, каб. 210,  21 ноября 2008 года в 10:00 часов
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций 

инвалидов: не предусматриваются.

Информационное извещение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярного  сообщения.
По адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 (этаж 2, ком. 228) 4 декабря в 10:00 часов, администрация Люберецкого муниципального района проводит конкурс на право заключения договора на выполнение пасса-

жирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения:

Рег. 
№ м^та

№ 
м^та

Наименование маршрута
протяженность 
маршрута, км

Вид
 перевозок

Вид сообщения
Наименование обслужи-
ваемых муниципальных 
образований

Количество
подвижного 
состава

Тип
подвижного 
состава

Режим 
работы

Количество 
перевозчиков

Примечание

21287 67 ст. Томилино – 
пос. Октябрьский 6,4 пригородный муниципальный Люберецкий район 6 ед. ОМВ 6-00 : 

24-00 1

2276 77 ст. Люберцы – Красково
 (ул. Железнодорожная) 11,4 пригородный муниципальный Люберецкий район 6 ед. ОМВ 6-00 :

24-00 1

Срок действия договора  5 лет.
Условия пользования объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с договором.
Прием заявок и документов на участие в конкурсе проводится с 31 октября 2008г. по 1 декабря 2008г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, этаж 2, комната 337 по рабочим дням с 9^00 до 17:45 (в пятницу^ 

до 16:45), тел. для справок 503^34^88, 
503 – 67^02  (контактное лицо Бирюков Олег Петрович).   
Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией проводится 4 декабря 2008г. в 10 : 00 часов по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 (этаж 2, комната  228)
С формой заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам, а также типовым договором на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения можно ознако-

миться на официальном сайте Министерства транспорта Московской области: www.mt.mosreg.ru   или  www.mintransmo.ru,  или на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.
ru  или получить в виде формализованных документов в ком. 337 здания  администрации.

Заместитель Главы администрации                                                                                                           А.В. Передерко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.10.2008 340/39

Об установлении базовой ставки арендной платы 
нежилых помещений муниципальной собственности 

на 2009 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, в целях пополнения доходной 
части бюджета, Совет депутатов муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской 
области решил:

1. Установить с 01.01.2009 года на 2009 год базовую 

ставку арендной платы за один квадратный метр нежи-
лых помещений муниципальной собственности в год в 
размере 1500 рублей.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года 
пункт 10 решения Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Мос-
ковской области от 07.12.2007 № 262/29 «О бюджете му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области на 2008 год».

3. Внести соответствующие изменения в действующие 
договоры аренды.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Любе-
рецкая панорама».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по эко-
номической политике, финансам, муниципальной собс-
твенности (Дениско Д.В.).

Глава района                         В.П. Ружицкий
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В 2008 году исполнилось 10 лет присво-
ению имени С. Есенина центральной биб-
лиотеке. За эти годы собран большой фонд 
Есенианы, благодаря которому читатели 
могут всесторонне ознакомиться с жизнью и 
творчеством великого русского поэта. К дню 
рождения С. Есенина в читальном зале биб-
лиотеки состоялся литературно-музыкаль-
ный вечер. С вступительным словом к чле-
нам центра духовного единения «Родник» 
обратилась З.П. Великодная. Она познако-
мила присутствующих с воспоминаниями 
современников о С. Есенине, отметила, что 
он один из самых читаемых в мире поэтов, 
его произведения переведены на 130 язы-
ков мира. Свое выступление она закончила 
чтением стихотворений Л.Д. Великодного 
(председателя клуба «Родник»), посвящен-
ных С. Есенину.

Директор библиотеки А.Л. Карпенко про-
читала стихотворения наших люберецких 
поэтов из сборника «Есенинский родник», 
который вышел к 110-й годовщине со дня 
рождения С. Есенина. Л.А. Чугунова, Р.Н. 
Кулибеков познакомили гостей вечера со 
своими стихами, посвященными велико-
му поэту. В.С. Марков, Н.Г. Государев и В.В. 
Федосеев с большой эмоциональностью 
прочитали стихотворения С. Есенина. Г.П. 
Черемных отразила своим выступлением 
тему православия в поэзии С. Есенина и 
познакомила с книгой И. Евсина «Судьба и 
вера С. Есенина».

Наша библиотека сотрудничает с Томилин-
ским центром культуры и семейного досуга, 
представители которого часто выступают на
вечерах в центре духовного единения «Род-

ник». На Есенинском вечере выступила Л.А. 
Кожемякина - солистка вокального коллек-
тива «Белькандо». Она исполнила песни 
«Над окошком месяц» и «Отговорила роща 
золотая» на стихи С. Есенина (аккомпанемент 
Г.Е. Пушкарь). Солистка этого музыкального 
коллектива Н.Г. Щербакова спела известные 
русские песни под аккомпанемент Н.Д. Ново-
селовой.

Вечер прошел в теплой задушевной атмос-
фере.

Ждем вас в центральной библиотеке имени 
С. Есенина по адресу: ул. Волковская, д.5а. Наш 
телефон: 554-51-58.

В.Н. АНТОНОВА,
заведующая отделом обслуживания

центральной библиотеки 
имени С. Есенина

С первых месяцев супружества Марина и Сергей 
мечтали о малыше. Но долгожданная беремен-
ность все не наступала. Сколько слез было про-
лито, сколько времени потрачено на бесконечные 
медицинские обследования и лечения. Каждый 
раз с нетерпением ждали результатов. Все тщетно, 
новые попытки приносили лишь новые разочаро-
вания. Решение пришло неожиданно: а что если 
усыновить какого-нибудь малыша? На эту мысль 
Марину и Сергея натолкнула наша публикация 
в «Люберецкой панораме» об «отказных» детях, 
воспитывающихся в доме ребенка.

Долго беседуя с супругами, выясняем, как они 
пришли к решению усыновить малыша, кто был 
его инициатором, кто из родственников в курсе 
и поддерживает или не поддерживает идею, 
чем обоснованы требования, предъявляемые 
ими к будущему ребенку. Один из самых важ-
ных моментов, который следует отметить в этой 
беседе - готовность и способность Марины и 
Сергея принять будущего ребенка таким, каков 
он есть, со всеми достоинствами и недостатками, 
их понимание особенностей детей из сиротских 
учреждений. Хотя Марина откровенно призна-
лась, что ее мучили сомнения - вдруг не сможет 
заменить брошенному малышу мать. 

Дальше было все, как у всех: сбор доку-
ментов, постановка на учет и подбор ребенка. 
Пересмотрев с десяток анкет, Марина про-
сит выписать направление на шестимесячного 
Рому, от которого отказалась его кровная мать 
на следующий день после рождения мальчи-
ка. И хотя мальчик родился недоношенным и 
слабеньким, Сергей поддерживает жену - Рома 
ему тоже понравился. 

И вот он долгожданный день первой встречи! 
Ромочка как будто ждал их, сразу заулыбался, 
засиял. Сергей боялся, что растеряется в первый 
момент, сделает что-то не так. Вот в Марине он 
был уверен: женщину материнский инстинкт 
никогда не подведет! Но после того, как взял 
мальчика на руки, он начисто забыл о своих опа-
сениях, будто кто-то внутри него подсказывал, 
что именно так правильно, так хорошо. Сразу 
нашлись слова, образовалась особая связь и 
ощущение - «мое». Сказать, что они приезжали 
к Ромочке часто, значит ничего не сказать. В 
свободное время они мчались в дом ребенка и 
проводили с мальчиком по 3-4 часа.

Потом был судебный процесс, и Марина с 
Сергеем стали полноправными родителями 
Романа. В тот же день они забрали мальчика 

из дома ребенка. В первый же месяц они очень 
тщательно обследовали малыша. Ему сняли 
многие диагнозы: последствия перинатального 
поражения центральной нервной системы, фун-
кциональные изменения сердечно-сосудистой 
системы, рахит. Правда, невропатолог его очень 
пристально наблюдает, регулярно выписывает 
какие-то поддерживающие препараты, но роди-
телей это не смущает - все недоношенные детки 
требуют наблюдения и лечения.

Марина и Сергей слишком долго ждали 
ребенка. Это было ожидание чуда, радости, 
надежд, новой жизни. Но ребенок - еще и 
огромный труд. Не многим достаются здоровые, 
спокойные, покладистые дети. Но многолетний 
опыт нашей работы говорит о том, что, как пра-
вило, усыновление проходит безболезненно 
и для родителей, и для детей. Дело это бла-
городное: ребенок обретает семью, чувствует 
себя желанным и защищенным. Счастливы и 
родители, оттого что обрели маленького, но 
такого родного человека.

Поэтому, если Вы готовы взять в свою 
семью ребенка и у Вас есть такая возмож-
ность, сделайте этот шаг. 

Наш адрес: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 209, Управление опеки и попе-
чительства Люберецкого района, тел. 554-
10-68, приемный день - четверг.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления опеки 

и попечительства

В центральной детской библиотеке со-
стоялась встреча учащихся 3-4 классов с 
детским писателем Сергеем Сухиновым -
автором 40 книг об Изумрудном городе, 
которые знают и любят не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Живой динамич-
ный язык, сюжетная занимательность, зна-
ние детской психологии сделали творчество 
писателя интересным для миллионов юных 
читателей. В восемь лет он написал свою 
первую повесть, а учительница отнесла ее 
к Корнею Ивановичу Чуковскому. Так состо-
ялась первая встреча будущего писателя со 
знаменитым сказочником. Корней Иванович 
организовывал в то время «Литературные 
костры», которые объединили писателей и 
детей. Так вот, на одном из таких «костров» 
будущий писатель получил в подарок пер-
вое издание книги А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». А так как эта книга 

стала его любимой, Сергей Сухинов решил 
придумать продолжение сказки. Так появи-
лись на свет замечательные книги: «Дочь 
Гингемы», «Элли в Изумрудном городе», 
«Меч Чародея» и другие удивительные и 
волнующие приключения. А замечательные 
иллюстрации в книгах выполнил известный 
художник-иллюстратор Л. Владимирский.

Сергей Сухинов рассказывал ребятам о «Ли-
тературных кострах», которые вот уже восемь 
лет проводятся в Сокольниках и объединяют 
более десяти тысяч талантливых детей. Ребята 
попросили писателя организовать в Люберцах 
«Литературный костер». Ведь наш город тоже 
богат талантливыми детьми. И кто знает, мо-
жет быть, впоследствии некоторые из них тоже 
могут стать писателями.

Татьяна ГОРБОВА,
заведующая отделом 

центральной детской библиотеки Повезло жителям Люберецкого гарнизо-
на. Пять лет назад почти на пустом месте Ва-
лерий Товкач, большой энтузиаст футбола, 
организовал клуб «Звезда» и стал его пер-
вым директором. Преступность подростков, 
по данным милиции, резко снизилась - ка-
кие могут быть шалости, когда набегаешься 
по полю, рук - ног не поднять. 

Клуб сразу заиграл на юношеском первенс-
тве Московской области и даже на российс-
ком уровне. И как результат титанических уси-
лий Валерия Николаевича и его помощников 
- сегодняшняя «Звезда» гремит в спортивных 
сводках района и области. Сейчас статус клу-
ба изменился. «Звезда» - это муниципальное 
учреждение дополнительного образования 
детей Люберецкого района, детско-юношес-
кая спортивная школа по футболу. 

Она не раз становилась призером первенства 
Московской области, выступала на российских 
и международных турнирах. Численность шко-
лы превышает 450 подростков в возрасте от 6 до 
18 лет, ее выпускники уже составили мужскую 
команду и достойно выступают на первенстве 
Люберецкого района, а лучшие - играют в клу-
бах профессионалов. Павел Яковлев, к приме-
ру, успешно играет за дубль «Спартака». Во вре-
мя школьных каникул тренеры и юные спорт-
смены вместе едут на турниры в Сочи, Туапсе, 
Калугу, а летом всем составом школы - на учеб-
но-тренировочный сбор в Крым, в Феодосию.

И прибывшие на пятилетие клуба высокие 
гости с удовольствием говорили о достигнутых 
результатах, чествовали тренеров школы. Пред-
седатель комитета по физической культуре, 
спорту и туризму района Г.Л. Рубцов, руководи-
тель исполкома Люберецкого местного отделе-
ния партии «Единая Россия» В.А. Беловодский 
вручили Благодарственное письмо главы райо-
на В.П. Ружицкого директору, тренеру 1 катего-
рии В.Н. Товкачу, начальнику 13 ГНИИ МО РФ, 

генерал-майору А.Г. Крутилину, председателю 
родительского комитета школы В.В. Иванову. 
Наградили Почетной грамотой спорткомитета 
тренеров школы А.Н. Чичерина, Д.И. Соловьева, 
Н.В. Волкова, А.С.Прасола. После торжествен-
ной части на поле с новым искусственным 
покрытием начался турнир по мини-футболу, 
«Звезда» померялась силами с юными футбо-
листами из Бронниц, Ново-Косино, Москвы.

После торжества Валерий Товкач так про-
комментировал юбилей клуба:

- Главное для нас - это массовость. Огром-
ное спасибо помощникам школы, тем, кто в 
нас поверил: председателю спорткомитета Г.Л. 
Рубцову, заместителю начальника 13 ГНИИ МО 
РФ, генерал-майору Д.П. Середину, депутатам: 
И.В. Коханому, Д.В. Дениско, О.И. Михедову, 
директору школы № 10 В.А.Ковальчуку. Сов-
местными усилиями мы вовлекаем мальчишек 
в занятия спортом. А это - залог их здоровья.

На исходе осень, скоро зима, снегопады. 
Но не страшна «Звезде» непогода, на искус-
ственном покрытии нет грязи и упадешь - не 
больно. Но это только начало. В ближайших, 
уже весенних, планах клуба - еще одно ис-
кусственное покрытие, сооружение совре-
менных трибун, освещение большого поля. 
И осталось только порекомендовать любе-
рецким родителям - ведите мальчишек в 
«Звезду». Телефон школы: 744-96-59.

Людмила МИХАЙЛОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ ЮБИЛЕЙ

«ЗВЕЗДЕ» - ПЯТЬ ЛЕТ!

ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД В ЛЮБЕРЦАХ

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПАПА, МАМА, СЫН!
Статистика гласит, что в современном российском обществе каждая десятая семейная 

пара не может завести собственного ребенка. А с другой стороны, сотни брошенных детей, 
чьи матери даже не вспоминают об их существовании. Но если кто-то мечтает о том, чтобы 
дом огласился счастливыми детскими голосами, а кто-то желает обрести вожделенный 
домашний очаг, то должна где-то найтись точка пересечения этих страстных желаний. 
Она и находится - например, в Управлении опеки и попечительства Люберецкого района. 
Мы делаем все, чтобы эти мечты сбывались, а дети и родители обрели друг друга.

МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО
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ПРОТОКОЛ № 386
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медикаментов и 

 материалов медицинского назначения  для МУЗ 
«Люберецкая районная больница №1» Люберецкого муниципального района 

Московской области (по лотам)
 Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской 

области по размещению муниципальных заказов.
     
г. Люберцы                                                                                                                      16 октября 2008 г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа 

Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства.
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образованием;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления;
Секретарь Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления 

муниципального заказа.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медикаментов и  материалов медицинского 

назначения  для МУЗ «Люберецкая районная больница №1» Люберецкого муниципального района Московской области (по 
лотам) состоялась 15 октября 2008 года в 14 часов 30 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, 
каб. 112.

ЛОТ №1. Предмет муниципального контракта: Поставка расходных материалов медицинского 
назначения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 307 000 (триста семь тысяч) рублей  00 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных 

в конкурсной документации,  и степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением  номеров 
заявкам от следующих участников конкурса:

1. ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3. Регистрационный номер заявки 1.

№ 
Крите-

рия
Критерий оценки заявок

Весовой 
коэф-
фици-

ент

Условия 
исполне-

ния 
контракта

Место 
участ-

ника по 
крите-

рию

Методика 
вычисле-

ния

1

Цена контракта С1 = 
40% 284 400,00 Цк = 2 Цк*С1/100 

= 0,8
ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 2 0,8
Фролова Л.М. – член комиссии 2 0,8
Грашин А.М. – член комиссии 2 0,8
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 0,8
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 0,8

2

Качественные, характеристики 
продукции 

С2 = 
20%

Товар соот-
ветствует 
сертификату 
качества

Кп = 1 Кп*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции 

С3 = 
20%

Остаточный 
срок 
годности не 
менее 80%

Сг = 1 Сг*С3/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

4 Объем гарантий качества 
продукции

С4 = 
20%

100% в 
течение 
всего срока 
годности 
продукции.

Ог = 1 Ог*С4/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии 1 0,2
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

Q = 1,4

2. ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 
д.2 Регистрационный номер заявки 4.

№ 
Крите-

рия
Критерий оценки заявок

Весовой 
коэффи-

циент

Условия испол-
нения конт-

ракта

Место 
участника 
по крите-

рию

Методика 
вычисле-

ния

1

Цена контракта С1 = 
40% 284 350,00 Цк = 1 Цк*С1/100 

= 0,4
ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,4
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,4
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,4
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,4
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,4

2

Качественные, характе-
ристики продукции 

С2 = 
20%

Товар соответс-
твует 
сертификату 
качества

Кп = 1 Кп*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления 
гарантии качества 
продукции 

С3 = 
20%

Остаточный срок 
годности
 не менее 80%

Сг = 1 Сг*С3/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

4 Объем гарантий качества 
продукции

С4 = 
20%

100% в течение 
всего срока годнос-
ти  продукции.

Ог = 1 Ог*С4/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии 1 0,2
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

Q = 1

Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса
Присвоенный 
порядковый 

номер 

1 ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. 
Люблинская, д. 17, стр. 3 2

4
ООО Фармацевтическая компания 
«МЕДАРГО»: 143966, Московская область, 
г. Реутов, ул. Победы, д.2

1

    
 ЛОТ №3. Предмет муниципального контракта: Поставка препаратов для офтальмологического отде-

ления.
Начальная (максимальная) цена контракта: 126 000  (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных 

в конкурсной документации,  и степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением  номеров 
заявкам от следующих участников конкурса:

1. ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3. Регистрационный номер заявки1.
№ 

Крите-
рия

Критерий оценки заявок
Весовой 
коэффи-

циент

Условия 
исполнения 
контракта

Место учас-
тника по 

критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 40% 104 659,02 Цк = 2 Цк*С1/100 = 
0,8

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 2 0,8
Фролова Л.М. – член комиссии 2 0,8
Грашин А.М. – член комиссии 2 0,8
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 0,8
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 0,8

2

Качественные, характеристики 
продукции 

С2 = 
20%

Товар соответс-
твует 
сертификату 
качества

Кп = 1 Кп*С2/100 = 
0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции 

С3 = 
20%

Остаточный срок
 годности не 
менее 80%

Сг = 1 Сг*С3/100 = 
0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

4 Объем гарантий качества про-
дукции

С4 = 
20%

100% в течение 
всего срока год-
ности продукции.

Ог = 1 Ог*С4/100 = 
0,2

ФИО члена комиссии 1 0,2
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

Q = 1,4

2. ЗАО «ПрофитМед»: 127521, г. Москва, пр. Марьиной рощи, 17^й, д. 13, стр. 5 
 Регистрационный номер заявки 2.

№ 
Крите-

рия

Критерий оценки 
заявок

Весовой коэф-
фициент

Условия 
исполнения 
контракта

Место учас-
тника по 

критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 40% 77 034,10 Цк = 1 Цк*С1/100 
= 0,4

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,4
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,4
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,4
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,4
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,4

2

Качественные, харак-
теристики продукции С2 = 20%

Товар соответствует 
сертификату 
качества

Кп = 1 Кп*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 47,  ЧЕТВЕРГ,  30 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №35

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3

Срок предоставления 
гарантии качества 
продукции 

С3 = 20%
Остаточный срок 
годности не 
менее 80%

Сг = 1 Сг*С3/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

4 Объем гарантий качества 
продукции С4 = 20%

100% в течение 
всего срока год-
ности продукции.

Ог = 1 Ог*С4/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии 1 0,2
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

Q = 1,0

3. ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 
д.2 Регистрационный номер заявки 4.

№ 
Крите-

рия

Критерий оценки 
заявок

Весовой 
коэффи-

циент

Условия 
исполнения 
контракта

Место учас-
тника по 

критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 40% 125 878,06 Цк = 3 Цк*С1/100 
= 1,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 3 1,2
Фролова Л.М. – член комиссии 3 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 3 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 3 1,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 3 1,2

2

Качественные, характеристики 
продукции 

С2 = 
20%

Товар соответс-
твует сертифи-
кату качества

Кп = 1 Кп*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции 

С3 = 
20%

Остаточный срок 
годности не 
менее 80%

Сг = 1 Сг*С3/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

4 Объем гарантий качества 
продукции

С4 = 
20%

100% в течение 
всего срока 
годности про-
дукции.

Ог = 1 Ог*С4/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии 1 0,2
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

Q = 1,8

Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса
Присвоенный 

порядковый номер 

1 ЗАО «ЛЕКС»: 109390, г. Москва, ул. 
Люблинская, д. 17, стр. 3 2

2 ЗАО «ПрофитМед»: 127521, г. Москва, пр. Марьиной 
рощи, 17^й, д. 13, стр. 5

1

4 ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО»: 
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2 3

  

ЛОТ №5. Предмет муниципального контракта: Поставка общебольничных медикаментов.
Начальная (максимальная) цена контракта: 313 814  (триста тринадцать тысяч восемьсот четырнад-

цать) рублей 00 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных 

в конкурсной документации,  и степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением  номеров 
заявкам от следующих участников конкурса:

1. ЗАО «ПрофитМед»: 127521, г. Москва, пр. Марьиной рощи, 17^й, д. 13, стр. 5 Регистрационный номер 
заявки 2.

№ 
Крите-

рия
Критерий оценки заявок

Весовой
 коэф-

фициент

Условия 
исполнения 
контракта

Место учас-
тника по 

критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 
40% 250 790,40 Цк = 2 Цк*С1/100 

= 0,8
ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 2 0,8
Фролова Л.М. – член комиссии 2 0,8
Грашин А.М. – член комиссии 2 0,8
Астахова Н.Н. – член комиссии 2 0,8
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 0,8

2

Качественные, характеристики 
продукции 

С2 = 
20%

Товар соответс-
твует 
сертификату 
качества

Кп = 1 Кп*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гаран-
тии качества продукции 

С3 = 
20%

Остаточный срок 
годности 
не менее 80%

Сг = 1 Сг*С3/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

4 Объем гарантий качества 
продукции

С4 = 
20%

100% в течение 
всего срока год-
ности продукции.

Ог = 1 Ог*С4/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии 1 0,2
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

Q = 1,4

2. ООО «Рифарм Москва»: 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, стр. 2
Регистрационный номер заявки 3.

№ 
Крите-

рия
Критерий оценки заявок

Весовой
 коэф-

фициент

Условия 
исполнения 
контракта

Место 
участника 
по крите-

рию

Методика 
вычисле-

ния

1

Цена контракта С1 = 
40% 245 000,00 Цк = 1 Цк*С1/100 

= 0,4
ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,4
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,4
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,4
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,4
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,4

2

Качественные, характеристики 
продукции 

С2 = 
20%

Товар соответс-
твует 
сертификату 
качества

Кп = 1 Кп*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гарантии 
качества продукции 

С3 = 
20%

Остаточный срок 
годности не 
менее 80%

Сг = 1 Сг*С3/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

4 Объем гарантий качества 
продукции

С4 = 
20%

100% в течение 
всего срока 
годности про-
дукции.

Ог = 1 Ог*С4/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии 1 0,2
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

Q = 1

3. ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО»: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 
д.2 Регистрационный номер заявки 4.

№ 
Крите-

рия
Критерий оценки заявок

Весовой 
коэффи-

циент

Условия 
исполнения 
контракта

Место учас-
тника по 

критерию

Методика
 вычисле-

ния

1

Цена контракта С1 = 40% 313 449, 40 Цк = 3 Цк*С1/100 
= 1,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 3 1,2
Фролова Л.М. – член комиссии 3 1,2
Грашин А.М. – член комиссии 3 1,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 3 1,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 3 1,2

2

Качественные, характеристики 
продукции 

С2 = 
20%

Товар соответс-
твует 
сертификату 
качества

Кп = 1 Кп*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Срок предоставления гаран-
тии качества продукции 

С3 = 
20%

Остаточный срок 
годности не 
менее 80%

Сг = 1 Сг*С3/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

4 Объем гарантий качества 
продукции

С4 = 
20%

100% в течение 
всего срока год-
ности продукции.

Ог = 1 Ог*С4/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии 1 0,2
Науменко А.И. – заместитель председателя комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Астахова Н.Н. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

Q = 1,8

Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса
Присвоенный 

порядковый номер 

2 ЗАО «ПрофитМед»: 127521, г. Москва, пр. 
Марьиной рощи, 17^й, д. 13, стр. 5

2

3 ООО «Рифарм Москва»: 107143, г. 
Москва, ул. Пермская, владение 7, стр. 2

1

4
ООО Фармацевтическая компания 
«МЕДАРГО»: 143966, Московская область, 
г. Реутов, ул. Победы, д.2

3

   

В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на поставку 
медикаментов и  материалов медицинского назначения  для МУЗ «Люберецкая районная больница 
№1» Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам) конкурсная комиссия вынесла 
следующее решение:

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО ФК «МЕДАРГО» с правом заключения муниципального контракта на сумму:  
 по Лоту № 1 Поставка расходных материалов медицинского назначения – 284 350 (двести восемьдесят 

четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
ЗАО «ПрофитМед» с правом заключения муниципального контракта на сумму:  
по Лоту № 3 Поставка препаратов для офтальмологического отделения -  77 034 (семьдесят семь тысяч 

тридцать четыре)  рубля 10 копеек.
ООО «Рифарм Москва» с правом заключения муниципального контракта на сумму:  
по Лоту № 5: Поставка общебольничных медикаментов – 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Заседание комиссии закончено 15 октября 2008 года  в 16 часов 30 минут.

Заместитель председателя 
Единой комиссии:                      А И  Науменко

Члены Единой комиссии                     Л.М. Фролова
                          А.М. Грашин
                        Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии                  М.В. Коробкина
Вр.и.о. начальника Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                            В.Л. Савёлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2008 г. № 294-ПГ

О проведении работ по санитарной  очистке и уборке территории города 
Люберцы в осенний период 2008г

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 
№ 249/2005-03 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», п.19, 20 ч. 1 ст. 
11 Устава города Люберцы, Положением об организации благоустройства, озеленения и санитарного со-
держания территории города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 
25.05.2006 №42/11, в связи с подготовкой к проведению совещания-семинара по благоустройству терри-
тории Московской области в городе Люберцы в сентябре 2009г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План первоочередных мероприятий по санитарной очистке и уборке территории города в 

октябре - ноябре 2008 г. (Приложение №1)
2.Создать штаб под моим руководством для координации работ по санитарной очистке и уборке терри-

тории города Люберцы (Приложение №2).
3.Рекомендовать руководителям жилищных предприятий ОАО«ЛГЖТ» (Азизов М.К.), ОАО «ЛУК» (Гера-

симова В.И.), жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья обеспечить 
уборку, вывоз мусора и надлежащий порядок содержания придомовых территорий жилых кварталов го-
рода Люберцы. 

4.Рекомендовать руководителям дорожных служб ГП МО «Люберецкое АДП» (Цэрнэ А.В.), ДЭП-14 
(Анисимов В.А.) предприятий благоустройства обеспечить уборку и надлежащий порядок в полосе вдоль 
магистральных, областных и городских автодорог, внутриквартальных проездов от тротуара или обреза 
проезжей части до линии застройки, а также поддерживать чистоту и благоустройство на закреплённых 
территориях.

5.Рекомендовать руководителям ОАО «Люберецкий водоканал» (Алёшин А.Н.), ОАО «Люберецкая теп-
лосеть» (Юнусов Р.М.), ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» (Якубович И.Я.), Управления образованием (Тимофеева 
Г.П.), Управления здравоохранения (Васильева Г.Л.), Люберецкого городского парка культуры и отдыха 
(Мурашкин А.П.) обеспечить уборку и санитарную очистку на подведомственных и прилегающих терри-
ториях в осенний период.

6.Провести городские субботники 18.10.2008 г и 25.10.2008 г. по наведению порядка в микрорайонах 
города, а также необходимую разъяснительную работу среди населения через средства массовой инфор-
мации.

7.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций учреждений указанных в приложении №1 
обеспечить выполнение запланированных мероприятий по санитарной очистке и уборке территории го-
рода Люберцы в осенний период.

8.Рекомендовать руководителям дорожных организаций обеспечить в кратчайшие сроки выполнение 
текущего и ямочного ремонта автомобильных дорог, проездов, тротуаров и газонов в полосе отвода. 

9.Руководителям, арендаторам производственных, культурно-бытовых, гаражно-строительных коо-
перативов, заправочных станций, предприятиям торговли и потребительского рынка и т.п. осуществлять 
содержание территории в пределах отвода земельных участков, но не менее 10 метров от фундамента, 
забора, привести в надлежащий вид состояние витрин и вывесок.

10.Начальнику управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий админист-
рации города Люберцы (Понитков М.М.) совместно с территориальным отделом № 15 по Люберецкому 
району ГУ Государственного административно-технического надзора по Московской области (Сновский 
И.Л.), ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе 
(Калькаев М.В), УВД Люберецкого района (Ригель В.Г.) регулярно осуществлять рейды по выявлению фак-
тов нарушений содержания территории города.

11.В целях контроля над проведением мероприятий по санитарной очистке и уборке территории города 
Люберцы создать оперативную группу.(Приложение №3) 

12.Оперативной группе докладывать о результатах проверки мне ежедневно. 
13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на сайте ад-

министрации города Люберцы. 
14.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Люберцы                   В.А. Михайлов

Приложение №1 к Постановлению Главы города от  15.10.2008 № 294-ПГ
«УТВЕРЖДАЮ»  Глава города Люберцы В.А Михайлов. 

ПЛАН
первоочередных мероприятий по санитарной очистке территорий города 

Люберцы в осенний период 2008г.

№ 
п/п Виды работ

Ответственный 
руководитель 

от администрации 
г. Люберцы 

Организация, 
ответственная 
за исполнение

Сроки Ответственный 
исполнитель

1.
Очистка(уборка) 
газонов, дорог, 
тротуаров

Платонов А.Г.,
Алексеев А.И

ГП МО Люберецкое 
АДП, МУП 
“Транс^Сервис”

до 06 ноября
Цэрнэ А.В. , 
Криворучко 
В.Г.

2.
Очистка внутри-
дворовых терри-
торий

Платонов .А.Г.,
Понитков М.М.,
Соколов А.Е.

ОАО “ЛГЖТ”, 
Управляющая ком-
пания, ТСЖ, ЖСК, 
ПЖСК.

постоянно

Азизов М.К, 
Колядин В.Н.,     
начальники 
ЖЭУ

3. Ликвидация свалок Понитков М.М. МУП 
“Транс^Сервис” постоянно Криворучко 

В.Г.

4.

Уборка терри-
торий учебных 
и дошкольных 
учреждений, объ-
ектов здравохра-
нения, культуры, 
спорта, городского 
парка

Дубровин В.И, 
Платонов А.Г, 
Долгов С.Н..

Управление образо-
ванием, управление 
здравоохранением, 
Люберецкий город-
ской парк культуры 
и отдыха

до 06 ноября

Васильева Г.Л, 
Тимофеева 
Г.П, Мурашкин 
А.П.

5.

Очистка жилых 
домов, зданий,
сооружений и 
заборов от объяв-
лений и рекламы

Багаев А.В, 
Байзаков М.Е.

ОАО “ЛГЖТ”, 
Управляющая ком-
пания, ТСЖ, ЖСК, 
ПЖСК, ГСК, собс-
твенники зданий и 
сооружений

до 06 ноября

Азизов М.К, 
Герасимова 
В.А, собствен-
ники зданий

6. Вырубка сухостоя Соколов А.Е., 
Еремка В.В.

МУП 
“Транс^Сервис”

октябрь^
ноябрь

Криворучко 
В.Г.

7. Посадка деревьев Понитков М.М,.
Еремка В.В.

МУП 
“Транс^Сервис”, 
ОАО “ЛГЖТ”

октябрь
Криворучко 
В.Г.,          
Колядин В.Н.

8.

Уборка мусора на 
Ново^Люберецком и 
Старо^Люберецком 
кладбище

Тулянкина О.Е., 
Понитков М.М.

МУП 
“Транс^Сервис”

октябрь^
ноябрь

Криворучко 
В.Г.

9. Покраска заборов, 
фасадов

Платонов А.Е.,
Понитков М.М.

ФГУП “ГИГХС”, 
МГУС

октябрь^
ноябрь

Щербаков 
А.Б., 
Филимонов 
В.Ф.

10.

Продолжение 
реконструкции 
объектов электро-
освещения

Байзаков М.Е, 
Багаев А.В.

ОАО “ЭЛЭК”, ОАО 
“ЛГЖТ” постоянно Якубович И.Я, 

Куров В.Г.

11.

Приведение в 
порядок объектов 
предприятий быто-
вого обслуживания 
и  торговли. 

Лухтан Н.В. Торговые органи-
зации постоянно

Руководители 
торговых орга-
низаций

12.

Выполнение теку-
щего и ямочного 
ремонта дорог, 
заездных карма-
нов, придорожной 
полосы

Платонов А.Г, 
Алексеев А.И.

ГП МО Люберецкое 
АДП, 

октябрь^
ноябрь Цэрнэ А.В. , 

13.

Приведение в 
порядок тер-
риторий над 
инженерными 
коммуникациями 
после проведения 
земляных работ 

Багаев А.В, Щукин 
Е.В.

ОАО “Люберецкая 
теплосеть”, ОАО 
“Люберецкий 
водоканал”,ОАО 
“ЭЛЭК”, ОАО ЛИК”

до 06 ноября

Юнусов Р.М, 
Алешин А.Н, 
Якубович И.Я, 
Багатурия Т.В.

14.

Ремонт, покраска, 
монтаж и установ-
ка металлический 
ограждений

Соколов А.Е. ОАО “ЛГЖТ”, ЖЭУ октябрь^
ноябрь

Азизов М.К., 
Колядин В.Н.

15.
Мойка МБО и 
уборка мусора под 
МБО

Платонов А.Г, 
Алексеев А.И.

ГП МО Люберецкое 
АДП” еженедельно ЦернЭ А.В.

16. Очистка террито-
рий ГСК Понитков М.М. ГСК до 06 ноября Председатели 

ГСК

17.

Наведение поряд-
ка на территориях, 
прилегающих к 
строительным 
площадкам, обо-
рудование  моек 
колес транспорта

Платонов А.Г, 
Алексеев А.И, 
Понитков М.М..

Строительные орга-
низации до 06 ноября

Руководители 
строительных 
организаций

18.

Привести в надле-
жащее состояние 
в соответствии с 
санитарными нор-
мами территории 
рынков

Лухтан Н.В, 
Дудкина М.В.

Организации, обес-
печивающие уборку 
рынков

до 06 ноября Руководители 
рынков

      
19.

Защита опор осве-
щения, оснований 
рекламных щитов 
сеткой “рабица” от 
наклеек и объяв-
лений

Байзаков М.Е.
МУП 
“Реклама”,ОАО 
“ЭЛЭК”.

до 06 ноября
Свиридкин 
А.А, Якубович 
И.Я.

Примечание: При проведении первоочередных работ по санитарной очистке территорий города не-
обходимо также руководствоваться Решением Совета депутатов №42/11 от 25.05.2006г “Об организации 
благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы”. 

Начальник управления благоустройства и содержания территории г. Люберцы   М.М. Понитков

                 Приложение № 2 к постановлению Главы города Люберцы от 15.10.2008 № 294-ПГ 

Штаб для координации работ по санитарной очистке и уборке территории города 
Люберцы в осенний период

Начальник штаба - Глава города Люберцы Михайлов В.А.Члены штаба- 
ответственные руководители секторов  

по санитарной очистке и уборке города Люберцы

№ 
п/п.

Наименование 
территории

ФИО руководителя 
оперативной группы

Занимаемая должность

1 Сектор № 1, территория  
ЖЭУ^1 Ромащенко В.И. Заместитель Главы администрации

2 Сектор № 2, территория  
ЖЭУ^2 Щукин Е.В. Начальник управления ЖКХ

3 Сектор № 3, территория  
ЖЭУ^3 Понитков М.М. Начальник управления благоуст-

ройства и содержания территории

4 Сектор № 4, террито-
рия  ЖЭУ^4 Долгов С.Н. Заместитель Главы администрации

5 Сектор № 5, территория  
ЖЭУ^5 Дубровин В.И. Заместитель Главы администрации

6 Сектор № 6, террито-
рия  ЖЭУ^6 Багаев А.В. Заместитель Главы администрации

7 Сектор № 7, территория  
ЖЭУ^7 Платонов А.Г. Заместитель Главы администрации

8 Сектор № 8, террито-
рия  ЖЭУ^8 Кулик В.И. Заместитель Главы администрации

9 Сектор №9, гарнизон Доманский В.Э. Управляющий делами

Приложение №3 к Постановлению Главы  города Люберцы от 15.10.2008 № 294-ПГ 
Состав оперативной группы по проведению месячника.

 
Руководитель группы
1.Понитков М.М.- начальник управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий 
Заместитель руководителя группы
2.Лухтан Н.В. – начальник управления торговли и потребительского рынка
Члены оперативной группы
3.Соколов А.Е. – начальник отдела благоустройства, содержания и уборки городских территорий
4.Бычков А.П. -  начальник отдела обеспечения мероприятий ГО и ЧС общественной безопасности и 

мобилизационной работе.
5.Телегин  С.В. – помощник Главы города
6.Колядин В.Н. – заместитель директора ОАО «ЛГЖТ»
7.Захаров К.А. -  заместитель директора МУП «Транс-Сервис»
8.Аюканов Д.Ю.- заместитель директора ГП МО «Люберецкое АДП» 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008г. № 304-ПГ

Об утверждении общих рекомендаций по передаче технической документации на многоквар-
тирный дом и иных, связанных с управлением таким домом, документов при выборе, изменении 
способа управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, либо заключении договора управления многоквартирным домом по итогам проведения от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

В целях реализации положений раздела VIII Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
со ст. ст. 7, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить общие рекомендации по передаче технической документации на многоквартирный дом и 

иных, связанных с управлением таким домом, документов при выборе, изменении способа управления 
многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, либо заключении дого-
вора управления многоквартирным домом по итогам проведения открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом (далее – Рекомендации) (Приложение № 1).

2. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным коопера-
тивам или иным специализированным потребительским кооперативам, а также одному из собственников мно-
гоквартирного дома, действующему от имени собственников помещений в таком доме (при непосредственном 
управлении многоквартирным домом), направлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Люберцы и лицу, которое ранее осуществляло управление многоквартирным домом, уведомление с передаче 
технической документации и иных, связанных с управлением таким домом, документов в случае выбора, из-
менения собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом, 
либо заключения договора управления многоквартирным домом по итогам проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (Приложение № 2).

3.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы осуществлять ве-
дение учета договоров управления многоквартирными домами, реестра актов приема-передачи на терри-
тории города Люберцы в целях проведении мониторинга заключенных договоров управления многоквар-
тирными домами при выборе собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
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способа управления многоквартирным домом и обеспечения ведения реестра; актов приема-передачи 
документации по многоквартирному дому, предусмотренных пунктом 5 Рекомендаций.

4.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
5.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администра-

ции города Люберцы А.В. Багаева.
Глава города Люберцы                   В.А. Михайлов

 
Приложение № 1 к Постановлению Главы города Люберцы от «16 » октября 2008 г. № 304-ПГ

Общие рекомендации
по передаче технической документации на многоквартирный дом и иных, связанных 

с управлением таким домом, документов при выборе, изменении 
способа управления многоквартирным домом собственниками помещений 

в многоквартирном доме, либо заключении договора управления многоквартирным домом 
по итогам проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1.Настоящие Общие Рекомендации по передаче технической документации на многоквартирный дом и иных, 
связанных с управлением таким домом, документов при выборе, изменении способа управления многоквар-
тирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, либо заключении договора управления 
многоквартирным домом по итогам проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (далее – Рекомендации) определяют порядок передачи технической до-
кументации на многоквартирный дом и иных, связанных с управлением таким домом, документов (далее •– до-
кументация) при выборе способа управления в соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, изменении способа управления многоквартирным домом либо при управлении управляющей 
организацией, отобранной по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами, собственниками помещений, в которых не выбран способ управления, или 
принятые такими собственниками решения о выборе способа управления многоквартирными домами не были 
реализованы в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

2.Основаниями для передачи документации лицом, осуществлявшим ранее функции управления много-
квартирным домом вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, жи-
лищномy кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, а также одному из 
собственников многоквартирного дома, действующему от имени собственников помещений в таком доме 
(при непосредственном управлении многоквартирным домом), являются:

2.1При выборе собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании способа уп-
равления многоквартирным домом – управление управляющей организацией в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ:

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа уп-
равления многоквартирным домом – управляющая организация, оформленное протоколом в порядке, 
установленном общим собранием собственников помещений в данном доме;

договор управления многоквартирным домом, подписанный вновь выбранной на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме управляющей организацией и первым собственни-
ком помещения, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом.

2.2.При выборе собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании способа уп-
равления многоквартирным домом – управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом в соответствии с пунктом 
2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ:

копия документа о государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного коо-
ператива или иного специализированного потребительского кооператива как юридического лица.

2.3.При выборе собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании способа уп-
равления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ:

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, оформ-
ленное протоколом в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме.

2.4.При управлении управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственниками поме-
щений в которых не выбран способ управления, или в случае, если принятые такими собственниками 
решения о вы6ope способа управления многоквартирными домами не были реализованы в случаях, уста-
новленных Жилищным кодексом Российской Федерации:

договор управления многоквартирным домом, заключенный управляющей организацией с собствен-
никами помещений в многоквартирном доме на основании протокола открытого конкурса по отбору уп-
равляющей организации для управления многоквартирным домом.

3.При наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящих Рекомендаций, один из собственников мно-
гоквартирного дома, действующий от имени собственников помещений в таком доме (при непосредс-
твенном управлении многоквартирным домом), вновь выбранная управляющая организация, товарищес-
тво собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив (далее – Заявитель) направляет лицу, ранее осуществлявшему функции управления в много-
квартирном доме, следующие документы: 

заявление о передаче документации в письменной форме.
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени управляющей ор-

ганизации, ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме.
4.При наличии оснований, указанных в п. 2 настоящих Рекомендаций, и документов, указанных в п. З 

настоящих Рекомендаций, лицо, ранее осуществлявшее управление в многоквартирном доме, обязано в 
течение 30 календарных дней обеспечить передачу документации, указанной в Приложении №1 к настоя-
щим Рекомендациям Заявителю.

5.Передача документации оформляется соответствующим актом приема-передачи (Приложение № 2 к насто-
ящим Рекомендациям) в трех экземплярах, один из которых передается в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Люберцы.

Приложение № 1 к Рекомендациям

Примерный перечень подлежащей передаче технической и иной связанной с управлением 
многоквартирным домом документации по многоквартирному дому

№
п/п

Наименование документа

1. Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами

2.
Акты плановых (общих) и частичных осмотров элементов и помещений многоквартирного дома за 
последний год

3.
Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме за последние три года

4.
Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме за последние три года 

5. Паспорт готовности многоквартирного дома к работе в зимних условиях за истекший отопительный сезон 

6. Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома (при наличии)

7.
Отчеты о произведенных замерах в вводном распределительном электрическом устройстве сопро-
тивления, изоляции и фазы «ноль» за последний период

8.
Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета (при 
наличии)

9.
Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно^техническое и иное обслужи-
вающее более одного помещения в многоквартирном доме оборудование (при наличии)

10.
Неисполненные предписания и заключения уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, а также реестр писем органов исполнительной власти, находившихся на рассмотрении

11.
Реестр договоров с ресурсоснабжающими, подрядными и прочими организациями по предоставле-
нию жилищно^коммунальных услуг

12. Копии договоров социального найма (в случае, предусмотренном законодательством)

13. Реквизиты финансово^лицевых счетов и карточки квартиросъемщиков (форма № 36)

14. Информация о льготниках и получателях субсидий на оплату жилищно^коммунальных услуг

15. Картотека формы А и Б (в случае, предусмотренном законодательством)

16. Журналы о проведении обучения населения ГО и противопожарной безопасности

17.
Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень которых установлен 
решением общего собрания собственников помещений

Примечание.
С журналами (книгами) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и ремон-

та общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг Заявитель имеет право 
ознакомиться и сделать выписки, копии с заверением лицом, осуществлявшим ранее функции управления мно-
гоквартирным домом.

Приложение № 2 к Рекомендациям

Акт № приемки-передачи документации по многоквартирному дому
по адресу: 
г. Люберцы «  » _____200 __ г. ____________________________________________

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________________
______ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________ передает, а __________________
_________________________________________________________________________________

__ (управляющая организация, индивидуальный предприниматель, ТСЖ и т.д.)

в лице: _____________________________________________________________________
______ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________ принимает документацию по многоквартирному

дому по адресу: __________________________________________________________
________

в составе, указанном ниже

№ 
п/п

Наименование 
документа

Количество листов в одном 
экземпляре

Количество экзем-
пляров

Форма документа (ори-
гинал, заверенная копия, 

ксерокопия и др.)

Передающая сторона Принимающая сторона
__________ (_________________) __________ (______________)

М.П. М.П.

Приложение № 2
к Постановлению 

Главы города Люберцы
от «16»октября 2008 г. 

№ 304^ПГ

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы
____________________________________________

(лицо, ранее осуществлявшее функции управления многоквартирным домом)

Заявителя ___________________________________

Уведомление
о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных, связанных с управле-

нием таким домом, документов

Настоящим уведомляю Вас, что собственниками многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________ в соответствии 
с решением, принятым на общем собрании собственников помещений данного многоквартирного дома, 
выбран способ управления (нужное подчеркнуть – способ управления, указанный в решении собственников 
помещений в многоквартирном доме):

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализи-

рованным потребительским кооперативом;
управление управляющей организацией.

Просим Вас передать в установленные действующим законодательством сроки техническую документацию 
на указанный многоквартирный дом и иные, связанные с управлением домом, документы.

Приложение: копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; выписка 
из Единого государственного реестра регистрации юридических лиц; копия протокола общего собрания собс-
твенников помещений в многоквартирном доме.

Заявитель ________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
Дата

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.10.2008 года  № 405-РГ              

О проведении конкурса на выполнение пассажирских перевозок по городским 
маршрутам регулярного сообщения

В  целях  реализации  Закона  Московской   области  от  27.12.2005 года
N 268/2005-ОЗ “Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской 

области” в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 03.08.2006 N 755/29 “О 
формировании маршрутной сети, о конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения”, 

с   распоряжением   Правительства  Московской области от 26.10.2006  №138
«Об организации конкурсного производства на право заключения договоров на выполнение пассажир-

ских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения», Положением об обеспечении прове-
дения открытых конкурсов на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярного сообщения города Люберцы, утвержденным постановлением 
Главы города Люберцы от 04.02.2008 №05-ПГ, Уставом города Люберцы:

1.Провести конкурс на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок (далее – конкурс) 
по 8 внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения, проходящим по территории города Люберцы: 

2. Управлению делами администрации (В.Э. Доманский)  опубликовать извещение о проведении конкурса 
в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы в сети «Интернет».

3. Отделу транспорта и связи администрации (В.П. Калюжный) подготовить конкурсную документацию 
и организовать работу по проведению конкурса.

4. Контроль над  исполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя Главы админист-
рации Багаева А.В.

Глава города Люберцы                   В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.10.2008 г. № 413-РГ

О награждении Знаком отличия города Люберцы «За заслуги перед городом Люберцы»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках 
отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, 
на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы А.Г. Платонова за большой 
вклад в развитие и реконструкцию дорожного хозяйства города Люберцы и в связи с юбилейной датой – 70-ле-
тием Государственного учреждения Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
- Косенкова Игоря Ивановича – начальника Государственного учреждения Управление автомобильных 

дорог Московской области «Мосавтодор». 
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.10.2008 г. № 414-РГ

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

местного самоуправления в Российской   Федерации»,  статьей  30  Устава  города  Люберцы,  Положением «О зна-
ках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, 
на основании представления   заместителя   Главы  администрации   города  Люберцы   А.Г. Платонова за большой 
вклад в развитие и реконструкцию дорожного хозяйства города Люберцы и в связи с юбилейной датой – 70-летием 
Государственного учреждения Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Чебышева Владимира Александровича – первого заместителя начальника Государственного учрежде-

ния Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»;
- Черноусова Ивана Егоровича - заместителя начальника, главного инженера Государственного учрежде-

ния Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»;
- Ерохина Александра Владимировича – заместителя начальника Государственного учреждения Управле-

ние автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»;
- Калмыкова Владимира Павловича - заместителя начальника Государственного учреждения Управление ав-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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томобильных дорог Московской области «Мосавтодор», директора Центра управления городскими дорогами;
- Павлихина Анатолия Александровича – заместителя директора Центра управления городскими дорогами;
- Цэрнэ Андрея Владимировича – директора Государственного предприятия Московской области «Любе-

рецкое автодорожное предприятие»;
- Аюканова Юрия Рашидовича – начальника Регионального дорожного управления № 7.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2008 № 303-ПГ

О проведении смотра-конкурса
«Лучшее предприятие  по проведению мероприятий по благоустройству среди объектов   

потребительского  рынка и услуг, расположенных   на территории города Люберцы»  
В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской   Федерации»,    Законом   Московской   области     от    29. 11.  2005 № 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», п.19, 20 ч.1 ст.11 Устава го-
рода Люберцы, Положением «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания террито-
рии города Люберцы»,   утвержденным  решением Совета депутатов      города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11, в 
связи с планом проведения в сентябре 2009г. совещания-семинара по благоустройству территории Московской 
области в городе Люберцы, проведения мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к предпри-
ятиям потребительского рынка и услуг, расположенных на территории города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе «Лучшее предприятие по проведению меропри-

ятий по благоустройству среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории 
города Люберцы»  (приложение № 1). 

2.  Создать  городскую комиссию по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее предприятие по прове-
дению мероприятий по благоустройству среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на 
территории города Люберцы»  и утвердить ее состав( приложение №2).

 3. 01октября 2008года объявить городской смотр-конкурс «Лучшее предприятие по проведению мероп-
риятий по благоустройству среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории 
города Люберцы».

4. Объявить проведение месячника по благоустройству территорий, прилегающих к объектам потреби-
тельского рынка и услуг, расположенных на территории города Люберцы в следующие сроки:

- с 01 октября по 01 ноября 2008г;
- с 01 марта по 01 апреля 2009г;
- с 01 июля по 01 августа 2009г. 
5. Управлению потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы (Лухтан Н.В.):
5.1. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению благоустройства  предприятий потреби-

тельского рынка и услуг и прилегающих к ним территорий в городе Люберцы.
5.2. Довести до сведения руководителей предприятий  потребительского рынка и услуг всех форм собс-

твенности график проведения мероприятий по благоустройству и проведения месячников по благоустройс-
тву в 2008 -2009гг.

5.3.  Установить постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству предпри-
ятий потребительского рынка и услуг и прилегающих  к ним территорий по городу Люберцы.     

6. Руководителям предприятий потребительского рынка и услуг всех форм собственности, расположен-
ных на территории города Люберцы, в рамках  проведения смотра-конкурса по благоустройству среди пред-
приятий потребительского рынка и услуг по городу Люберцы, проведения в 2008 и 2009гг. месячников по 
благоустройству в городе Люберцы, рекомендовать:

6.1. Организовать с 01октября по 01 ноября 2008года в предприятиях потребительского рынка и услуг про-
ведение необходимых работ по благоустройству объектов потребительского рынка и услуг и прилегающих 
к ним территорий. 

6.2.  Подготовить план мероприятий по проведению необходимых работ по приведению в надлежащее 
состояние объектов потребительского рынка и услуг и прилегающих к ним территорий по городу Люберцы.

6.3. Обеспечить надлежащее санитарно-технического состояние предприятий потребительского рынка 
и услуг, обновление и ремонт фасадов, замену рекламы, фасадов,  замену устаревших объектов мелкороз-
ничной торговой сети на более современные, согласованные с Главным архитектором города,  проведение 
благоустройства прилегающих к ним территорий.        

7. Городской комиссии по подведению итогов смотра конкурса «Лучшее предприятие по проведению ме-
роприятий по  благоустройству среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на терри-
тории города Люберцы», подвести итоги  смотра конкурса до 15 августа 2009 года.      

8.   Управлению делами администрации города Люберцы (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее  Пос-
тановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы.      

9. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции А.Г. Платонова.

Глава города Люберцы                   В.А. Михайлов

 Приложение №1  к постановлению Главы  города Люберцы  от 16.10.2008№303-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре – конкурсе  «Лучшее предприятие по проведению мероприятий 

по благоустройству среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных 
на территории города Люберцы»

1. Общие положения.
1.1.  Городской  смотр-конкурс   «Лучшее предприятие по проведению  мероприятий по благоустройству 

среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории города Люберцы» (далее 
- смотр-конкурс) проводится  с 01октября 2008 года по 01 июля 2009 года.

1.2.  Организация и  проведение смотра-конкурса возлагается на городскую комиссию по подведению ито-
гов смотра-конкурса «Лучшее предприятие по проведению мероприятий по благоустройству среди пред-
приятий потребительского рынка и услуг, расположенных на территории города Люберцы».

1.3. В состав городской комиссии  входят  представители администрации  города Люберцы, председатель 
депутатской комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию Совета депутатов 
города Люберцы,  директор  муниципального  унитарного предприятия  «Транс-Сервис».

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

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

рынка и услуг, и прилегающих к ним территории по городу Люберцы.
2.2.Участие в показе предприятий при проведении совещания-семинара по благоустройству территории 

Московской области в городе Люберцы в сентября 2009г.
2.3.Применение новых технологий, прогрессивных форм и методов благоустройства для повышения ка-

чества проведения мероприятий по благоустройству.
2.4.Обеспечение наличия современных элементов стиля и дизайна при проведении мероприятий по бла-

гоустройству. 
2.5.Проведение мероприятий по современному оформлению и благоустройству прилегающих к предпри-

ятиям территорий.
2.6. Обеспечение современного художественно-рекламного оформления объектов потребительского 

рынка услуг на территории города Люберцы.
3. Условия участия в конкурсе.
 3.1.Современный уровень организации и проведения мероприятий по благоустройству  предприятиями 

розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
3.2. Внедрение новых технологий и прогрессивных форм благоустройства.
3.3. Надлежащее санитарно-техническое состояние предприятия, его внешний вид, оформление витрин, 

залов, производственных помещений, прилегающих территорий.
3.4. Профессиональный уровень  проведения работ по благоустройству в соответствии с современными 

требованиями.
3.5. Сохранение  и улучшение архитектурного стиля города. 
3.6. Обеспечение предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания  активного 

участия в проведении месячников по благоустройству и подготовке к проведению областного семинара по 
благоустройству в городе Люберцы Московской области в сентябре 2009года. 

4. Номинации.
4.1. Лучшее предприятие розничной торговли по проведению благоустройства (продовольственный мага-

зин, непродовольственный магазин, павильон).
4.2. Лучшее предприятие общественного питания по проведению благоустройства (ресторан, кафе, бар).
4.3.Лучшее предприятие бытового обслуживания по проведению благоустройства (парикмахерская, 

спортивно-оздоровительные центр, организация досуга и отдыха).
4.4. Лучший  торгово-рыночный комплекс или рынок по  проведению благоустройства.
4.5. Лучший объект мелкорозничной торговой сети по продаже товаров и печатной продукции по прове-

дению благоустройства.
 4.6. Лучший объект мелкорозничной торговой сети по оказанию бытовых услуг  по проведению благоус-

тройства.
5. Подведение итогов.
5.1. Комиссия рассматривает материалы (акты обследования комиссии, фотографии) и выносит решение 

о присуждении номинации и награждении Почетными грамотами предприятий. Решение комиссии офор-
мляется протоколом.

5.2. На основании протокола комиссии Управление потребительского рынка и услуг (Лухтан Н.В.) готовит 
проект постановления Главы города о присуждении номинации и награждении Почетными грамотами «Луч-
шие предприятия города Люберцы».

5.3. После принятия постановления Почетные грамоты подписываются Главой города Люберцы и вруча-
ются коллективам в трехдневный срок.

5.4. Управление потребительского рынка и услуг направляет в средства массовой информации материал 
об итогах смотра-конкурса.

Приложение №2 к постановлению Главы  города Люберцы  от 16.10.2008№303-ПГ

СОСТАВ
городской комиссии по подведению итогов смотра-конкурса  «Лучшее  предприятие по проведению ме-

роприятий по  благоустройству 
среди предприятий потребительского рынка и услуг, расположенных на территории города Люберцы»

Председатель комиссии:
Платонов А.Г. – заместитель Главы администрации города Люберцы.
Члены комиссии:
Понитков М.М. – начальник Управления благоустройства, содержания и уборки городских  территорий 

администрации города Люберцы; 
Лухтан  Н.В. –  начальник Управления потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы;
Криворучко В.Г.- Директор МУП «Транс-Сервис», председатель депутатской комиссии по торговле, обще-

ственному питанию и бытовому обслуживанию Совета депутатов города Люберцы;
Бычков А.П. – начальник отдела по обеспечению мероприятий по ГО и ЧС, общественной безопасности и 

мобилизационной работе администрации города Люберцы.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
           от 20.10.2008 г.№ 422-РГ

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

местного самоуправления в Российской   Федерации»,  ст.  30  Устава  города  Люберцы,  Положением «О зна-
ках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 
30/8, на основании представления   заместителя  Главы  администрации   города  Люберцы  В.И. Дубровина 
за многолетний, добросовестный труд в области культуры и искусства и большой вклад в воспитание под-
растающего поколения города Люберцы: 

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Минееву Риту Михайловну – преподавателя Муниципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Детская хореографическая школа»;
- Тимоничеву Елену Лукиничну – концертмейстера Муниципального образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детская хореографическая школа»;
- Субботину Екатерину Викторовну – заместителя директора по административно-хозяйственной части 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская хореогра-
фическая школа»;

- Тропина Даниила Васильевича – звукорежиссера Муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детская хореографическая школа».

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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.10.2008  № 400-РГ

О  проведении публичных слушаний по  проекту  Концепции  
социально-экономического    развития    города  Люберцы  на 2009-2011 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,   Положением «О публичных слушаниях в городском по-
селении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»,  утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы: 

1. Провести публичные слушания по проекту Концепции социально-экономического развития города Любер-
цы на 2009-2011 годы   14.11.2008г. в  11 ч.00 мин. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.228.

2.Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Концепции социально-экономичес-
кого развития города Люберцы на 2009-2011 годы   в составе:

Председатель:   Михайлов В.А.    Глава города Люберцы
Члены комиссии: Багаев А.В.          Заместитель Главы администрации
                               Долгов С.Н.         Заместитель Главы администрации
                               Дубровин В.И.    Заместитель Главы администрации 
                               Кулик В.И.           Заместитель Главы администрации
                               Платонов А.Г.      Заместитель Главы администрации
                               Ромащенко В.И.   Заместитель Главы администрации
                               Лоханов Е.Ю.        Начальник Правового управления
                               Нестратова Т.С.    Начальник Управления социально-
                                                               экономического развития
                               Шилина Л.М.     Начальник Финансового управления
Секретарь:             Кулинич С.А.     Начальник юридического отдела Правового управления
3. Правовому управлению администрации города Люберцы (Е.Ю. Лоханов) обеспечить подготовку пуб-

личных слушаний, указанных в п.1 настоящего распоряжения.
4. Управлению социально-экономического развития администрации города Люберцы (Т.С. Нестратова) 

обеспечить:
4.1.Прием и обобщение поступивших письменных обращений по проекту Концепции социально-эконо-

мического развития города Люберцы на 2009-2011 годы.
4.2. Оформление результатов публичных слушаний.
5.Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а также уведомления от лиц, жела-

ющих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок до   12.11.2008г. по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190, каб.216.

6.Управлению делами (В.Э. Доманский)  опубликовать настоящее распоряжение и  проект Концепции  со-
циально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы  в  газете «Люберецкая панорама» и 
разместить на официальном сайте города Люберцы   в сети «Интернет» не позднее 30.10.2008г. 

7. Контроль  над  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Люберцы                   В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.10.2008  № 401-РГ

О  проведении публичных слушаний по  проекту  Комплексной программы
социально-экономического  развития города Люберцы  на 2009-2011 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,   Положением «О публичных слушаниях в городском по-
селении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»,  утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы: 

1. Провести публичные слушания по проекту Комплексной программы  социально-экономического раз-
вития города Люберцы на 2009-2011 годы   14.11.2008г. в  12 ч.00 мин. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.190, каб.228.

2.Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Комплексной программы социаль-
но-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы   в составе:

Председатель:      Михайлов В.А.    Глава города Люберцы
Члены комиссии: Багаев А.В.          Заместитель Главы администрации
                               Долгов С.Н.         Заместитель Главы администрации
                               Дубровин В.И.    Заместитель Главы администрации 
                               Кулик В.И.           Заместитель Главы администрации
                               Платонов А.Г.      Заместитель Главы администрации
                               Ромащенко В.И.   Заместитель Главы администрации
                               Лоханов Е.Ю.        Начальник Правового управления
                               Нестратова Т.С.    Начальник Управления социально-
                                                               экономического развития
                               Шилина Л.М.     Начальник Финансового управления
Секретарь:        Кулинич С.А.     Начальник юридического отдела
                                                              Правового управления
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3.Правовому управлению администрации города Люберцы (Е.Ю. Лоханов) обеспечить подготовку пуб-
личных слушаний, указанных в п.1 настоящего распоряжения.

4. Управлению социально-экономического развития администрации города Люберцы (Т.С. Нестратова) 
обеспечить:

4.1.Прием и обобщение поступивших письменных обращений по проекту Комплексной программы соци-
ально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы.

4.2.  Оформление результатов публичных слушаний.
5.   Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а также уведомления от лиц, жела-

ющих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок до   12.11.2008г. по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190, каб.216.

6.Управлению делами (В.Э. Доманский)  опубликовать настоящее распоряжение и  проект Комплек-
сной программы социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы  в  газете «Лю-
берецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы   в сети «Интернет» не позднее 
30.10.2008г. 

7. Контроль  над  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Люберцы                   В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.10.2008 г.№ 426-РГ

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

местного самоуправления в Российской   Федерации»,  ст.  30  Устава  города  Люберцы,  Положением «О зна-
ках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 
30/8 на основании представления   заместителя  Главы  администрации   города  Люберцы  А.Г. Платонова  за 
добросовестный труд и высокий профессионализм в работе в сфере благоустройства города Люберцы и в 
связи с 10-летием со дня образования МУП «Транс-Сервис»:

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Захарова Константина Аврамовича – заместителя директора МУП «Транс-Сервис»;
- Балыкову Татьяну Ивановну – главного бухгалтера МУП «Транс-Сервис»;
- Филатова Владимира Анатольевича – старшего мастера по благоустройству и озеленению МУП «Транс-

Сервис».
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

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, арендуемого Обществом 
с ограниченной ответственностью «Технотраст», общей площадью 4924 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:0030202:76, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительс-
тво Административно-лабораторного корпуса, адрес (местоположение): Московская область, Люберецкий 
район, Муниципальное образование городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, ул. Лесопитомник, уч. 
7/2, на вид разрешенного использования: для размещения административно-лабораторного корпуса.

Заместитель Главы администрации                   М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 40000 кв. м, отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, город 
Люберцы, улица Транспортная под строительство административно-складских помещений.

Заместитель Главы администрации                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 4400 кв. м, отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина (от дома №40а до здания администрации г.п. Октябрьский) для строительства пе-
шеходной зоны с торговыми и развлекательными объектами.

Заместитель Главы администрации                   М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предоставлении в аренду  земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:137 площадью 
450 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы,  ул. Митрофанова, д. 21 б под парковку автомашин.

Заместитель Главы администрации                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 70 кв. м, отнесенный к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы,  Октябрьский проспект, д. 
143 для строительства магазина по продаже одежды.

Заместитель Главы администрации                   М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 300 кв.м из земель, отнесенных к катего-
рии земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, 
ул. Железнодорожная, д. 10 для строительства автомастерской.

Заместитель Главы администрации                   М.В. Тарханов

ГЛАВА
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2008                            № 2081^ПГ

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район,

 пос. Октябрьский, «Старый двор»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№191^ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального 
закона от 06.10.2003 №131^ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. №23/96^ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Уставом 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 Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления 
Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.07.2008 
№1401^ПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земель-
ных участков с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый 
двор», Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 25.07.2008 №1465^ПГ «О внесении изменений в постановление Главы муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.07.2008 №1401^ПГ «О проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», рассмотрев материалы 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков (протокол от 
19.08.2008, заключение от 21.08.2008), состоявшихся 19.08.2008, постановляю: 

площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0002, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^371.1), отнесенный к катего-
рии «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для нужд завода по 
производству мороженого» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для размещения произ-
водственного комплекса по изготовлению мороженого»;

площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0003, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^369.1), отнесенный к катего-
рии «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для технического и 
технологического обслуживания завода по производству мороженого» на испрашиваемый вид разрешенно-
го использования «для размещения производственного комплекса по изготовлению мороженого»;

площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0004, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^373.1), отнесенный к катего-
рии «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для технического и 
технологического обслуживания завода по производству мороженого» на испрашиваемый вид разрешенно-
го использования «для размещения производственного комплекса по изготовлению мороженого»

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол и Заключение по результатам публичных слуша-
ний по изменению вида разрешенного использования земельных участков, указанных в п. 1 настоящего 
Постановления, в средствах массовой информации газета «Люберецкая панорама» и на официальном сайте 
администрации Люберецкого муниципального района lubreg.ru. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Лагуна Койл» внести необходимые изменения в земле-
устроительную и правоудостоверяющую документацию на земельные участки, указанные в п.1 настоящего 

Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Михайлова В.И.
Глава района                 В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ
19.08.2008                      г. Люберцы

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор»

Присутствовали: 
Председатель – Заместитель начальника отдела землеустройства управления землепользования и земле-

устройства ^ А.Б. Кабанов
Член комиссии ^ заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства ^ Лямченков Д.Г.
Секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства – Камышева О.В.
Генеральный директор ООО «Лагуна Койл» – Туркин М.Ф.
Представитель от Дирекции по капстроительству Федеральной службы охраны РФ, правообладателя 

земельных участков, имеющих общие границы с обсуждаемыми земельными участками.

СЛУШАЛИ: 
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент пуб-

личных слушаний. Сообщил, что письменных обращений (предложений, замечаний) от жителей Люберецкого 
муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или 
выступить на публичных слушаниях не поступало. Кратко описал характеристики земельных участков: 

площадь 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0002, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^371.1), отнесенный к катего-
рии «земли населенных пунктов;

площадь 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0003, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^369.1), отнесенный к катего-
рии «земли населенных пунктов»; 

площадь 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0004, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^373.1), отнесенный к катего-
рии «земли населенных пунктов».

Туркин М.Ф. В связи с принятием компанией концепции стратегического развития производства моро-
женого на предприятии расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, посёлок 
Октябрьский, улица Старый Двор, дом № 2, на 2009 – 2011 год утверждено решение о проектировании и 
последующим строительстве холодильного склада на землях прилегающих к существующему предприятию.

 В связи с выше изложенным проектируемый объект будет располагаться на территории трёх земельных 
участков с разными целевыми назначениями принадлежащих ООО «Лагуна Койл»на правах долгосрочной 
аренды, а именно участок с кадастровым номером 50:22:0020202:0002 назначение: для нужд завода по про-
изводству мороженого, участок с кадастровым номером 50:22:0020202:0003 назначение, для технического 
и технологического обслуживания завода по производству мороженого, участок с кадастровым номером 
50:22:0020202:0004 назначение, для технического и технологического обслуживания завода по производс-
тву мороженого,

    Для получения разрешения на строительство объекта требуется объединения данных участков и изме-
нение их целевых назначений на единообразное, а именно «Земельный участок под строительство завода по 
производству мороженого». 

   Положительное решение повлечёт за собой расширение предприятия, что в свою сторону увеличит число 
рабочих мест в посёлке Октябрьский и отчисления налогов в местные и федеральные бюджеты.

РЕШИЛИ:
1.Дать положительную оценку по поводу изменения вида разрешенного использования обсуждаемых 

земельных участков.
2.Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующие поста-

новления и публикацию.

Председатель                    А.Б. Кабанов
Секретарь                   О.В. Камышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 

земельных участков с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, «Старый двор»

21.08.2008                                                                                                                                                      г. Люберцы

Публичные слушания проведены 19 августа 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 

Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствиисо 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 муниципаль-
ном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 
21.12.2005 №8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 18.07.2008 №1401^ПГ «О проведении публичных слушаний по изме-
нению вида разрешенного использования земельных участков, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», Постановления Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 25.07.2008 № 1465^ПГ «О внесении изменений 
в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 18.07.2008 № 1401^ПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, «Старый двор»

Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель начальника отдела землеустройства 
Управления землепользования и землеустройства администрации Люберецкого муниципального района. 
Сообщил, что письменных обращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального 
района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на 
публичных слушаниях не поступало. Землепользователи смежных земельных участков были извещены о 
проведении настоящих публичных слушаний в установленном законом порядке.

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, представитель смежного земле-
пользователя ФГУ Дирекции по капстроительству Федеральной службы охраны РФ, сотрудники админист-
рации района.

С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков выступил Генеральный 
директор ООО «Лагуна^Койл» Туркин М.Ф.

Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка не поступило.

На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельных участков:
площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0002, с местоположением: Московская 

область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^371.1), отнесенный к катего-
рии «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для нужд завода по 
производству мороженого» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для размещения произ-
водственного комплекса по изготовлению мороженого»;

площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0003, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^369.1), отнесенный к катего-
рии «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для технического и 
технологического обслуживания завода по производству мороженого» на испрашиваемый вид разрешенно-
го использования «для размещения производственного комплекса по изготовлению мороженого»;

площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0004,               с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды 
у заявителя (государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50^01/22^39/2003^373.1), отнесен-
ный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для 
технического и технологического обслуживания завода по производству мороженого» на испрашиваемый 
вид разрешенного использования «для размещения производственного комплекса по изготовлению моро-
женого» состоявшимися.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».

Председатель                     А.Б. Кабанов
Секретарь                   О.В. Камышева
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ГЛАВА
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2008                                                                                                                № 2095-ПГ

О внесении изменений в Постановления Главы  муниципального образования Люберецкий муниципальный район
 Московской области от 24.07.2008 № 1464-ПГ и от 02.10.2008 № 1942-ПГ

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, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 20.06.2008 № 309/35 «О принятии Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципаль-
ном районе Московской области», в связи с технической ошибкой, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.07.2008 № 1464-ПГ «О 
проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков для ООО «Региональная финансово-строительная компания», 
дополнив подпункт 1.1. пункта 1 следующими словами: 

- площадью 26094 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:188, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 
650 м по направлению на северо-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, вблизи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за 
пределами участка.

2. Внести изменение в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.10.2008 № 1942-ПГ «Об 
изменении вида разрешенного использования земельных участков для ООО «Региональная финансово-строительная компания», дополнив подпункт 1.1. пункта 1 
следующими словами: 

- площадью 26094 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:188, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 
650 м по направлению на северо-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, вблизи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за 
пределами участка.

3. Управлению землепользования и землеустройства (Соболев А.М.) обеспечить опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации 
(газета «Люберецкая панорама»).

4. Отделу формирования и содержания муниципального архива управления делами (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в п.п. 1, 2 настоящего 
Постановления в материалах архива.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                                            В.П. Ружицкий

ГЛАВА
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2008                                                   № 2096-ПГ

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. 

Совнаркомовская, уч. 20,  принадлежащего на праве собственности Тюркину М.Л.
В соответствии со 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, Положением о землепользовании и градостроительстве в 
Люберецком муниципальном районе Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 20.06.2008 № 309/35, на основании обращения Тюркина М.Л., постановляю:

1. Назначить на 21.11.2008 в 11 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
1500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0030103:177, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 20, с установленного вида разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства» на испрашиваемый вид 
разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство».

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 – заместитель начальника отдела 
землеустройства управления землепользования и землеустройства Кабанов А.Б., член комиссии – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Лямченков Д.Г., секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- направление сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, указан-

ными в п. 1 настоящего Постановления, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельными участками, указанными в п. 1 настоящего Постановления;

- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
- обеспечить в срок до 06.11.2008 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 01.11.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, кабинет 101.

6. Тюркину Михаилу Леонидовичу 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

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.10.2008г. № 401-РГ

О  проведении публичных слушаний  по  проекту  Комплексной программы социально-экономического  развития города Люберцы  на 2009-2011 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Положением 

«О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»,  утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы: 

1. Провести публичные слушания по проекту Комплексной программы  социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы   14.11.2008г. в  12 ч.00 мин. 
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.228.

2.Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы   в 
составе:

Председатель:      Михайлов В.А.    Глава города Люберцы
Члены комиссии: Багаев А.В.          Заместитель Главы администрации
                               Долгов С.Н.         Заместитель Главы администрации
                               Дубровин В.И.    Заместитель Главы администрации 
                               Кулик В.И.           Заместитель Главы администрации
                               Платонов А.Г.      Заместитель Главы администрации
                               Ромащенко В.И.   Заместитель Главы администрации
                               Лоханов Е.Ю.        Начальник Правового управления
                               Нестратова Т.С.    Начальник Управления социально-
                                                               экономического развития
                               Шилина Л.М.     Начальник Финансового управления
Секретарь:             Кулинич С.А.     Начальник юридического отдела
                                                              Правового управления
3.Правовому управлению администрации города Люберцы (Е.Ю. Лоханов) обеспечить подготовку публичных слушаний, указанных в п.1 настоящего распоряжения.
4. Управлению социально-экономического развития администрации города Люберцы (Т.С. Нестратова) обеспечить:
4.1.Прием и обобщение поступивших письменных обращений по проекту Комплексной программы социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы.
4.2.  Оформление результатов публичных слушаний.
5.   Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок 

до   12.11.2008г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.216.
6.Управлению делами (В.Э. Доманский)  опубликовать настоящее распоряжение и  проект Комплексной программы социально-экономического развития города Люберцы 

на 2009-2011 годы  в  газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы   в сети «Интернет» не позднее 30.10.2008г. 
7. Контроль  над  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Люберцы                                                                               В.А. Михайлов

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _____________№ _____________

Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Московской области от 05.04.1996  № 11/96-ОЗ “О Концепции, прогнозах и программах социально - экономического развития Московской 
области”, Уставом города Люберцы,  Совет депутатов города Люберцы решил: 

1. Утвердить Комплексную программу социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы  (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, эко-

номике и муниципальной собственности (председатель -  В.И. Григорьев) и постоянную депутатскую комиссию по перспективному развитию, научно-промышленной политике, 
градостроительству и землепользованию (председатель -  Ю.И. Карнаухов).

Глава города Люберцы                         В.А. Михайлов

                                    
Приложение  №1 к решению   Совета депутатов  города Люберцы  от  _________________№________

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО^ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ   МОСКОСКОЙ  ОБЛАСТИ
 НА 2009 – 2011 ГОДЫ

I. Паспорт программ

Наименование
Программы Комплексная программа социально-экономического развития города Люберцы на 2009 – 2011 годы 

Основание для
Разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Московской области от 02.10.2007 № 171/2007-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области», 
Закон Московской области от 05.04.1996  № 11/96-ОЗ “О Концепции, прогнозах и программах социально - экономического 
развития Московской области” (в редакции от 01.04.2006), Устав города Люберцы.

Дата утверждения
Программы Решение Совета депутатов города Люберцы от «_____» №  «______»

Заказчик Программ
Администрация города Люберцы 

Разработчик

Программы

Управление социально-экономического развития  Администрации города Люберцы, структурные подразделения 
Администрации города Люберцы 

Исполнители
Программы

Органы местного самоуправления города Люберцы; организации, осуществляющие деятельность на территории города 
– участники Программы

Основная цель
Программы

Обеспечение реализации основной цели Концепции социально-экономического развития города Люберцы - создания 
благоприятных условий для обеспечения достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни для нынешних 
и будущих поколений горожан  на основе реализации  природного, географического, социально-экономического, научно-
технического и интеллектуального потенциала города Люберцы.

Основные задачи

Программы

Обеспечение выполнения приоритетных направлений развития города Люберцы:

1.Создания благоустроенного города, улиц и придомовых территорий, озеленения города.  
2.Качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг.
3.Создания условий для полноценного культурного отдыха, сохранения и развития культурных ценностей,  занятий физкуль-

турой и спортом, организации досуга молодежи.
4.Совершенствования организации оплаты труда.
5.Обеспечения безопасности  жизнедеятельности населения города.

6. Создания современной развитой транспортной инфраструктуры с высокой пропускной способностью.

Сроки и этапы реализации 
Программы Период реализации программы:   2009- 2011 годы.

Перечень основных мероприятий 
Программы

1.Мероприятия, направленные на создание благоустроенного города, улиц и придомовых территорий, озеленение города:

- строительство, реконструкция, ремонт и содержание городской улично-дорожной сети, тротуаров, внутриквартальных и внутридворовых проездов, 
искусственных сооружений и коммуникаций;

- организация дополнительных парковочных мест и стоянок автомобилей;

- содержание и развитие сетей уличного и внутридворового освещения;

- модернизация жилищного фонда и других зданий и сооружений;

- обустройство дворовых территорий;

- озеленение городских территорий;

- реконструкция и обустройство архитектурно-ландшафтных объектов;

- реконструкция и обустройство памятников, мемориалов, памятных мест;

- реконструкция и обустройство малых архитектурных форм;

- обустройство городских кладбищ;

- устройство новых площадок для сбора ТБО (твердых бытовых отходов) и КГО (крупногабаритных отходов), реконструкции существующих площадок для 
сбора ТБО и КГО;

- строительство площадок для выгула собак.

2. Мероприятия, осуществляемые с целью качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг:

   2.1. Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий на предприятиях жилищно-комунального и 
энергетического хозяйства города Люберцы:

2.1.1. Мероприятия по водоснабжению и водоотведению, осуществляемые ОАО «Люберецкий водоканал».

2.1.2. Мероприятия по теплоснабжению, осуществляемые ОАО «Люберецкая теплосеть».  

2.1.3. Мероприятия по модернизации жилищного фонда, осуществляемые ОАО «Люберецкий городской жилищный 
трест».

2.1.4. Мероприятия по модернизации жилищного фонда, осуществляемые ОАО «Люберецкая Управляющая 
компания».

3. Мероприятия, направленные на создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранения и развития 
культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом,  организации досуга молодежи.

3.1. Сохранение и развитие культурных ценностей, создание условий для полноценного культурного

 отдыха.

3.2. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физкультурой и спортом. 

3.3. Мероприятия, направленные на создание и укрепление правовых, экономических и организационных условий для 
гражданского становления и социальной самореализации молодежи  города Люберцы.

4. Мероприятия по совершенствованию организации оплаты труда.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности  жизнедеятельности населения города.

6. Мероприятия, направленные на создание современной развитой транспортной инфраструктуры с высокой пропускной 
способностью.

Объемы и источники 
финансирования

Программы

Необходимый объем финансирования программы в 2009-2011 годах за счет всех источников финансирования: 

 всего – 2,0 млрд. руб.,

 в том числе:

- местный бюджет – по мере ежегодного уточнения бюджета в связи с финансированием отраслевых целевых 
программ;

Планируемое привлечение средств:

- из федерального бюджета – при условии включения мероприятий Программы в федеральные целевые программы;

Контроль за

реализацией

Программы
Контроль за  реализацией Программы осуществляется Главой города, Советом депутатов города Люберцы

II. Основное содержание
В Комплексной программе социально^экономического развития города Люберцы на 2009 – 2011 годы отражены только те приоритетные вопросы  

развития города, которые в  соответствии с разграничением полномочий,  согласно Федерального закона от 06.10.2003  № 131^ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам местного значения поселений.

Комплексная программа социально^экономического развития города Люберцы разработана для реализации положений Концепции   социально ^ эконо-
мического развития  города Люберцы на 2009^2011г.г. 

1. Социальное и экономическое положение и основные направления развития города Люберцы. 
Общая характеристика 
Город Люберцы  ^ один из старинных городов Подмосковья с богатой историей, в 2008 году отметил свое 385^летие.
Город Люберцы находится в 18 км к юго^востоку от центра Москвы, непосредственно примыкает к МКАД.
По территории города проходят крупные автотранспортные магистрали, связывающие г. Москву и близлежащие районы Подмосковья. Имеется крупная 

железнодорожная станция, удобные железнодорожные подъездные пути, что позволяет поддерживать экономику города  на достаточно высоком уровне.
Площадь земель городского поселения Люберцы ^1253 га.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2008 г. – 159,1 тыс. человек.
Показатель среднегодовой численности населения трудоспособного возраста стабилен на протяжении нескольких лет и составляет в 2008 г. 100,5 тысяч 

человек, что составляет 63,2 % от численности постоянного населения.
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения в 2008 г. – 250 человек. 
Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,25 % к трудоспособному населению.
По данным статистики в городе работает почти 140 крупных и средних предприятий. 
Промышленность
    В настоящее время город Люберцы является крупным промышленным центром, обладающим большим научным и инновационным потенциалом. 

Промышленность крупного бизнеса  представлена широким спектром отраслей. 
Структура соотношения объемов промышленного производства на предприятиях  крупного бизнеса по отраслям в городе Люберцы выглядит следующим 

образом:
-пищевая промышленность – 26,5%;
-производство машин и оборудования – 14,1%;
-производство пластмассовых изделий – 13,7%;
-производство готовых металлических изделий – 13,2%;
-производство электрических машин и электрооборудования – 11,4%;
-обработка древесины и производство изделий из дерева – 8,3%;
-полиграфическая деятельность – 5,5%;
-металлургическое производство – 3,9%;
-прочие – 3,4%.
В промышленности крупного бизнеса города Люберцы занято более 4,2 тыс. человек.
Жилищное строительство
Работа строительного комплекса города нацелена на реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
В 2008 г. ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования ожидается в объеме 265,8 тыс. кв. м, что более чем в 2 раза превы-

шает уровень 2007 года. В 2009 году этот показатель ожидается в размере 310,4 тыс. кв. м с темпом роста 116,8 %. В прогнозируемом периоде 2010^2011 г.г. 
сохранится высокий темп роста ввода в эксплуатацию жилых домов – 133,6 % в год. Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собствен-
ных средств и жилые дома, построенные за счет средств бюджетов всех уровней в городе не возводились и их строительство пока не прогнозируется.

     Город Люберцы выделяется повышенной долей ветхого жилья, в связи с чем особенно актуальными  являются меры по ликвидации или реконструкции 
ветхого жилищного фонда в соответствии с  муниципальной программой “Ликвидация ветхого жилищного фонда”.

Город принимает участие в реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002^2010 годы» и областной целевой программы «Жилище на 
2006^2010 годы».

Транспорт, связь, дорожное хозяйство 
В городе Люберцы остро стоит транспортная проблема, которая связана со следующими факторами: 
^ высокая загруженность, а также ограниченная пропускная способность существующей транспортной инфраструктуры города;
^ значительный  прирост личного автотранспорта в результате массовой застройки районов города,  п. Некрасовка ЮВАО г. Москвы и близлежащих 

рйонов и городов Московской области;
- близкая к предельной пропускная способность железнодорожной станции Люберцы^1;
- прохождение основных пассажиропотоков из г.Дзержинского и г.Лыткарино через г.Люберцы;
- отсутствие в настоящее время развития железнодорожных станций Люберцы^2  и Панки.
Совокупность этих факторов без принятия соответствующих мер грозит транспортным коллапсом. 
С 2007 года проводится целенаправленная работа по капитальному ремонту дорог и тротуаров.
В 2007 году отремонтированы : ул. Строителей, Южная, Хлебозаводская, Котельническая, Мира, часть ул. Электрификации.
В 2008 году проводятся работы по Октябрьскому проспекту от въезда из г.Москва до остановки «Хлебозавод», ул.Л.Толстого, Шевлякова, Митрофанова, 

Инициативной, Коммунистической, окончание ул.Электрификации, Котельнический проезд, 1 Панковский проезд. На ул. Кирова проводится реконструкция и 
капитальный ремонт тротуаров. Оформляется въезд в город Люберцы со стороны г. Котельники с установкой стелы и  обустройством сквера ( на пересечении 
ул.Смирновская с ул.Юбилейная).

Организован пешеходный переход через железнодорожные пути под эстакадой Октябрьского проспекта у станции «Мальчики».
Проводятся работы по ликвидации несанкционированных «ракушек», взамен которых предусматривается размещение автомобилей на гостевых стоянках 

и многоэтажных паркингах. 
Инженерная инфраструктура 
Жилищный фонд города Люберцы на 01.01.2008г. составляет 3264,6 тыс. м 2 общей площади.
В городе функционирует 11 теплоснабжающих организаций, в том числе 7 непосредственно обеспечивают услугами население города. Из общего объема 

оказываемых населению услуг ^  96,5% приходится на ОАО «Люберецкая теплосеть».
    Услуги водоснабжения оказывают 3 организации коммунального комплекса, из общего объема оказываемых населению услуг 96,5% приходится на 

ОАО «Люберецкий водоканал».
    В городе Люберцы  управление многоквартирными домами обеспечивается 11 управляющими организациями, 9 ТСЖ, 17 ЖСК. Один дом выбрал спосо-

бом управления – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.
Культура, физическая культура
В  соответствии с разграничением полномочий,  согласно Федерального закона от 06.10.2003  № 131^ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям городского поселения Люберцы  в социальной сфере относятся такие основные функции, как: 
организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. 

В соответствии с  законом Московской области  от 11.06.08 г. № 83/2008-ОЗ «О разграничении муниципального имущества между Люберецким 
муниципальным районом Московской области и вновь образованным в его составе городским поселением Люберцы» в собственность городскому поселению 
Люберцы переданы следующие объекты культуры:

^ для организации библиотечного обслуживания населения  4 библиотеки,
^ для организации  досуга населения  здание киноцентра “Октябрь”  и здание Дома культуры им.Ухтомского.     
   В течение 2008^2009г. процесс передачи объектов культуры, физкультуры и спорта от Люберецкого муниципального района в собственность городского 

поселения Люберцы  будет продолжен. 
Торговля, услуги, общественное питание
Состояние потребительского рынка в последнее время можно охарактеризовать как стабильное. Сформирована рыночная инфраструктура отрасли, что позволяет обеспе-

чить насыщение потребительского рынка продовольственными и промышленными товарами в широком ассортименте.
 В структуре продаж наметилась устойчивая тенденция к росту непродовольственных товаров (около 50%), что обусловлено увеличением доходов населения, повышени-

ем качества жизни, высоким уровнем развития потребительского кредита, а также развитием инфраструктуры предприятий торговли.  
       В городе активно внедряются инвестиционные проекты таких сетевых компаний, как «Копейка», «Пятерочка», «Дикси», «Центр Обувь» и др.
Объем товарооборота за 2007 год составил 9,3 млрд. руб. или 129,4% к уровню 2006 года в сопоставимых ценах. По оценке 2008 года объем товарооборота составит 13,0 

млрд. руб. или 125,9 % к уровню 2007 года. 
По прогнозу в 2009 году рост товарооборота составит 32 %, в 2010 году – 30 %, в 2011 г. – 28 % и составит 28,6 млрд.руб.
Малое предпринимательство
     По данным статистики в городе функционирует более 1600 предприятий малого бизнеса с общей  численностью работающих более 33,0 тыс. человек.
    Распределение количества предприятий малого бизнеса по отраслям экономики следующее:
- оптовая торговля – 25,2%;
- розничная торговля – 18,5%;
- производство – 13,3%;
- финансовые услуги и операции с недвижимым имуществом – 9,1%;
- строительство – 8,4%;
- услуги по обеспечению безопасности (ЧОП) и прочие – 7,7%;
- транспортные услуги – 6,0%;
- социальные услуги (образование, здравоохранение, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, ритуальные услуги)^5,7%;
- деятельность, связанная с научными исследованиями и разработками, а также с использованием вычислительной техники и информационных технологий –3,5%;
- ресторанный  бизнес – 0,7%;
-прочие – 1,9%.
2.Цели и задачи программы
Цель Комплексной программы ^ обеспечение реализации основной цели Концепции социально^экономического развития города Люберцы ^ создания благоприятных 

условий для обеспечения достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни для нынешних и будущих поколений горожан  на основе реализации  природного, 
географического, социально^экономического, научно^технического и интеллектуального потенциала города Люберцы.

Цели Комплексной программы достигаются путем  обеспечения выполнения приоритетных направлений развития города Люберцы:
1.Создания благоустроенного города, улиц и придомовых территорий, озеленения города.  
2.Качественного предоставления жилищно^коммунальных услуг.
3.Создания условий для полноценного культурного отдыха, сохранения и развития культурных ценностей,  занятий физкультурой и спортом, организации досуга молодежи.
4.Совершенствования организации оплаты труда.
5.Обеспечения безопасности  жизнедеятельности населения города.
6.  Создания современной развитой транспортной инфраструктуры с высокой пропускной способностью.
3. Сроки реализации программы
Срок реализации программы с 2009  по 2011 годы.
4. Ресурсное обеспечение программы
    Необходимый объем финансирования программы в 2009 ^2011 годах:
  всего – 2,0 млрд. руб. 
Планируемое привлечение средств:
-  из федерального бюджета -  при условии включения мероприятий Программ в федеральные целевые программы;
-  из бюджета Московской области -  при условии включения мероприятий в целевые программы Московской области;
-  из бюджета города Люберцы -  по мере ежегодного уточнения городского бюджета в связи с финансированием отраслевых целевых программ;
-   внебюджетных источников: за счет реализации инвестиционных контрактов, за счет развития платных услуг бюджетных учреждений и др.
Ежегодно объем финансовых средств из бюджетов всех уровней подле-жит уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
5. Результаты реализации программы
Основным результатом Программы должно стать  повышение качества жиз-ни населения города Люберцы.
6. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Общее руководство и управление реализацией программных мероприя-тий осуществляет Администрация города Люберцы.
Администрация города Люберцы является  заказчиком Комплексной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий про-граммы. 
Администрация города Люберцы осуществляет:
- разработку Комплексной программы социально-экономического разви-тия города Люберцы на текущий финансовый год;
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ре-сурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы; 
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Московской области, ускорению или 

приостановке реализации отдельных проектов;
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- анализ количественных и качественных параметров состояния и разви-тия секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по 
совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации про-граммы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки  годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществ-ляющему контроль 

за ходом реализации муниципальной программы.
Исполнители программы  осуществляют организацию работы по реализа-ции соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой города и Советом депутатов города Люберцы.
III. Приложения к программе

Приложение № 1 «Мероприятия Комплексной программы социально-экономического развития города Люберцы на период до 2011 года ».

Приложение №1  к Комплексной программе социально^  экономического развития города 

Мероприятия Комплексной программы 

социально^экономического развития

города Люберцы на период до 2011 года.

 Программы и мероприятия
Сроки исполнения и необходимый 
объем финансирования, тыс.руб.

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1.
Раздел 1. Мероприятия, направленные на создание бла-
гоустроенного города, улиц и придомовых территорий, 
озеленение города 

2009 г. – 2011 г.^ 1069875,0

1.1.

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание город-
ской улично^дорожной сети, тротуаров, внутриквартальных 
и внутридворовых проездов, искусственных сооружений и 
коммуникаций

2009 г. – 2011 г – 144187,2 Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы

1.1.1. Проведение капитального ремонта дорог и тротуаров ГУ УАД 
«Мосавтодор» по улицам города. 2009 г. – 2011 г – 87550,4 Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы
1.1.2. Проведение капитального ремонта внутриквартальных про-

ездов и тротуаров 2009 г. – 2011 г – 27908,8 Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы

1.1.3 Проведение необходимых работ по содержанию  внутрик-
вартальных и внутридворовых проездов и тротуаров 2009 г. – 2011 г – 15872,8 Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы

1.1.4.
Содержание и развитие сетей ливневой канализации  и 
подземных переходов 2009 г. – 2011 г – 12855,2 Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы

1.2.
Организация дополнительных парковочных мест и стоянок 
автомобилей 2009 г. – 2011 г.^ 64365,45

1.2.1.
Проведение капитального ремонта внутридворовых проездов 
и тротуаров, с организацией заездных карманов и дополни-
тельных парковочных мест

2009 г. – 2011 г – 64365,45 Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы

1.2.2. Проведение работ по строительству многоэтажных паркин-
гов, расширению существующих ГСК 2009 г. – 2011 г Управление архитектуры Администрации 

г. Люберцы

1.3.
Содержание и развитие сетей уличного и внутридворового  
освещения 2009 г. – 2011 г – 41560,5

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.3.1. Производство работ по  капитальному ремонту с заменой 
опор и светильников уличного освещения 2009 г. – 2011 г – 16725,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.3.2. Производство работ по  текущему ремонту и  эксплуатации 2009 г. – 2011 г^ 15929,5
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.3.3. Замена ламп уличного освещения ДРП^250 на ДРП^125 

2009 г. – 2011 г^ 8906,0
2009 г. – 2614,0
2010 г. – 2 954,0
2011 г. – 3 338,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.3.4. Устройство декоративной подсветки зданий, витрин пред-
приятий торговли и сферы обслуживания 2009 г. – 2011 г Управление архитектуры Администрации 

г. Люберцы

1.4.
Модернизация жилищного фонда и других зданий и 
сооружений 2009 г. – 2011 г. – 616888,7

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1. Мероприятия по ремонту жилищного фонда 2009 г. – 2011 г. – 557774,0
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.4.1. 1. Ремонт фасадов

2009 г. – 2011 г. – 207450,0
2009 г. – 66000,0
1010 г. –  69000,0
2011 г. ^  72450,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1. 2. Ремонт межпанельных швов

2009 г. – 2011 г.^16980,0
2009 г. – 5620,0
2010 г. – 6850,0
2011 г. – 4510,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1. 3. Ремонт балконов

2009 г. – 2011 г.^38952,0
2009 г. – 15992,0
2010 г. – 11200,0
2011 г. – 11760,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1. 4. Ремонт кровли

              2009 г. – 2011 г.^ 173004,0
2009 г. – 57324,0
 2010 г. –  59190,0
2011 г. – 56490,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1. 5. Ремонт подъездов

2009 г. – 2011 г. – 65795,0
  2009 г. – 20900,0
  2010 г. –  21900,0
 2011 г. – 22995,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1. 6. Ремонт цоколей

2009 г. – 2011 г.^ 7823,0
2009 г. – 2500,0
2010 г. –  2600,0
2011 г. – 2723,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1. 7. Ремонт отмосток

2009 г. – 2011 г.^ 8745,0
2009 г. – 2800,0
2010 г. –  2900,0
2011 г. – 3045,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1.8. Установка металлического ограждения

2009 г. – 2011 г.^ 29795,0
2009 г. – 9500,0
2010 г. –  9900,0
2011 г. – 10395,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.1.9. Ремонт лестничных клеток

2009^2010 г. – 9230,0
2009 г. – 5990,0
2010 г. – 3240,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.2.
Мероприятия по модернизации других зданий и 
сооружений 2009 г. – 2011 г – 59114,7

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.4.2.1. Ремонт фасадов зданий и сооружений 2009 г. – 2011 г Предприятия и организации города 
Люберцы

1.4.2.2. Ремонт и установка ограждений 2009 г. – 2011 г Предприятия и организации города 
Люберцы

1.4.2.3. Ремонт  и  покраска цоколей и фасадов зданий 2009 г. – 2011 г – 59114,7

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.5.
Обустройство дворовых территорий 2009 г. – 2011 г – 64583,4

1.5.1. Устройство детских игровых площадок, спортивных комплек-
сов и малых архитектурных форм 2009 г. – 2011 г – 40240,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.5.1.1.  - детских игровых площадок 2009 г. – 2011 г – 28600,0
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.5.1.2. ^ спортивных комплексов 2009 г. – 2011 г – 11000,0
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.5.1.3. - малых архитектурных форм 2009 г. – 2011 г – 440,0
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.5.2. Установка ограждений, скамеек, урн 2009 г. – 2011 г – 24543,4
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.5.3. Устройство гостевых парковок 2009 г. – 2011 г.

1.6. Озеленение  городских территорий 2009 г. – 2011 г.^ 42347,85
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.6.1. Посадка деревьев и декоративных кустарников 2009 г. – 2011 г – 10425,5
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.6.2. Разбивка цветников 2009 г. – 2011 г – 7740,9
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.6.3. Ремонт существующих и устройство новых газонов 2009 г. – 2011 г -  2770,7
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.6.4.
Уход за зелеными насаждениями  (деревьями, кустарниками,  
цветниками, газонами) 2009 г. – 2011 г – 11527,3

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.6.5 Производство работ по содержанию и уборке городских 
территорий, сбору и вывозу  мусора 2009 г. – 2011 г – 6883,45

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.6.6.

Проведение работ по опиловке сухих и аварийных деревьев, 
формированию крон деревьев, обрезке кустарников, прида-
нию им различных форм с учетом ландшафтного дизайна и 
плана озеленения

2009 г. – 2011 г – 3000,0
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.7.
Реконструкция архитектурно – ландшафтных объектов города 
Люберцы 2009 г. – 2011 г – 67000,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.8.
Реконструкция и обустройство памятников, мемориалов, 
памятных мест 2009 г. – 2011 г

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

1.9.
Реконструкция и обустройство малых архитектурных форм 2009 г. – 2011 г

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании
1.10. Обустройство городских кладбищ 2009 г. – 2011 г – 26658,5 Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы

1.10.1.
Производство работ по содержанию мест захоронения и 
вывозу мусора 2009 г. – 2011 г – 15835,5 Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы

1.10.2. Работы по содержанию и ремонту дорог и аллей, располо-
женных на территории кладбищ 2009 г. – 2011 г – 9193,0 Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы

1.10.3.
Производство работ по ограждению Старо^Люберецкого,  
Ново^Люберецкого кладбищ 2009 г. – 2011 г – 1630,0 Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы

1.11.
Проведение работы по  устройству новых площадок для 
сбора ТБО и КГО, реконструкции существующих площадок 
для сбора ТБО и КГО

2009 г. – 2011 г – 1983,0
Управление благоустройства 

Администрации г. Люберцы, управляющие 
компании

1.12.
Устройство площадок для выгула собак 2009 г. – 2011 г – 300,0

Управление благоустройства 
Администрации г. Люберцы, управляющие 

компании

2. 
Раздел  2. Мероприятия, осуществляемые с целью качес-
твенного предоставления жилищно^коммунальных 
услуг 

2009^2011 г.г. – 952905,0

Управление жилищно^коммунального 
хозяйства Администрации г. Люберцы, 
ОАО «Люберецкий  Водоканал», ОАО 

«Люберецкая теплосеть», управляющие 
компании

2.1.
Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий 
на предприятиях жилищно^комунального и энергетического 
хозяйства города Люберцы 

2009^2011 г.г. –826883,0
Управление жилищно^коммунального 
хозяйства Администрации г. Люберцы, 
ОАО «Люберецкий  Водоканал», ОАО 

«Люберецкая теплосеть»
2.1.1. Водоснабжение и водоотведение 2009^2011 г.г. – 99255,0

2.1.1.1. Установка преобразователя частоты, устройство плавного 
пуска на ВНС №6 (насосная) 2009 г – 750,0  ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.2
Реконструкция станции с заменой оборудования с учетом 
энергосберегающих технологий на ВНС №6 (станция обез-
железивания)

2008 г.^5325,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.3. Установка преобразователя частоты на ВНС №8 2009 г.^700,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.4. Реконструкция станции с заменой оборудования с учетом 
энергосберегающих технологий на ВНС № 15 2010 г.^40000,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.5. Установка преобразователя частоты на ВНС №15 2010 г.^720,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.6. Установка преобразователя частоты на ВНС №13 2008 г.^710,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.7. Установка датчиков уровня и преобразователя частоты на 
ЦКНС^1 2010 г.^820,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.8. Полная реконструкция станции с заменой оборудования на 
энергосберегающее на ПВНС^58, ул. 8^ее Марта. 2009 г.^5000,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.9. Установка датчиков уровня и преобразователя частоты на 
КНС «МРЖД» 2009 г.^820,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.10. Установка датчиков уровня и преобразователя частоты на 
КНС^5 «ИГД» 2011 г.^820,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.11. Установка датчиков уровня и преобразователя частоты на 
КНС №6 2010 г.^820,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.12. Установка приборов учета воды на вводах жилых домов в 
жилом фонде 2009^2011 гг.^40000,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.13. Установка приборов учета воды в школах 2009^2011 гг.^1350,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.1.14. Установка приборов учета воды в детских учреждениях 2009^2011 гг.^1420,0 ОАО «Люберецкий  Водоканал»

2.1.2. Теплоснабжение 2009^2011 гг.^ 727628,0

2.1.2.1. Ликвидация газовой котельной с переключением ее нагрузок 
на РТС «Жулебино»  (Котельная, ул. Колхозная, 10) 2008^2009 гг.^58000,0 ОАО «Люберецкая теплосеть»

 Программы и мероприятия
Сроки исполнения и необходимый 
объем финансирования, тыс.руб.

Ответственный
исполнитель

2.1.2.2.
Ликвидация газовой котельной с переключением ее нагрузок 
на РТС «Жулебино»  (Котельная, ул. Октябрьский проспект, 
9/11).

2008^2009 гг.^58000,0 ОАО «Люберецкая теплосеть»

2.1.2.3.
Прокладка тепломагистрали от РТС «Жулебино» до ТК возле 
ЦТП^10 с переключением его тепловых нагрузок на ОАО 
«МОЭК» на ЦТП^10, ул. Новая.

2009^2010 гг.^60000,0 ОАО «Люберецкая теплосеть»

2.1.2.4.

Реконструкция газовой котельной с увеличением ее тепловой 
мощности с учетом современных требований по энергоэф-
фективности и перевод потребителей от кательной на неза-
висимую схему теплоснабжения (Котельная, 8^е Марта, 43)

2010^2011 гг.^60000,0 ОАО «Люберецкая теплосеть»

2.1.2.5.
Переключение тепловых нагрузок от котельной ДОК^13 на 
13^ю магистраль от ТЭЦ^22. Реконструкция ЦТП (ЦТП, ул. 
Калараш, 13).

2008^2009 гг.^40000,0 ОАО «Люберецкая теплосеть»

2.1.2.6. Установка современных приборов учета электроэнергии типа 
«Меркурий^203»

                    2009^2011 г.^ 7372,0
                    2009 г. – 2159,0
                    2010 г. – 2445,0
2011 г. – 2768,0

ОАО «Люберецкая теплосеть»

2.1.2.7. Установка системы АСКУЭ (совместно с Мосэнергосбытом) 

2009^2011 г.^ 219676,0
2009 г. – 65075,0
2010 г. – 72911,0 
2011 г. – 81690,0

ОАО «Люберецкая теплосеть»

2.1.2.8. Установка узлов учета тепловой энергии

2009^2011 г.^  218400,0
2009 г. – 66000,0
2010 г. – 72600 ,0 
2011 г. – 79800 ,0

ОАО «Люберецкая теплосеть»

2.1.2.9. Установка водомеров

2009^2011 г.^ 6180,0
2009 г. – 1870,0 
2010 г. – 2050,0 
2011 г. – 2260 ,0

ОАО «Люберецкая теплосеть»

2.1.3. Разработка муниципальной целевой программы внедрения 
энергосберегающих технологий 2009г. Администрация г.Люберцы

2.2.
Жилищный фонд 2009^2011 г.^ 126022,0

Управление жилищно^коммунального 
хозяйства Администрации г. Люберцы, 

управляющие компании

2.2.1 Замена ламп накаливания освещения лестничных клеток на 
энергосберегающие

2009^2011 г.^ 4152,0
2009 г. – 1196,0
2010 г. – 1396,0
(2011 г. – 1560,0

Управление жилищно^коммунального 
хозяйства Администрации г. Люберцы, 

управляющие компании

2.2.2 Замена канализации
2009^2010 г. ^18460,0
2009 г. – 15460,0
2010 г. – 3000,0

Управление жилищно^коммунального 
хозяйства Администрации г. Люберцы, 

управляющие компании

2.2.3 Замена верхнего и нижнего розлива ГВС и ХВС, стояков, 
разводки.

2009^2010 г. – 94590,0
2009 г. – 44450,0
2010 г. – 50140,0

Управление жилищно^коммунального 
хозяйства Администрации г. Люберцы, 

управляющие компании

2.2.4 Замена системы отопления 2009 г. – 8400,0 Управление жилищно^коммунального 
хозяйства Администрации г. Люберцы, 

управляющие компании

2.2.5. Электромонтажные работы
2009^2010 г. – 420,0
2009 г. – 210,0
2010 г. –  210,0

Управление жилищно^коммунального 
хозяйства Администрации г. Люберцы, 

управляющие компании

3.

Раздел 3.  Мероприятия, направленные на создание 
условий для полноценного культурного отдыха, сохра-
нения и развития культурных ценностей, занятий физ-
культурой и спортом,  организации досуга молодежи

2009 г.^2011 г.^ 18220,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы, Отдел по физической куль-

туре и спорту Администрации города 
Люберцы, Отдел по молодежной политике 

Администрации города Люберцы
3.1.

Сохранение и развитие культурных ценностей, создание 
условий для полноценного культурного отдыха 2009 г.^2011 г.^ 7600,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.1. Сохранность историко^культурного наследия 2009г.^2011 г.^ 180,0

3.1.1.1.
Разработка и реализация программ по сохранению 
исторических  памятников истории и культуры, находящихся 
на территории города Люберцы 2009г.^2011 г.

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.1.2.
Постановка на государственный учет памятников истории и 
культуры, находящихся на территории города 2009 г.  – 30,0 Отдел культуры администрации      

г .Люберцы
3.1.1.3. Реставрация памятников 2009 г.^2011 г.

2009 г.^ 100,0
Отдел культуры администрации      

г .Люберцы

3.1.1.4.
Инновации в музейной деятельности:
^ проект «Музейный консультативно^информационный 
центр» на базе музея им. Ухтомского

2009 г.^2011 г.
2009 г. – 50,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.2.
Обучение и повышение квалификации специалистов 
^ работников Дома культуры
^ библиотечных работников

2009 г.^2011 г.
2009 г. – 80,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.3. Работа культурно^досуговых учреждений города: 2009 г. ^2011 г. – 400,0
2009 г. ^ 400,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.3.1. В направлении развития художественно^эстетического 
воспитания и образования, поддержки юных дарований 2009 г. – 30,0 Отдел культуры администрации      

г .Люберцы
3.1.3.2. Возрождение и развитие народных промыслов, искусств, 

ремесел 2009 г. – 50,0 Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.3.3. Создание профессионального коллектива ^ муниципального 
духового оркестра 2009 г.^ 150,0 Отдел культуры администрации      

г .Люберцы

3.1.3.4.
Подготовка городской делегации и участие в ежегодном слете 
работников культуры Московской области «Журавлиные 
посиделки»

2009 г. Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.3.5. Подготовка и участие города в празднике «День города» 2009 г. Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.3.6.

Городская программа по развитию культуры (проведение 
фестивалей, конкурсов художественного творчества, 
поддержка фольклорных коллективов, самодеятельного 
творчества и развитие культурно^досуговой деятельности)

2009 г. – 70,0 Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.3.7. Мониторинг и анализ культурно^досуговых потребностей 
различных категорий населения города Люберцы 2009 г. – 100,0 Отдел культуры администрации      

г .Люберцы
3.1.4. Библиотечная деятельность: 2009^2011 г.^2840,0

2009 г. – 2840,0
Отдел культуры администрации      

г .Люберцы

3.1.4.1.
Совершенствование системы библиотечно^информационн
ого обслуживания населения: пенсионеров, инвалидов по 
зрению, детей и юношества

2009 г.^2011 г.
2009 г. 100,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.4.2. Пополнение и улучшение качества состава книжных фондов 2009 г.^2011 г.
2009 г. – 900,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.4.3. Создание методического комитета на базе библиотеки 2009 г. 500,0 Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.4.4.
Создание на базе библиотеки № 12 Центра досуга, 
информационной поддержки личностного развития и 
познавательных интересов детей и подростков

2009 г.  – 50,0 Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.4.5. Приобретение оборудования и инвентаря для библиотек 2009 г.^2011 г.
2009 г. – 920

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.4.6. Методическое, информационное и программное обеспечение 
библиотечной системы

2009 г.^2011 г.
2009 г. – 370,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.5. Укрепление и развитие материально^технической базы 
учреждений культуры

2009 г.^2011 г. – 4100,0

.3.1.5.1. Текущий ремонт библиотек 2009 г.^2011 г.
2009 г. – 3000,0

Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.5.2.

Капитальный ремонт библиотек:
      ^ г. Люберцы, ул. Космонавтов д.36
      ^ г. Люберцы, ул. Шоссейная,  д..8 
      ^ г. Люберцы, ул.  Октябрьский проспект, 49
      ^ г. Люберцы, ул. Воинов – Интернационалистов, д.3. 

2009 г.^2011 г. Отдел культуры администрации      
г .Люберцы

3.1.5.3. Текущий ремонт учреждения культуры «ДК имени 
Ухтомского» 2009 г. – 720,0 Отдел культуры администрации      

г .Люберцы
3.1.5.4. Строительство молодежного Культурно^досугового центра 

г. Люберцы 2009 г. – 80,0 Инвестиционная программа

3.1.5.5.
7^8 микрорайон г. Люберцы (Северная сторона) квартал 8, 
корпус 5 – строительство модульного культурно^досугового 
Центра 

2009 г. Инвестиционная программа

3.1.5.6.
7^8 микрорайон г. Люберцы (Северная сторона) квартал 7 
«А», корпус 45 – в пристройке – библиотека и выставочный 
зал

2009 г. – 210,0 Инвестиционная программа

3.1.5.7. 7^8 микрорайон г. Люберцы (Северная сторона) квартал 7 
«А», корпус 47 –библиотека 2009 г. – 50,0 Инвестиционная программа

3.1.5.8. 7^8 микрорайон г. Люберцы (Северная сторона) квартал 8 
«А», корпус 12 –библиотека 2009 г. – 40,0 Отдел культуры администрации      

г .Люберцы
3.2.

Мероприятия, направленные на создание условий для 
занятий физкультурой и спортом 2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 

Администрации города Люберцы

3.2.1.

Мероприятия, направленные на формирование у насе-
ления города устойчивого интереса и потребности в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, 
навыков здорового образа жизни, повышение  уровня 
образованности в области физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни.

2009-2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.1.1.
Разработка и принятие муниципальной целевой Программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Люберцы на 
2009 – 2011 годы». 2009 г.

Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.1.2.

Разработка нормативно^правовых документов, способствую-
щих созданию устойчивой мотивации и потребности к здоро-
вому образу жизни и физическому самосовершенствованию 
населения города Люберцы.

2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.1.3.

Проведение   и   организация  спортивно – массовых  мероп-
риятий (соревнований, турниров, фестивалей и пр.) среди 
учащихся образовательных учреждений города с целью фор-
мирования интереса к физическому и духовному совершенс-
твованию и возрождения спортивного духа. 

2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.1.4.

Организация и проведение спортивно^массовых мероприятий 
(спартакиад, традиционных турниров, фестивалей, сорев-
нований) среди населения города Люберцы,  направленных 
на формирование здорового образа жизни, борьбе с нега-
тивными явлениями – курением, употреблением алкоголя, 
наркотиков, преступностью. 

2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.1.5.

Организация взаимодействия со средствами массовой 
информации с целью повышения степени информирован-
ности и уровня знаний граждан города Люберцы по вопросам 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни

2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.1.5.1. Возрождение еженедельной газеты «Люберцы спортивные». 2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.1.5.2. Проведение мастер^классов с приглашением заслуженных 
спортсменов.

3.2.1.5.3. Издания и распространения среди населения информацион-
ных и справочно^консультативных материалов.

2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.2.

Мероприятия, направленные на развитие инфраструк-
туры, материально^технической базы физкультуры и 
спорта на территории города Люберцы.

2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.1. Строительство спортивных городков на территориях, прилега-
ющих к школам города Люберцы. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.2. Строительство бассейнов на ул. Побратимов и у ДС 
«Триумф».  2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.3. Строительство хоккейных коробок с раздевалками. 2009-2011 г.г. Администрация города Люберцы
3.2.2.4. Строительство спортивно^оздоровительного центра 

ул.Авиаторов на месте ТЦП. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.5. Развитие (создание спортивной инфраструктуры) парковой 
территории «Наташинские пруды» и центрального парка. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.6. Оборудование спортивных площадок на территории парка 
«Наташинские пруды». 2009^2011г.г.

3.2.2.7. Строительство освещенной лыжной трассы в лесопарковой 
зоне, прилегающей к городу Люберцы. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.8. Строительство физкультурно^оздоровительного комплекса в 
микрорайонах № 7 и № 8. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.9. Реконструкция с/к «Спартак» ул. Смирновская д. 2 А 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы
3.2.2.10. Участие в реконструкции стадиона «Торпедо» и прилегающей 

к ней территории. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.11. Участие в реконструкции стадиона «Искра» и прилегающей 
к ней территории. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.2.13. Строительство спортивно^оздоровительного комплекса в 
городке А 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.3.
Мероприятия, направленные на возрождение и  разви-
тие военно^технических видов спорта. 

2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Люберцы

3.2.3.1. Строительство центра технических видов спорта с картодро-
мом и трассой супермотокросса  2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

3.2.3.2. Строительство стрелкового тира. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы
3.2.3.3. Создание муниципального спортивно^технического клуба. 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы
3.2.4. Создание городских муниципальных спортивных школ, 

клубов и секций. 
2009^2011 г.г. Отдел по физической культуре и спорту 

Администрации города Люберцы

3.3.

Мероприятия, направленные на создание и укрепление 
правовых, экономических и организационных условий для 
гражданского становления и социальной самореализации 
молодежи города Люберцы. 

2009^2011 г.г.- 10620,0 Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.1.
Разработка и принятие муниципальной целевой Программы 
по организации работы с детьми и молодежью «Молодежь 
города Люберцы на 2009 – 2011 годы». 2009 г.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.2.

Разработка нормативно^правовых документов, способс-
твующих созданию условий для социального, культурного, 
духовного, физического, нравственного развития молодежи 
города Люберцы.

2009^2011 г.г. Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.3.

Проведение профилактической работы в средних и высших 
учебных заведениях города с молодежью через координа-
цию, сотрудничество и взаимодействие государственных и 
негосударственных учреждений по вопросам предупрежде-
ния употребления наркотиков, профилактики заболеваний, 
передающихся половым путем.

2009^2011 г.г.-625,0
2009 г.^ 165,0 т.р.
2010 г.^ 195,0 т.р.
2011 г.^ 265,0 т.р.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.4.

Совместное проведение с государственными, общественными 
некоммерческими организациями развлекательно^познавате
льных шоу для детей и подростков, а также организация иных 
мероприятий в содействии охране здоровья и формированию 
у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни.

2009^2011 г.г.-1140,0
2009 г.^ 280,0 т.р.
2010 г.^ 380,0 т.р.
2011 г.^ 480,0 т.р.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.5.

Организация и проведение мероприятий, способствующих 
распространению в молодежной среде города 

ценностей образования и культуры, а также развитие 
общественно^значимой молодежной инициативы.

2009^2011 г.г.-745,0
2009 г.^ 185,0 т.р.
2010 г.^ 255,0 т.р.
2011 г.^ 305,0 т.р.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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 Программы и мероприятия
Сроки исполнения и необходимый 
объем финансирования, тыс.руб.

Ответственный
исполнитель

3.3.6.

Организация экскурсионных поездок для люберецких детей и 
подростков в военно^исторические музеи, по местам боевой 

славы и святым местам с целью духовно^нравственного и 
гражданско^патриотического воспитания молодых граждан, 
а  также проведение иных мероприятий, пропагандирующих  

положительный образ защитников Отечества и 
правопорядка, способствующих привлечению молодых 

людей в Вооруженные силы и другие силовые структуры.

2009^2011 г.г.-1630,0
2009 г.^ 480,0 т.р.
2010 г.^ 550,0 т.р.
2011 г.^ 600,0 т.р.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.7.

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на привлечение внимания подрастающего поколения 
к здоровому образу жизни, содействие укреплению 

физического и гражданско^патриотического духа молодежи 
города, развитию и популяризации массового спорта.

2009^2011 г.г.-2300,0
2009 г.^ 600,0 т.р.
2010 г.^ 800,0 т.р.
2011 г.^ 900,0 т.р.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.8.

Издание и распространение среди молодежи 
информационных и справочно^консультативных материалов, 
освещающих проблемы асоциальных привычек и пропаганду 

здорового образа жизни.

2009^2011 г.г.-580,0
2009 г.^ 180,0 т.р.
2010 г.^ 190,0 т.р.
2011 г.^ 210,0 т.р.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.9.

Организация и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию официальных праздников России и города 
Люберцы, с привлечением детей, подростков и молодежи 
города.

2009^2011 г.г.-2700,0
2009 г.^ 700,0 т.р.
2010 г.^ 900,0 т.р.
  2011 г.^ 1100,0 т.р.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

3.3.10.

Взаимодействие органов местного самоуправления, право-
охранительных органов, государственных, общественных 
некоммерческих организаций, средств массовой информа-
ции с целью содействия в реализации задач, поставленных 
муниципальной целевой Программой по организации работы 
с детьми и молодежью «Молодежь города Люберцы на 2009 
– 2011 годы».

2009^2011 г.г.- 900,0
2009 г.^ 250,0 т.р.
2010 г.^ 300,0 т.р.
 2011 г.^ 350,0 т.р.

Отдел по молодежной политике 
Администрации города Люберцы

4. Раздел  4. Мероприятия по совершенствованию органи-
зации оплаты труда

4.1.

Проведение работы по созданию системы “Презентации 
города Люберцы”, демонстрирующую благоприятные воз-
можности города Люберцы как объекта вложения капитала 
(с учетом особенностей отечественных и иностранных 
инвесторов)

2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

4.2.

Создание благоприятного социально^экономического и 
правового климата для предпринимателей и жителей города 
(совершенствование нормативно^правовой базы,  умень-
шение сроков рассмотрения и прохождения документов, 
затрагивающих интересы предпринимательства)

2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

4.3.
Развитие  информационной инфраструктуры, системы досто-
верной и доступной информации 2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

4.4.

Осуществление программы строительства объектов сервиса 
вокруг новых жилых комплексов, привлечение инвестиций в 
строительство центров досуга, культуры и здоровья, спорта

2009^2011 г.г. Администрация города Люберцы

5.

Раздел  5. Мероприятия по обеспечению безопасности  
жизнедеятельности 
населения города

2009^2011 г.г.

Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-
онной работе Администрации г. Люберцы

5.1.

Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и 
пресечению преступлений, правонарушений, совершаемых 
на улицах города и в общественных местах

2009^2011 г.г.
Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе, ОВД

5.1.1.
Обеспечение освещения улиц, микрорайонов города, подъ-
ездов жилых домов 2009^2011 г.г. Управление благоустройства Администрации 

г. Люберцы, управляющие компании

5.2. Оборудование системы видеонаблюдения в местах массового 
скопления населения 2009^2011 г.г.

Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе, ОВД

5.3.
Оборудование системы видеофиксации на автомагистралях 
города в рамках проекта безопасный город 2009^2011 г.г.

Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе, ОВД, ГИБДД

5.4.

Обеспечение безопасности дорожного движения в городе 
Люберцы :
- обустройство пешеходных переходов (наземных и под-
земных), с установкой на наземных переходах вызывных 
панелей;
^ обустройство «искусственных неровностей» с установкой 
дорожных знаков у детских садов, учебных заведений, боль-
ниц, поликлиник и других объектов социальной сферы.

2009^2011 г.г.

Ежегодно ^  250,0

Ежегодно ^  750,0 

Администрация города Люберцы, 
ОВД, ГИБДД

5.5.
Продолжение работы по открытию в городе опорных пунктов 
милиции 2009^2011 г.г. ОВД

5.5.1. Оборудование и установка стационарного пункта милиции на 
северной площади г. Люберцы 2009^2011 г.г. ОВД

5.5.2. Строительство муниципального общежития для сотрудников 
правоохранительных органов 2009^2011 г.г. ОВД

5.5.3. Строительство отделов внутренних дел – 1 Люберецкого ГОМ, 
в микрорайоне7^8, городке «Б» города Люберцы 2009^2011 г.г. ОВД

5.5.4.
Предоставление помещений в домах новостройках для разме-
щения участковых пунктов милиции на ул. Попова, в городке 
«Б», микрорайонах 7^8.

2009^2011 г.г. ОВД

5.6. Строительство здания пожарной части в микрорайоне 7^8 2009^2011 г.г.

5.7.

Создание системы правовых актов, регламентирующих разви-
тие ГО, предупреждение и ликвидацию ЧС, соответствующей 
распределению полномочий между органами местного само-
управления городского поселения и муниципального района, 
соответствующими органами Московской области, а также 
организациями различных форм собственности  и принципов 
хозяйствования.

2009^2011 г.г.
Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе

5.8.

Формирование механизмов реализации требований 
муниципально^правовых актов , регламентирующих развитие 
ГО, предупреждение и ликвидацию ЧС, разработка положе-
ний и методических документов.

2009^2011 г.г.
Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе

5.9.
Организация мероприятий по разработке паспортов безопас-
ности организациями, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты

2009^2011 г.г.
Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе

5.10.
Доведение до требуемого уровня обеспеченности муници-
пальных учреждений и организаций средствами индивиду-
альной защиты.

2009^2011 г.г.
Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе

5.11.

Инвентаризация защитных сооружений предприятий и объ-
ектов жилого фонда, организация мониторинга состояния 
защитных сооружения, мероприятия по приспособлению 
других объектов подземного пространства под защитные 
сооружения.

2009^2011 г.г.
Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе

5.12.

Организация мониторинга обстановки на территории города 
(химические, радиоактивные, биологические вещества в воде 
и в воздухе, разливы нефтепродуктов, состояние инженерных 
коммуникаций и ЛЭП) силами предприятий, имеющих воз-
можность решать задачи мониторинга.

2009^2011 г.г.
Отдел по обеспечению мероприятий ГО и ЧС,  
общественной безопасности и мобилизаци-

онной работе

6.

Раздел 6.  Мероприятия, направленные на создание 
развитой транспортной инфраструктуры с высокой про-
пускной способностью

2009^2011 г.г. Администрация г. Люберцы

6.1.
Обеспечение бесперебойного и надежного транспортного 
обслуживания населения и повышение качества услуг по 
перевозке пассажиров:

2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 
г. Люберцы

6.1.1.

Проведение работы по проектированию маршрутной сети 
микрорайонов^новостроек № 7 и № 8 для изучения вопроса 
о необходимом количестве маршрутов  и подвижного 
состава  для транспортного обслуживания  жителей этих 
микрорайонов

2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 
г. Люберцы

6.1.2.

Обращение в Министерство транспорта и связи Московской 
области для решения вопроса о возможности выделения 
необходимого количества мест  для остановки автобусов на 
транспортно^пересадочных узлах г. Москвы для новых марш-
рутов города Люберцы

2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 
г. Люберцы

6.2. Создание транспортных развязок через железнодорожные 
ветки, разделяющие город Люберцы: 2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 

г. Люберцы

6.2.1.

Проведение градостроительной проработки возможности 
строительства новых транспортно^пересадочных узлов на  
северной стороне города Люберцы, железнодорожных стан-
циях  Люберцы^2 и  Панки Московско^Рязанского отделения 
Московской железной дороги

2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 
г. Люберцы

6.2.2.. Рассмотрение вопроса о реконструкции транспортно^пересад
очного узла ст. Люберцы^1 2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 

г. Люберцы

6.2.3.

Проработка с ОАО «РЖД» и Министерством транспорта и 
связи  Московской области вопроса о возможностях пуска 
дополнительных электропоездов типа «Спутник» по мар-
шруту «ст.Панки^г. Москва» и по маршруту «Люберцы^2» 
^ г.Москва»

2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 
г. Люберцы

6.3.

Рассмотрение возможностей строительства автодороги 
вокруг города  для разгрузки грузовых потоков через город 
Люберцы (строительство транспортной развязки, соединяю-
щей Егорьевское шоссе с Ново^Рязанским, ЦКАД и платной 
автодороги «Москва^Ногинск», с «Белой Дачей» через 
Ново^Рязанское шоссе)

2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 
г. Люберцы

6.4. Рассмотрение возможности организации пропускной системы 
для грузового транспорта на территории города Люберцы 2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации г. 

Люберцы, ГИБДД

6.5.
Включение  в программу  федерального уровня вопроса по 
реконструкции Ново^Рязанского шоссе с целью увеличения 
пропускной способности.

2009^2011 г.г. Отдел транспорта и связи Администрации 
г. Люберцы

 ИТОГО по программе : 1 984 884,9

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.10.2008г. № 400-РГ

О  проведении публичных слушаний  по  проекту  Концепции  социально-экономического    развития    города Люберцы  на 2009-2011 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Положением 

«О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»,  утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы:

1. Провести публичные слушания по проекту Концепции социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы   14.11.2008г. в  11 ч.00 мин. по адресу: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.228.

2.Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Концепции социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы   в составе:

Председатель:                  Михайлов В.А.            Глава города Люберцы

Члены комиссии: Багаев А.В.                              Заместитель Главы администрации

                                                                                                   Долгов С.Н.                           Заместитель Главы администрации

                                                                                                   Дубровин В.И.            Заместитель Главы администрации 

                                                                                                   Кулик В.И.                               Заместитель Главы администрации

                                                                                                   Платонов А.Г.                  Заместитель Главы администрации

                                                                                                   Ромащенко В.И.   Заместитель Главы администрации
                                                                                                   
                                                                                                   Лоханов Е.Ю.                          Начальник Правового управления

                                                                                                   Нестратова Т.С.            Начальник Управления социально-экономического развития

                                                                                                   Шилина Л.М.             Начальник Финансового управления

Секретарь:                                       Кулинич С.А.             Начальник юридического отдела 
Правового управления
3. Правовому управлению администрации города Люберцы (Е.Ю. Лоханов) обеспечить подготовку публичных слушаний, указанных в п.1 настоящего распоряжения.
4. Управлению социально-экономического развития администрации города Люберцы (Т.С. Нестратова) обеспечить:
4.1.Прием и обобщение поступивших письменных обращений по проекту Концепции социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы.
4.2. Оформление результатов публичных слушаний.
5.Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок 

до   12.11.2008г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.216.
6.Управлению делами (В.Э. Доманский)  опубликовать настоящее распоряжение и  проект Концепции  социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 

годы  в  газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы   в сети «Интернет» не позднее 30.10.2008г. 
7. Контроль  над  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Люберцы                                                                               В.А. Михайлов

ПРОЕКТ. 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _____________№ _____________

Об утверждении Концепции социально- экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Московской области от 05.04.1996  № 11/96-ОЗ “О Концепции, прогнозах и программах социально - экономического развития Московской 
области”, Уставом города Люберцы, Совет депутатов города Люберцы решил: 

1. Утвердить Концепцию социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы  (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, 

экономике и муниципальной собственности (председатель -  В.И. Григорьев) и постоянную депутатскую комиссию по перспективному развитию, научно-промышленной 
политике, градостроительству и землепользованию (председатель - Ю.И. Карнаухов).

Глава города Люберцы                                                                                                  В.А. Михайлов

                                                                 
   Приложение  №1 к решению   Совета депутатов  города Люберцы  от  _________________№________

К О Н Ц Е П Ц И Я
 СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  города ЛЮБЕРЦЫ Московской области на 2009-2011 годы  

г.Люберцы 2008 год

Содержание
1. Основные положения Концепции социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы.
2. Формирование и обоснование приоритетных направлений развития  города Люберцы  на 2009-2011 годы.   
2.1. Сильные стороны.
2.2. Слабые стороны.
2.3. Социально-экономическое положение города Люберцы в настоящее время и тенденции его развития на ближайшую перспективу.
3. Приоритетные направления развития города.
3.1. Создание современного благоустроенного города, улиц и придомовых территорий, озеленение города.
3.2. Обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в целях повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и благоустройства 

придомовых территорий, путем создания конкурентной среды на рынке данных услуг.
3.3.  Создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранения и развития культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом, организации досуга 

молодежи.
3.4. Совершенствование организации оплаты труда.
3.5. Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения города.
3.6. Создание развитой транспортной инфраструктуры с высокой пропускной способностью. 
4. Порядок реализации Концепции социально-экономического развития города Люберцы     Московской области   на 2009-2011 годы.

К О Н Ц Е П Ц И Я
 СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

города ЛЮБЕРЦЫ Московской области  на 2009-2011 годы  

Раздел 1. Основные положения Концепции социально-экономического развития города Люберцы на 2009-2011 годы 
1.1. В соответствии с Законом Московской области от 05.04.1996  № 11/96-ОЗ “О Концепции, прогнозах и программах социально - экономического развития Московской 

области” (в редакции от 01.04.2006) Концепция социально-экономического развития  города Люберцы на 2009-2011 годы  (далее – Концепция) разработана Администрацией 
города Люберцы и может корректироваться по инициативе Администрации или Совета депутатов города Люберцы. 

В Концепции Администрацией городского поселения Люберцы отражены только те приоритетные вопросы  развития города, которые в  соответствии с разграничением 
полномочий,  согласно Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к 
вопросам местного значения поселений.

1.2. Под Концепцией в настоящем документе понимается:
•совокупность приоритетных направлений развития города Люберцы (далее – город), принятых и обоснованных для достижения поставленной цели, способной 

объединить все стороны для его последующего развития; 
•основополагающий документ для формирования стратегии социально-экономического развития города.
Концепция определяет систему взаимодействия и согласования действий всех  заинтересованных в развитии города сторон: органов муниципальной власти, 

населения, бизнеса, а также всех организаций, участвующих в дальнейшем стратегическом планировании развития города. 
Краеугольным принципом процесса разработки и реализации Концепции является социальное партнерство, в котором принимают участие: власть – администрация 
города Люберцы, Совет депутатов города Люберцы, бизнес-сообщество, предприятия и организации, общественность и население.

Система социального партнерства в городе Люберцы :

1.3.  Целью Концепции является создание благоприятных условий для обеспечения достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни для 
нынешних и будущих поколений горожан  на основе реализации  природного, географического, социально-экономического, научно-технического и интеллектуального 
потенциала города Люберцы.

Основой для достижения цели является устойчивое динамичное развитие экономики города.
Методом реализации - создание благоприятного инвестиционного климата, последствием которого в разных сферах экономики станут:
в производственной сфере и сфере услуг:
привлечение инвестиционных ресурсов в реальный действующий сектор экономики;
создание новых рабочих мест с современными условиями труда.
на транспорте:
привлечение  инвестиций в создание и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры.
 в строительстве:
реконструкция сложившейся застройки;
обеспечение комплексной застройки новых микрорайонов.
Раздел  2. Формирование и обоснование приоритетных направлений развития  города Люберцы  на 2009-2011 годы.   
2.1. Выбор приоритетных направлений совместных действий необходимо произвести из согласованного набора предполагаемых действий всех сторон, участвую-

щих в развитии города, исходя из их возможностей и специфики (перспективы) деятельности. Последние должны быть основаны на тенденциях развития, которые к 
прогнозируемому моменту станут решающими и качественно определят облик территории города.

2.2. Сильные и слабые стороны города и определяющие сферы, наиболее благоприятные для формирования приоритетных направлений его развития и дости-
жения поставленной цели: 

2.2.1. Сильные стороны.

Близость к столице Российского Федерации – городу Москва: 
- делает его привлекательным для инвестирования в строительство объектов жилого, производственного и культурно-социального назначения;
- повышает уровень занятости;
- расширяет возможности получения образования достаточно высокого уровня   и  осуществления экономического развития в инновационных направлениях;
- существенно повышает доступ к культурным ценностям, дает возможность участвовать в культурно-образовательных мероприятиях общероссийского значения;
• По территории города проходят крупные автотранспортные магистрали, связывающие г. Москву и близлежащие районы Подмосковья. Имеется крупная железно-

дорожная станция, удобные железнодорожные подъездные пути, что позволяет поддерживать экономику города  на достаточно высоком уровне.
• Город Люберцы  - один из старинных городов Подмосковья с богатой историей, что позволяет считать его историко-культурным центром юго-восточного региона 

Подмосковья:
Красивый природный ландшафт, исторические памятники позволяют при создании соответствующей индустрии привлечь значительное число отдыхающих и 

туристов.

2.2.2. Слабые стороны.

• Транспортная проблема 
- высокая загруженность, а также ограниченная пропускная способность существующей транспортной инфраструктуры города;
-  значительный  прирост личного автотранспорта в результате массовой застройки районов города,   п. Некрасовка ЮВАО г. Москвы и близлежащих районов и 

городов Московской области;
-  близкая к предельной пропускная способность железнодорожной станции Люберцы-1;
-  прохождение основных пассажиропотоков из г.Дзержинского и г.Лыткарино через г.Люберцы;
-   отсутствие в настоящее время  развития железнодорожных станций Люберцы-2  и Панки;

Совокупность этих факторов без принятия соответствующих мер грозит транспортным коллапсом. 

     • Близость к Москве имеет для города свои слабые стороны:
-опасность превращения города в  спальный район Москвы;
-механический прирост населения;
-в связи с более высоким уровнем оплаты труда в г. Москве  происходит отток квалифицированной рабочей силы в столицу;
-недостаточно развитая сфера культуры и отдыха нашего города вынуждает большую часть населения выезжать в Москву для проведения досуга. В настоящее время север 

города Люберцы лишен социально значимых объектов. 

• Сложная экологическая обстановка:

-интенсивное транспортное движение, является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе. В настоящее время  прослеживается увеличение 
общего объема выбросов от автотранспорта. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в городе Люберцы вносит Октябрьский проспект, по которому проходит 
поток легкового и грузового автотранспорта, в том числе и транзитного, а так же улицы Кирова,  Юбилейная, ул. Воинов Интернационалистов и Комсомольский проспект, ул. 
Инициативная. Потенциальный уровень загрязнения воздуха значительно возрастает  при неблагоприятных метеоусловиях (низком давлении и высокой влажности);

-наличие в окрестностях города полигона бытовых отходов («Некрасовка»);

-промышленные предприятия города, вокруг которых формируются ореолы воздушного и почвенного загрязнения. К предприятиям, наиболее негативно воздействующим 
на состояние атмосферного воздуха, следует отнести такие предприятия, как ОАО «ДОК-13», ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс»;

-загрязнение водных объектов за счет поверхностного смыва с территории города (включая промышленные и коммунально-складские площади), отсутствие развитой  
сети ливневой канализации.

Сложная экологическая обстановка требует тщательного подхода к выбору инвестиционной политики и направления дальнейшего развития города. 

• Недостаточное развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города:
-основная проблема инженерной инфраструктуры - устаревание основных фондов предприятий ЖКХ, физический износ инженерных коммуникаций и объектов; 
-в перспективе – отсутствие энергетических мощностей для строительства  нового жилищного фонда, технического перевооружения предприятий и расширения их 

мощностей; 
-необходимость решения вопроса улучшения качества водоснабжения жителей города в связи с неудовлетворительным состоянием питьевой воды;
-необходимость проведения больших объемов работ по благоустройству городских территорий и озеленению города, капитальному ремонту дорог, реконструкции 

парков и скверов, внутриквартальных территорий.
2.2.3. Социально-экономическое положение города Люберцы в настоящее время и тенденции его развития на ближайшую перспективу.
Город Люберцы находится в 18 км к юго-востоку от центра Москвы. Современные Люберцы, в которых живет около 160 тыс. человек, являются одним из самых густона-

селенных городов Подмосковья.
Численность постоянного населения будет продолжать увеличиваться, что связано в основном с механическим приростом населения за счет большого жилищного 

строительства.
Люберцы примечательны не только многовековой и насыщенной историей, памятниками культуры, красивыми легендами и знаменитыми людьми.
Город постоянно развивается, привлекая новых инвесторов, что обусловлено благоприятной экономической средой. 
По данным статистики в городе работает почти 140 крупных и средних предприятий. 
В настоящее время город Люберцы является крупным промышленным центром, обладающим большим научным и инновационным потенциалом. Промышленность 

крупного бизнеса  представлена широким спектром отраслей: 
• пищевая промышленность (ОАО фирма «Рубин», ООО «Ирекс», ЛГПО «Продресурсы», ОАО «Люберецкий хлебокомбинат», ОАО «Люберецкий молочный завод»); 
•производство готовых металлических изделий   ( филиал ОАО «Мостостройиндустрия»  Люберецкий завод мостостроительного оборудования , ООО «Завод энерго-

оборудования»); 
•производство электрических машин и электрооборудования (ОАО «Люберецкий электромеханический завод»);
•производство машин и оборудования (ООО «ПКО «АТЕСИ», ЗАО «Сервис Лифт»);
•производство пластмассовых изделий (ООО «Окна «ХОББИТ», ОАО «Люберецкий завод пластмасс»); 
•обработка древесины и производство изделий из дерева (ОАО «ДОК № 13);
•полиграфическая деятельность (ФГУП Производственно-издательский комбинат Всероссийского института научной и технической информации – ФГУП ПИК ВИНИТИ);
•металлургическое производство (ОАО «Люберецкий завод «Монтажавтоматика», ООО «СП «Техникорд»).
Структура соотношения объемов промышленного производства на предприятиях  крупного бизнеса по отраслям в городе Люберцы выглядит следующим образом:
пищевая промышленность – 26,5%;
производство машин и оборудования – 14,1%;
производство пластмассовых изделий – 13,7%;
производство готовых металлических изделий – 13,2%;
 производство электрических машин и электрооборудования – 11,4%;
обработка древесины и производство изделий из дерева – 8,3%;
полиграфическая деятельность – 5,5%;
металлургическое производство – 3,9%;
прочие – 3,4%.
Анализ основных показателей деятельности предприятий  промышленности крупного бизнеса свидетельствует о динамичном развитии предприятий пищевой промыш-

ленности, производства электрических машин и электрооборудования, производства машин и оборудования. Стабильную работу показывают предприятия по обработке 
древесины и производству изделий из дерева, по производству готовых металлических изделий, полиграфической деятельности.

В промышленности крупного бизнеса города Люберцы занято более 4,2 тыс. человек, в том числе по отраслям:
пищевая промышленность – 19,3%;
производство машин и оборудования –16,0%;
производство пластмассовых изделий – 15,9%;
полиграфическая деятельность – 12,1%;
обработка древесины и производство изделий из дерева – 11,1%;
производство готовых металлических изделий – 10,4%;
 производство электрических машин и электрооборудования – 7,6%;
металлургическое производство – 3,3%;
прочие – 4,3%.
Основные промышленные предприятия крупного бизнеса обеспечивают достаточно высокие темпы роста средней заработной платы своего персонала.
Наряду с промышленным производством общая структура крупного бизнеса представлена и другими традиционными видами бизнеса и  имеет следующие направления:
•промышленное производство – 46,0%;
•производство жилищно-коммунальных услуг (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, удаление сточных вод, отходов, 

операции с недвижимым имуществом) - 33,4%;
•связь – 6,6%;
•транспортная деятельность – 5,4%;
•строительство – 4,2%;
•научные исследования и разработки – 1,6%;
•образование – 0,3%;
•здравоохранение – 0,3%;
•прочие – 2,2%. 
Численность персонала по отраслям крупного бизнеса составляет около 15 тыс. человек и распределена следующим образом:
•промышленное производство – 28,6%;
•производство жилищно-коммунальных услуг (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, удаление сточных вод, отходов, 

операции с недвижимым имуществом) – 18,3%;
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•оптовая торговля – 13,1%;
•научные исследования и разработки – 8,8%;
•связь – 8,3%;
•розничная торговля и сфера услуг – 7,4%;
•транспортная деятельность – 7,1%;
•банковские и страховые услуги – 4,1%;
•строительство – 2,8%;
•здравоохранение – 1,1%;
•образование – 0,4%.
Во всех отраслях крупного бизнеса сложилась устойчивая динамика роста средней заработной платы.

Положительная динамика роста заработной платы в основных  секторах экономики свидетельствует о реальности достижения параметров, которые обозначены  Губернатором 
Московской области Б.В, Громовым и закреплены в районном трехстороннем (территориальном) Соглашении между администрациями Люберецкого муниципального района, 
городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка,  Октябрьский, Томилино  в составе  Люберецкого муниципального района, Координационным советом организаций 
профсоюзов Люберецкого муниципального района  и работодателями Люберецкого муниципального района на    2007 - 2008 годы.

К концу 2008 года необходимо обеспечить уровень средней заработной платы во внебюджетном секторе экономики в размере до 28000  рублей, в том числе в организа-
циях малого предпринимательства – до 20000 рублей. Во внебюджетных отраслях экономики, в которых не достигнут уровень среднемесячной заработной платы, установлен-
ный районным трехсторонним (территориальным) Соглашением на 2007 год, необходимо обеспечить в 2008 году рост среднемесячной заработной платы не ниже 31 процента 
от размера, достигнутого в 2007 году, в том числе в организациях малого предпринимательства – не ниже 50 процентов соответственно.

До конца 2009 года заработная плата должна составить  35 000 руб лей. Рост должен происходить, прежде всего, за счет увеличения ми нимальной заработной платы.
В 2010 и 2011г.г. темпы роста заработной платы должны составить не менее 125%.
Малое предпринимательство в городе Люберцы представлено очень широким спектром выполняемых работ и услуг, и занимает ведущие позиции в таких отраслях, как 

оптовая и розничная торговля, строительные услуги, транспортное обслуживание, промышленное производство.
Положительным показателем для экономики города является деятельность предприятий малого бизнеса, связанная с научными исследованиями и разработками, а также 

с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
По данным статистики в городе функционирует более 1600 предприятий малого бизнеса с общей  численностью работающих более 30,0 тыс. человек.
Распределение количества предприятий малого бизнеса по отраслям экономики следующее:
оптовая торговля – 25,2%;
розничная торговля – 18,5%;
производство – 13,3%;
финансовые услуги и операции с недвижимым имуществом – 9,1%;
строительство – 8,4%;
услуги по обеспечению безопасности (ЧОП) и прочие – 7,7%;
транспортные услуги – 6,0%;
социальные услуги (образование, здравоохранение, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, ритуальные услуги)-5,7%;
деятельность, связанная с научными исследованиями и разработками, а также с использованием вычислительной техники и информационных технологий –3,5%;
ресторанный  бизнес – 0,7%;
прочие – 1,9%.
     Укрупненная структура предприятий малого бизнеса в разрезе численности занятого персонала следующая:
оптовая торговля – 16,4%;
строительство – 14,3%;
производство – 14,2%;
розничная торговля – 13,2%;
услуги по обеспечению безопасности (ЧОП) и прочие – 13,1%;
oтранспортные услуги – 9%;
oфинансовые услуги и операции с недвижимым имуществом – 5,8%;
социальные услуги (образование, здравоохранение, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, ритуальные услуги)-5,0%;
деятельность, связанная с научными исследованиями и разработками, а также с использованием вычислительной техники и информационных технологий – 4,8%;
ресторанный  бизнес – 1,8%;
прочие – 1,0%.
В сфере оптовой торговли доминирующее положение на рынке занимают предприятия малого бизнеса – 67,6% товарооборота.
 В сфере розничной торговли на долю предприятий малого бизнеса приходится 62,0% товарооборота. 
Из приведенного анализа видно, что в динамично развивающемся секторе  экономики -  малом бизнесе  имеются большие потенциальные возможности поддержания 

стабильности экономики города путем создания новых рабочих мест и соответственно увеличения поступления налогов в городской бюджет.
При этом малые предприятия, по сравнению с крупными предприятиями, оперативнее реагируют на изменения конъюнктуры рынка, предлагая те товары и услуги, которые 

пользуются спросом населения и формируют конкурентную среду на рынке товаров и услуг.
Организация поддержки малого предпринимательства и его ориентация на социально-культурный сектор экономики должно стать важным направлением  развития 

экономики города. 
Одним из способов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства является создание в Администрации города Люберцы позитивного климата, 

направленного на снижение и сведения до минимума административных барьеров, уменьшения сроков рассмотрения и прохождения документов, затрагивающих интересы 
предпринимательства.

Сельское хозяйство в городе Люберцы представлено фирмой, специализирующейся на выращивании и реализации саженцев  плодовых и декоративных растений и 
рассады (ООО «Сады Подмосковья»).

На протяжении нескольких последних лет лидером по вложениям инвестиций является жилищное строительство, а также строительство других объектов гражданского 
строительства,  техническое перевооружение действующих предприятий.

Объем жилищного строительства в городе Люберцы составляет более 65 % от объемов вводимого жилья в целом по Люберецкому району. По оценке 2008 г. на терри-
тории города Люберцы будет введено 265,8 тыс. кв.м общей площади жилых домов, что в 2,3 раза больше, чем в 2007 г. В предстоящие годы динамика роста ввода жилых 
домов составит 117-134% в год.

Однако город Люберцы выделяется повышенной долей ветхого жилья, в связи с чем особенно актуальными  являются меры по ликвидации или реконструкции ветхого 
жилищного фонда в соответствии с муниципальной программой “Ликвидация ветхого жилищного фонда”.

Город принимает участие в реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» и областной целевой программы «Жилище на 2006-2010 годы». 
В рамках областной целевой программы «Жилище» в городе проводится работа в соответствии с муниципальной адресной программой реконструкции и развития районов г. 
Люберцы и муниципальной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 – 2010 годы».

В северной части города ведется комплексная застройка микрорайонов №7,7а,8,8а. Основная доля строительства приходится именно на эти  микрорайоны города.  В 
рамках реализации данного проекта будет построено  1,0 млн. кв. общей площади жилья или более 14 тыс. квартир, объекты соцкультбыта, инженерной инфраструктуры, в 
том числе:

       1-я очередь строительства (кварталы №8,8а) – 2007-2009гг.:
0,5 млн.кв.м. жилья или 7,1 тыс. квартир;
3 общеобразовательных школы на 1925 мест;
Учебно-воспитательный центр на 220 мест;
2 детских дошкольных учреждения на 440 мест;
Торговый комплекс общей площадью 5,0 тыс.кв.м. с подземной стоянкой на 160 машино/мест;
Универсальный магазин общей площадью 2,0 тыс.кв.м.;
2 наземных гаража на 4980 машино/мест;
АТС;
Во встроено-пристроенных помещениях жилых домов планируется разместить объекты бытового обслуживания населения общей площадью 1,1 тыс.кв.м. на 55 рабочих 

мест, объекты торговли общей площадью 4,2 тыс.кв.м., 3 кафе на 165 мест, 5 аптек, 4 клубных помещения  общей площадью 1,3 тыс.кв.м., 6 спортивных залов общей площадью 
2,5 тыс.кв.м., 2 центра искусств на 110 мест, универсальный зал на 200 мест общей площадью 1,0 тыс.кв.м., выставочный зал, библиотеку с компьютерным залом, отделения 
банка, связи, офисные помещения. 

2-я очередь (кварталы №7,7а) – 2009 – 2011г.г.:
0,53 млн.кв.м. жилья или 7,0 тыс. квартир;
2 общеобразовательных школы на 1550 мест;
Учебно-воспитательный центр на 220 мест;
2 детских дошкольных учреждения на 250 мест;
Поликлиника смешанного типа для взрослых и детей на 400 и 150 посещений в смену;
Многофункциональный комплекс, в составе :
Объектов торговли общей площадью 7,0 тыс.кв.м.;
Спортивных залов общей площадью 2,6 тыс.кв.м.;
Бассейна площадью 800 кв.м. воды;
Объектов общественного питания на 250 посадочных мест;
Киноконцертного зала на 600 мест;
Видеосалона на 300 мест;
Выставочного зала общей площадью 2,0 тыс.кв.м.
Гаражи, стоянки в цокольном этаже на 180 машино/мест.
Универсальный магазин общей площадью 2,0 тыс.кв.м.;
Наземный гараж на 1900 машино/мест;
Оздоровительный центр с баней общей площадью 2,4 тыс.кв.м.;
Многофункциональный комплекс общей площадью 1,9 тыс.кв.м. с подземной стоянкой на 50 машино/мест.
Во встроено-пристроенных помещениях жилых домов планируется разместить объекты бытового обслуживания населения общей площадью 0,8 тыс.кв.м. на 40 рабочих 

мест, объекты торговли общей площадью 4,0 тыс.кв.м., 2 кафе на 130 посадочных мест, ресторан на 100 посадочных мест,  4 аптеки, 2 клубных помещения  общей площадью 
1,0 тыс.кв.м., 3 спортивных зала общей площадью 1,4 тыс.кв.м., 2 центра искусств на 130 мест, 2 универсальных зала на 300 мест общей площадью 1,5 тыс.кв.м., выставочный 
зал, библиотеку с компьютерным залом, комплексный центр социального обслуживания, пункт охраны порядка, отделения банка, связи, офисные помещения. 

Продолжением в реализации проектов комплексной застройки микрорайонов города Люберцы является комплексная застройка в 2007-2015 годах  территории иловых 
площадок Люберецкой станции аэрации после их предварительной рекультивации с ориентировочной общей площадью жилья 4,0 млн.кв.м., строительством объектов соци-
ального и культурного назначения (в том числе город Москва осуществляет рекультивацию, строительство жилья общей площадью 800 тыс.кв.м., обеспечивает объектами 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур за счет бюджета города Москвы).

Важнейшей задачей является реконструкция сложившейся застройки. На основании утвержденного перечня застроенных территорий администрацией города Люберцы 
проводится проработка вопросов реконструкции жилых районов (пос.ВУГИ, пос.Калинина, Красной горки, жилого района «Панки» и др.). Сложность реализации инвестици-
онных проектов реконструкции этих микрорайонов состоит в больших затратах не только на строительство жилья и новых инженерных коммуникаций, но и на создание новой 
социальной инфраструктуры. Так, для реализации проекта реконструкции пос.ВУГИ  инвестору  необходимо обеспечить строительство пристройки к школе №2, строительство 
новой школы №8, пристройки к поликлинике №3, нового детского дошкольного учреждения , провести реконструкцию ВЗУ №7, котельной.

       В соответствии с проектом Генерального плана развития города Люберцы на территории бывшего завода им. Ухтомского жилого района «Центральный» предусмотрена 
зона общественно-делового центра.

Помимо жилищного строительства  на территории города осуществляется  строительство объектов коммунального назначения (современных тепловых пунктов, распре-
делительных электроподстанций, водозаборных узлов и других объектов) и социальных объектов (картинной галереи, детской хореографической школы, кинозалов и др.) В 
проработке находится вопрос строительства нового ДК имени Ухтомского. 

В настоящее время ведутся  работы по капитальному ремонту внутридворовых территорий, постоянно увеличивается количество детских и спортивных площадок во 
дворах. Только в 2008 году построено 22 площадки.

В целях улучшения качества жизни жителей города Люберцы увеличиваются объемы проводимых работ по комплексному благоустройству территории  с наполнением 
городской среды средствами колористики, архитектурного освещения, ландшафтной архитектуры, городского дизайна с применением стационарного и мобильного озелене-
ния, более широкое внедрение методов бестраншейной проходки при замене старых и прокладке новых инженерных сетей.

В центре города в 2008 году начаты работы по комплексному благоустройству главной улицы города – Октябрьскому проспекту. В рамках проекта уже проведена реконс-
трукция прилегающей территории у кинотеатра «Октябрь» с установкой динамического цвето-музыкального фонтана, реконструкцией и обустройством тротуаров, цветников,  
газонов, мест парковки. 

Преобразится улица Кирова. Комплексное благоустройство и озеленение улицы предполагает посадку деревьев, устройство газонов общей площадью 28 тыс.кв.м. 
В  городе Люберцы в 2009-2010г.г. будут обустроены зоны отдыха «Наташинские пруды» и «Ухтомский пруд».  
Предусмотрена   комплексная реконструкция сквера на ул. Побратимов. На площади 1,5 га будут размещены:
Архитектурно-парковый ансамбль «Добрый Ангел» и Аллея Героев;
Динамический фонтан (центр летнего отдыха);
12-ти метровая живая ель (центр зимнего отдыха);
Детские игровые площадки;
Спортивные площадки;
Первый в городе плавательный бассейн для взрослых и детей;
Многофункциональный центр бытового обслуживания с 6 кинозалами, детским игровым залом, ресторанами «Мак Дональдс» и «Молодежный», прачечной, химчисткой, 

ателье, металлоремонтом и другими бытовыми услугами, магазинами торговых сетей «Пятерочка»,  «Копейка», опорным пунктом милиции;
Пешеходная зона до памятника Воинам  Интернационалистам (Вертолет Ми-24) протяженностью 300 м; вдоль пешеходной зоны будут размещены цветники, малые 

архитектурные формы, торшерное освещение.
Ведется разработка проектов комплексного благоустройства ул. Воинов- Интернационалистов и въезда в г. Люберцы со стороны Егорьевского шоссе (пос.ВУГИ).
С 2007 года проводится целенаправленная работа по капитальному ремонту дорог и тротуаров.
В 2007 году отремонтированы : ул. Строителей, Южная, Хлебозаводская, Котельническая, Мира, часть ул.Электрификации.
В 2008 году проводятся работы по Октябрьскому проспекту от въезда из г.Москва до остановки «Хлебозавод», ул.Л.Толстого, Шевлякова, Митрофанова, Инициативной, 

Коммунистической, окончание ул.Электрификации, Котельнический проезд, 1 Панковский проезд. На ул.Кирова проводится реконструкция и капитальный ремонт тротуаров. 
Оформляется въезд в город Люберцы со стороны г.Котельники с установкой стелы и  обустройством сквера ( на пересечении ул.Смирновская с ул.Юбилейная).

Организован пешеходный переход через железнодорожные пути под эстакадой Октябрьского проспекта у станции «Мальчики».
Проводятся работы по ликвидации несанкционированных «ракушек», взамен которых предусматривается размещение автомобилей на гостевых стоянках и многоэтажных 

паркингах. 
При проведении реконструкции дворовых территорий в 2009-2011 г.г. будут рассматриваться вопросы расширения внутридворовых парковок с организацией дополни-

тельных мест гостевых стоянок.
      Предусматривается строительство многоэтажных паркингов:
ул. Красногорская – 800 машино/мест;
ул. Инициативная – 500 машино/мест;
ул. Кирова – 1200 машино/мест;
Ул. Черемухина – 300 машино/мест;
ул. Гоголя – 1000 машино/мест;
Комсомольский проспект – 400 машино/мест;
    Будет завершено строительство 2-ой очереди ГСК «Центр» на 400 машино/мест.
Будут продолжены работы по благоустройству мест захоронений.
В качестве одной из важнейших отраслей экономики города, выполняющей сегодня  в том числе и социальные  функции, становится жилищно-коммунальное хозяйство. 
В городе функционирует 11 теплоснабжающих организаций, в том числе 7 непосредственно обеспечивают услугами население города. Из общего объема оказываемых 

населению услуг -  96,5% приходится на ОАО «Люберецкая теплосеть».
Услуги водоснабжения оказывают 3 организации коммунального комплекса, из общего объема оказываемых населению услуг 96,5% приходится на ОАО «Люберецкий 

водоканал».
Одним из основных способов сдерживания темпов роста  тарифов на коммунальные услуги администрация города Люберцы рассматривает модернизацию и внедрение 

энергоресурсосберегающих технологий на предприятиях коммунального комплекса. Без применения новых технологий невозможна не только эффективная, устойчивая 
работа городской коммунальной инфраструктуры, но и предоставление качественно нового уровня коммунальных услуг. 

В городе Люберцы  управление многоквартирными домами обеспечивается 11 управляющими организациями, 9 ТСЖ, 17 ЖСК. Один дом выбрал способом управления 
– непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

Процесс организации и создания  ТСЖ и других форм объединений граждан для управления многоквартирными домами будет продолжен и получит свое дальнейшее 
развитие. Создание и развитие конкурентной среды на рынке жилищных услуг позволит повысить их качество и обеспечит благоустроенные придомовые территории.

В городе сформирована рыночная инфраструктура потребительского рынка, что позволяет обеспечивать население продовольственными и промышленными товарами 
в широком ассортименте. 

О растущем уровне жизни горожан свидетельствует их потребительская активность. Оборот розничной торговли по оценке 2008 года составит 13,0 млрд. рублей, что на 40 
% больше, чем в 2007 г. По прогнозу в 2009 году рост товарооборота составит 32 %, в 2010 году – 30 %, в 2011 г. – 28 % и составит 28,6 млрд.руб.

Основными направлениями в развитии потребительского рынка  и услуг на территории города Люберцы будет развитие сети магазинов социально гарантированного 
уровня обслуживания населения, обеспечение территориальной и ценовой доступности товаров и услуг для всех групп населения, повышение качества и культуры обслу-
живания населения.

Выводы.
Оценивая многообразие сторон развития города Люберцы, будущие возможности, потенциальные опасности и вероятные риски, которые могут возникать, администрация 

города Люберцы выстраивает политику перспективного развития по так называемой “формуле успеха”:
• использование сильных сторон и благоприятных возможностей (выгодное географическое положение, земля, пригодная для инвестиций, высокий уровень 

предприимчивости, культурное наследие, экономический подъем в стране, строительство автодорог, привлекательность для инвесторов и т.д.);
• использование имеющихся преимуществ;
• укрепление перспективных направлений;
• устранение слабых сторон;
•активное использование для развития технического перевооружения и модернизации существующих предприятий.
Упор  делается на выявление "точек роста" экономики, способных инициировать долгосрочное развитие отраслей, малого предпринимательства, инфраструктуры, дать 

дополнительные доходы в бюджет, создать новые рабочие места и как конечный результат программы - улучшение жизни населения и демографической ситуации в городе.
Используя существующие потенциальные возможности и перспективы развития города администрация города Люберцы предлагает основные приоритетные направления 

развития города Люберцы на 2009-2011 годы.

Раздел 3. Приоритетные направления развития города.

  В соответствии с  основными направлениями развития города Люберцы для реализации цели Концепции -  создания благоприятных условий для жизнедеятельности 
населения города Люберцы приоритетными могут стать следующие  направления:

• создание современного благоустроенного города, улиц и придомовых территорий, озеленение города;  
• качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг;
• создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранения и развития культурных ценностей,  занятий физкультурой и спортом, организации досуга молодежи;
• совершенствование организации оплаты труда;
• обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения города;
• создание современной развитой транспортной инфраструктуры с высокой пропускной способностью.

Все заинтересованные в развитии города стороны призваны сконцентрировать свои усилия на приближении жизненной среды в нашем городе именно к таким условиям.

3.1. Создание благоустроенного города, улиц и придомовых территорий, озеленение города: 

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание городской улично-дорожной сети:
Проведение капитального и текущего ремонта:

автомобильных дорог;
внутриквартальных дорог;
пешеходных дорожек и тротуаров.

Содержание и развитие объектов ливневой канализации.

Содержание и ремонт мостов, тоннелей, путепроводов, пешеходных переходов.

Организация дополнительных ( в первую очередь многоэтажных) парковочных мест и стоянок для автомобилей.

Содержание и развитие сетей уличного и внутридворового освещения:
устройство уличного освещения;

замена опор уличного освещения и светильников;
устройство декоративной подсветки зданий, витрин предприятий торговли и сферы обслуживания.

Модернизация жилищного фонда и других зданий и сооружений:
ремонт фасадов зданий и сооружений;
ремонт межпанельных швов;
ремонт балконов;
ремонт кровли;
ремонт подъездов;
ремонт цоколей и отмостки;
ремонт и установка ограждений. 

Обустройство дворовых территорий:
разбивка во дворах цветников и газонов;
установка скамеек и урн;
устройство гостевых парковок;
устройство детских игровых  площадок;
установка спортивных площадок и комплексов;
устройство малых архитектурных форм.

Озеленение городских территорий:
осуществление мероприятий для сохранения существующих зеленых насаждений, особенно вдоль дорог, а также  зеленых насаждений в городе между постройками;
систематический уход за всеми категориями зеленых насаждений на территории города;
проведение мероприятий по содержанию существующих культурных сеянных газонов;
создание новых газонов, клумб, цветников с элементами вертикального озеленения;
высадка деревьев и развитие зеленых насаждений в соответствии с дендропроектами;
сохранение и обустройство парков и скверов;
организация новых зон отдыха населения.
Реконструкция и обустройство  архитектурно – ландшафтных объектов.
Реконструкция и обустройство памятников, мемориалов, памятных мест.
Реконструкция и обустройство малых архитектурных форм. 
Обустройство городских кладбищ.
Устройство новых площадок для сбора ТБО (твердых бытовых отходов) и КГО (крупногабаритных отходов), реконструкция существующих площадок для сбора ТБО и 

КГО. Переход на современные методы сбора ТБО и ГКО для дальнейшей утилизации отходов.

Строительство площадок для выгула собак.

•  Проведение разъяснительной работы по привлечению жителей, детей и молодежи города к работам по благоустройству, сохранности и уходу за зелеными 
насаждениями.

3.2. Обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в целях повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и 
благоустройства придомовых территорий, путем создания конкурентной среды на рынке данных услуг.

Способы: 
Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий  и формирование идеологии рационального ресурсопотребления: 

-   внедрение энергосберегающих технологий (частотно-регулируемых приводов ЧРП), новых материалов и конструкций организациями коммунального комплекса;
- стимулирование производителей услуг к внедрению инновационных технологий ресурсопотребления, применению альтернативных источников выработки энергии; 
-   внедрение индивидуального учета воды в целях снижения затрат населения на оплату данных услуг;
- создание механизмов экономической мотивации к ресурсосбережению в 
    масштабах жилого дома; 
- развитие энергосервисного бизнеса, объем доходов которого напрямую зависит от снижения потребления ресурсов при соблюдении качества среды проживания; 

Формирование рыночных механизмов функционирования жилищно- коммунального комплекса:
- формирования системы эффективных договорных отношений между субъектами взаимодействия; 
- разработки и внедрения механизмов преобразований предприятий ЖКХ; 
-  внедрение альтернативных форм предоставления коммунальных услуг; 

Техническое перевооружение предприятий жилищно-коммунального комплекса;

Формирование системы управления жилищным фондом: 

- разработка программных мероприятий, направленных на повышение эффективности работ и управления ЖКХ, внедрение современных методов управления; 
- утверждение правил и процедур, форм и методов осуществления отбора организаций, выполняющих функции по управлению и обслуживанию жилищного фонда; 
- обеспечение гарантированного качества жилищно-коммунальных услуг;
- разделение функции заказчика жилищно-коммунальных услуг и подрядчиков;
- реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда, строительство новых жилых объектов. 

Привлечение инвестиционных ресурсов в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства: 

-создание условий для привлечения инвесторов; 
-реконструкция, модернизация и капитальный ремонт основных фондов 
     жилищно-коммунального комплекса с применением энерго-, ресурсосберегающих технологий, использование лизинговых схем для обновления производственных 

мощностей; 
-проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов с целью определения приоритетного направления финансовых ресурсов. 

Повышение эффективности тарифного регулирования: 

- обеспечение гарантий возвратности вложенных инвестиций при формировании тарифов в условиях реализации предприятиями отрасли энерго- и ресурсосберегающих 
мероприятий. 

Решение вопроса качественного водоснабжения жителей города: 
-подключение к внешним источникам водоснабжения; 
-строительство новых, реконструкция старых водозаборных узлов, оборудованных современными системами очистки воды; 
-проведение профилактических и ремонтных работ на существующих водозаборных узлах;
-проведение работ по обследованию ВЗУ и составлению гидравлических расчетов систем водоснабжения города;
-ужесточение требований к качеству питьевой воды. 

     Также рекомендуется участие города Люберцы в целевых программах Российской Федерации, Правительства Московской области, касающихся сферы ЖКХ. 

3.3.  Создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранения и развития культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом, организации 
досуга молодежи.

 Сохранность историко-культурного наследия: 
- разработка и реализация программ по сохранению исторических  памятников истории и культуры, находящихся на территории города Люберцы;
-  реставрация памятников;
-  поддержание в надлежащем состоянии памятников культуры;
-  инновации в музейной деятельности;
-охранение, пополнение, изучение и представление фондов; 
- разработка и внедрение новых информационных технологий; 
-развитие  системы  подготовки   кадров   для музеев и выставочных залов, повышения их квалификации, научно-методической и научно-исследовательской работы, 

разработка нового музейного продукта и т.д. 
Работа культурно-досуговых учреждений города:

- организация и участие в различных фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях, семинарах;
-  организация условий для зрелищных мероприятий; 
-организация благотворительных акций и др. 

Активизация деятельности парков культуры и отдыха:
-эколого-просветительская деятельность, 
-организация и проведение праздников, 

Библиотечная деятельность:
- методическое, информационное и программное обеспечение библиотечной системы;
-    расширение видов библиотечных услуг населению;
- создание на базе библиотек Центров досуга, информационной поддержки личностного развития и познавательных   интересов детей и подростков;
- развитие библиотек как информационных интеллект-центров, 
   Проведение ежегодных общественно-значимых и социально-культурных мероприятий:

- участие в организации и проведении мероприятий, посвященных знаменательным, юбилейным памятным датам, проведение профессиональных праздников сферы 
культуры.

Повышение эффективности кадрового, социального и правового обеспечения  учреждений культуры:
- развитие системы подготовки кадров в области культуры, музейного и библиотечного дела;
- проведение открытых уроков, мастер – классов;
- организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства, фестивалей творчества;

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры:
 -   капитальный ремонт библиотек:
      - г. Люберцы, ул. Космонавтов д.36
      - г. Люберцы, ул. Шоссейная,  д..8 
      - г. Люберцы, ул.  Октябрьский проспект, 49
      - г. Люберцы, ул. Воинов – Интернационалистов, д.3. 
- осуществление строительства следующих объектов культурно – просветительного назначения:
      Строительство молодежного Культурно – досугового центра  в городе Люберцы;
     7-8 микрорайон г. Люберцы (Северная сторона);

     квартал 8, корпус 5 –  строительство модульного культурно – досугового Центра ;

    7-8 микрорайон г. Люберцы (Северная сторона)
    квартал 7 «А», корпус 45 -  в пристройке – библиотека и выставочный зал;

    7-8 микрорайон г. Люберцы, (Северная сторона)
    квартал 7 «А», корпус 47 – библиотека;

    7-8 микрорайон г. Люберцы, (Северная сторона)
    квартал 8 «А», корпус 12 – библиотека;
 
- осуществление строительства следующих объектов: Молодежного культурно-досугового центра в г.Люберцы, Модульного культурно-досугового центра г.Люберцы 

(северная сторона), Картинной галереи, пристроек для концертных залов к зданиям Детских музыкальных школ №1, 3, пристройки к Люберецкому районному Дворцу культу-
ры для Детской хореографической школы с последующим открытием в здании хореографического училища. 

- проведение реконструкции следующих объектов: Люберецкого Дворца культуры, Парка культуры и отдыха; 
- проведение ремонта Центральной детской библиотеки г.Люберцы.

Формирование у населения города Люберцы потребности в здоровом образе жизни и популяризации занятий физической культурой и спортом:

-проведение спортивных массовых мероприятий: соревнований, турниров, спартакиад, показательных выступлений с целью привлечения внимания населения города к 
здоровому образу жизни, содействия укреплению физического и гражданско-патриотического духа, развития и популяризации массового спорта;

-пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации; 
-мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом на территории города 

Люберцы;
-создание городских муниципальных спортивных школ, клубов и секций.

 Формирование у детей, подростков и молодежи города Люберцы потребности в здоровом образе жизни и популяризации занятий физической культурой 
и спортом:

-   проведение профилактических бесед, лекций, «круглых столов», диспутов, дискуссий, развлекательно-познавательных шоу и других форм социально-культурной 
деятельности, освещающих проблемы негативных явлений в молодежной среде;

-   проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад, показательных выступлений с целью укрепления физического здоровья среди молодых граждан;
-   пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации. 

Формирование у детей, подростков и молодежи города Люберцы гражданско-патриотического сознания:

-   проведение конкурсов патриотической направленности среди молодого поколения города; 
-    проведение экскурсионных поездок в военно-исторические музеи, по местам боевой славы;
-   проведение встреч, бесед, лекций, семинаров, «круглых столов», диспутов, дискуссий с участием представителей военкомата, военно-патриотических общественных 

организаций, с ветеранами;
-    участие в мероприятиях, посвященных военно-патриотическим праздникам;
-   издание книг, проспектов, буклетов, посвященных городу, его истории.  
Взаимодействие с общественными организациями города:

- оказание необходимой практической помощи общественным организациям;
- привлечение общественных организаций к участию в общественно-значимых и социально-культурных мероприятиях. 
3.4. Совершенствование организации оплаты труда способствует  улучшению качества жизни,  повышению уровня развития и степени удовлетворения 

материальных и духовных потребностей населения и достигается путем:
•сохранения существующих и создания новых рабочих мест с  денежными доходами и  условиями труда, отвечающими современным и социальным требованиям, что   

обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:
создания системы “Презентации города Люберцы”, демонстрирующую благоприятные возможности города Люберцы как объекта вложения капитала (с учетом особен-

ностей отечественных и иностранных инвесторов);
создания благоприятного социально-экономического и правового климата для предпринимателей и жителей города (совершенствование нормативно-правовой базы,  

снижение и сведение до минимума административных барьеров, уменьшения сроков рассмотрения и прохождения документов, затрагивающих интересы предпринима-
тельства);

 формирования имиджа органов местного самоуправления города  Люберцы как  благосклонно настроенных к предпринимательству;
улучшения диалога между бизнесом и властью под девизом «От сосуществования, через содействие, к сотрудничеству»;
развития  информационной инфраструктуры, системы достоверной и доступной информации, превращение ее в реальную основу сплочения местного сообщества 

(информатизация порождает новые типы производств, новую продукцию, новые специальности и рабочие места); 
поддержки развития эффективного инновационного производства, обеспечивающего интеграцию в региональную, национальную и мировую экономику на базе роста 

инвестиций; 
поддержки в создании новых высококонкурентных рабочих мест, привлечения высококвалифицированных кадров;

осуществление программы строительства объектов сервиса вокруг новых жилых комплексов, увязав их с потребностями, проблемами занятости, миграции населения; 
привлечение инвестиций в строительство центров досуга, культуры и здоровья, спорта.

3.5. Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения города:
Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений, правонарушений, совершаемых на улицах города и в общественных 

местах:
- обеспечение освещения улиц, микрорайонов города, подъездов жилых домов;
- установка систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на наиболее загруженных автомагистралях.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Продолжение работы по развитию материальной базы органов внутренних дел:
-строительство помещений для отделов внутренних дел в микрорайонах города; 
-предоставление помещений в домах новостройках для размещения участковых пунктов милиции; 
-оборудование и установка стационарного пункта милиции на северной площади города Люберцы и в других микрорайонах.
Профилактика правонарушений.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Люберцы  осуществление  следующих мероприятий:

-обустройство пешеходных переходов (наземных и подземных), с установкой на наземных переходах вызывных панелей;
-обустройство «искусственных неровностей» с установкой дорожных знаков у детских садов, учебных заведений, больниц, поликлиник и других объектов социальной 

сферы.

3.6. Создание развитой транспортной инфраструктуры с высокой пропускной способностью: 
- совершенствование размещения транспортной системы, повышение ее качественного уровня, обновление материально-технической базы, улучшение организацион-

но-управленческой системы, использование новейших достижений научно-технического прогресса;
- обеспечение бесперебойного и надежного транспортного обслуживания населения и повышение качества услуг по перевозке пассажиров:
* работа по проектированию маршрутной сети микрорайонов-новостроек № 7 и № 8 с предварительным изучением вопроса  необходимого количества маршрутов  и 

подвижного состава  для транспортного обслуживания  жителей этих микрорайонов;
* обращение в Министерство транспорта и связи Московской области для решения вопроса о возможности выделения необходимого количества мест  для остановки 

автобусов на транспортно-пересадочных узлах города Москвы для новых маршрутов города Люберцы; 
- создание транспортных развязок через автомобильные дороги и железнодорожные пути, разделяющие город Люберцы: 
* проведение градостроительной проработки возможности строительства новых транспортно-пересадочных узлов на северной стороне города Люберцы, на железнодо-

рожных станциях  Люберцы-2 и  Панки Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги;
* рассмотрение вопроса о реконструкции транспортно-пересадочного узла ст. Люберцы-1;
* проработка с ОАО «РЖД» и Министерством транспорта и связи  Московской области вопроса о возможностях пуска дополнительных электропоездов типа «Спутник» по 

маршруту «ст.Панки-г. Москва» и по маршруту «Люберцы-2» - г.Москва».
- рассмотрение возможностей строительства автодороги вокруг города  для разгрузки грузовых потоков через город Люберцы (строительство транспортной развязки, 

соединяющей Егорьевское шоссе с Ново-Рязанским, ЦКАД и платной автодороги «Москва-Ногинск», с «Белой Дачей» через Ново-Рязанское шоссе); 
- рассмотрение возможности организации пропускной системы для грузового транспорта на территории города Люберцы; 
- включение  в программу  федерального уровня вопроса по реконструкции Ново-Рязанского шоссе с целью увеличения его пропускной способности. 
3.7. Исходя из согласованных приоритетных направлений совместных действий, для их  реализации ежегодно формируется соответствующая Комплексная 

программа социально-экономического развития на текущий год.                               
 
Раздел 4. Порядок реализации Концепции социально-экономического развития города Люберцы  Московской области на 2009-2011 годы.
4.1.  Органы местного самоуправления призваны довести в доступной форме до всех заинтересованных в жизни города сторон суть процессов его развития, дать согласо-

ванное понимание этого процесса, которое обеспечит эффективную координацию действий.
4.2. Реализацию Концепции осуществить с участием всех ветвей власти города: 
- разработка Концепции – Управление социально-экономического развития Администрации  города Люберцы в координации с другими заинтересованными службами 

города; 
- отработка механизма аккумуляции (сбора) ресурсов для реализации Концепции – Управление социально-экономического развития Администрации  города 

Люберцы, Финансовое управление Администрации  города Люберцы;
- непосредственная реализация Концепции с использованием собранных ресурсов – органы местного самоуправления и другие заинтересованные стороны.

*   *   *
     Совместная деятельность всех участников реализации Концепции развития должна обеспечить гармонизацию происходящих в городе процессов, консолидировать все 

силы, заинтересованные в  развитии города, повышении его привлекательности на региональном уровне.

ИЗВЕЩЕНИЕ
При официальном опубликовании текста решения Совета депутатов города Люберцы от 23.09.2008 г. № 215/11 «О согласовании изменения границ городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» («Люберецкая панорама», 43 (209), 02.10.2008) была допущена опечатка: в абзаце 9 Приложения № 
1 к указанному решению вместо слов «тому же краю полосы отвода железнодорожных путей, пересекает железнодорожные пути,» следует читать «восточной полосе отвода 
автодороги Лыткарино-Островцы 700 м, далее на запад, пересекая автодорогу, до железнодорожных путей, далее на север по краю полосы отвода железнодорожных путей, 
пересекает их,».

Публикуем подлинную редакцию Приложения № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы 23.09.2008 г. № 215/11 «О согласовании изменения границ городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области».

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от «23» сентября 2008 г. № 215/11

Описание границы городского поселения Люберцы  Люберецкого муниципального района Московской области после исключения части территории

Граница городского поселения Люберцы определяется следующим образом:
от узловой точки Л до точки 40 граница проходит в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 № 81/2005-ОЗ «О статусе и границах Люберецкого 

муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных 
образований»;

от точки 40 граница проходит общим направлением на юго-восток, запад, север через узловую точку 69, далее общим направлением на запад, затем на северо-запад, 
огибая с востока и севера территорию детского городка ЗИЛ; 

далее на север вдоль западной полосы отвода автодороги Лыткарино-Островцы, далее общим направлением на запад, затем на северо-запад и север вдоль границы 
территории Государственное Дочернее Предприятие Научно-испытательного центра Центрального института авиационного моторостроения (далее - ГДП НИЦ ЦИАМ);

далее на юго-запад вдоль границ территорий ГДП НИЦ ЦИАМ, закрытого акционерного общества «Фирма «Строитель» и Управление механизации-67 (далее - УМ-67), 
затем на юг вдоль подъездной дороги УМ-67;

далее от пожарного депо пожарной части-90 Люберецкого отряда государственной пожарной службы граница идет на запад до водозаборного узла ГДП НИЦ ЦИАМ, затем 
на северо-запад вдоль края полосы отвода автодороги Лыткарино-Островцы;

далее на юго-запад, огибая с севера подстанцию № 174 Южных электрических сетей филиала открытого акционерного общества «Мосэнерго»;
далее на запад по автодороге Лыткарино-Островцы, на север вдоль границы территории открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», 

пересекая железнодорожные пути, общим направлением на север по краю полосы отвода железнодорожных путей до пересечения с автодорогой Лыткарино-Островцы;
далее в том же направлении по восточной полосе отвода автодороги Лыткарино-Островцы 700 м, далее на запад, пересекая автодорогу, до железнодорожных путей, 

далее на север по краю полосы отвода железнодорожных путей, пересекает их, поворачивает на северо-запад и идет вдоль лесной дорожки до Т-образного перекрестка 
лесных тропинок;

далее граница идет общим направлением на юго-запад, огибает пруд, доходит до его северо-западного угла, затем на запад до полигонометрического пункта 22.762; 
далее в том же направлении до узловой точки 3(Щ), затем до узловой точки (Е)Н, точки 42, 43, проходит через узловую точку В, точки 44, 45 по восточной, юго-западной, 

северной границам Люберецкого муниципального района до узловой точки Л.   

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.10.2008г. № 416-РГ

О награждении Знаком отличия города Люберцы «За заслуги перед городом Люберцы
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, 
на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы А.В. Багаева за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы: 

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
- Зайцеву Екатерину Валентиновну – начальника Объединенной диспетчерской службы Открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест».
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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.10.2008 № 339/39

О принятии за основу проекта бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области на 2009 год

В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 2 статьи 29 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.12.2007 № 261/29 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области» Совет депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил: 

1.Принять за основу проект бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год (прилагается).
2.Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год 14 ноября 2008 

года в 15 часов по московскому времени по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб. 228 (2-й этаж).
3.Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципального района Московской области принимаются в срок до 11 ноября 

2008 года по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб. 449.
4.Установить, что уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок до 10 ноября 2008 года по адресу: г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д.190, к.449.
5.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на официальном Интернет - сайте www.lubreg.ru.
6.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов Иванову Т.П.
Глава района                                                                                                                   В.П. Ружицкий

ПРОЕКТ
бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области на 2009 год

В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 2 статьи 29 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год по доходам в сумме 4 801 660 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 5 106 648 тыс. рублей. 

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год в сумме 304 
988 тыс.рублей. 

3. Направить на погашение дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год поступления из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в сумме 304 988 тыс.
рублей.

4. Установить, что доходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, поступающие в 2009 году, формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации и  настоящим Решением:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 20 процентов с территории  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
налога на доходы физических лиц - по дополнительному нормативу в размере 8,9 процентов с территории  муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из бюджета Московской области;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 90 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30  процентов;
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) – по 

нормативу 100 процентов;
государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные  изменениями и  выдачей документов 

на транспортные средства,  выдачей регистрационных знаков,  приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами – по 
нормативу 100 процентов;

государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – по нормативу 100 процентов;
доходов, получаемых 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 – по нормативу 50 процентов;
доходов, получаемых в виде  арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в  собственности муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области (за исключением земельных участков  муниципальных  автономных учреждений , а также  земельных 
участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в размере 100 процентов;

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) - в размере 100 процентов;

доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий созданных 
муниципальным образованием Люберецкий муниципальный район Московской области – в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области;

платы за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 процентов;
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -  по нормативу 100 процентов;
доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена   и  которые расположены в границах поселений – по нормативу 50 

процентов;
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных -  по нормативу 100 процентов;
доходов от реализации имущества  находящегося в собственности муниципального образования Люберецкого муниципального района за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;
прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджет муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области  – в соответствии с  законодательством Российской Федерации  и законодательством Московской области; 
прочих неналоговых доходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области – в размере 100 процентов; 
безвозмездных и безвозвратных перечислений – в соответствии с законодательством Российской Федерации  и законодательством Московской области;
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - в соответствии с законодательством Российской Федерации  и законодательством Московской 

области.
5. Установить, что в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году зачисляются следующие федеральные и 

региональные налоги (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам):
налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты, (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) - по ставке 2 процента, 

установленной законодательством Российской Федерации;
налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) - в размере 60 процентов.
6. Учесть поступление доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по основным источникам на 2009 год в 

объеме согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
7. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 год» 

согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
8. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области на 2008 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
9. Установить, что в 2009 году в полном объеме подлежат зачислению в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  

средства: 
получаемые от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области, за вычетом расходов на организацию и проведение приватизации  указанного имущества;
получаемые от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области, за исключением  имущества  автономных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

получаемые по итогам завершения конкурсного производства в отношении организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несостоятельными (банкротами) и имеющих финансовые обязательства перед муниципальным образованием Люберецкий муниципальный район Московской области, - в 
части средств, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

10. Принять к сведению, что на 2009 год предоставление льгот по налогам и сборам не предусматривается. 
11. Утвердить:
расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год согласно приложению 

№ 5 к настоящему Решению.
перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области согласно приложению № 6 

к настоящему Решению.
12. Утвердить в расходах бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год общий объем средств, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 144 807 тыс. рублей.
13. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год финансируются по мере 

фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области с учетом его дефицита. 
14. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году 

финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней и стипендий, расходы по погашению муниципального 
долга муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств, на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период школьных каникул, на проведение выборов и референдумов, а также расходы из резервного 
фонда администрации  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 

15. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального образования  
Люберецкий муниципальный район и финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(далее – муниципальные учреждения) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах  бюджета муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в Люберецком финансовом управлении Министерства финансов Московской 

области, осуществляющим казначейское обслуживание исполнения местного бюджета и расходуются муниципальными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что порядок составления и утверждения смет доходов и расходов бюджетных учреждений по средствам, полученным от предпринимательской  и иной приносящей доход 
деятельности, на 2009 год утверждается главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.

16. В случае недопоступления доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в установленном объеме и недополучения, 
в связи с этим, бюджетными учреждениями средств из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области для финансирования расходов 
в установленных объемах бюджетные учреждения вправе использовать для этих целей доходы, получаемые от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 
соответствии со сметой доходов и расходов.

17. Установить на 2009 год размер резервного фонда администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в сумме  10 000 тыс. 
рублей.

 Расходование средств резервного фонда администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области производить в соответствии с утвержденным Положением о порядке расходования средств резервного фонда.

18. Средства на выплату персональных муниципальных доплат руководителям бюджетных учреждений в сфере образования, культуры и здравоохранения, в объеме 8000 тыс. 
рублей, предусмотренные бюджетом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году, выплачивать в соответствии со списком, 
утвержденным постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

19. Средства на выплату муниципальных доплат работникам Люберецкой станции скорой медицинской помощи, в объеме 7200 тыс. рублей, предусмотренные бюджетом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году, выплачивать в соответствии с Положением, утвержденным. 

20. Установить, что в расходах бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год предусматривается 11000 тыс.рублей на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, а также на проезд организованных групп детей и молодежи к местам отдыха и обратно.

Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, а также проезда на междугородном транспорте организованных групп детей и молодежи к местам отдыха 

и обратно, устанавливаются администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
21. Установить, что в расходах бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год предусматривается 15000 тыс.рублей на 

обеспечение дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений.
22. Установить, что в расходах бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год предусматриваются средства на оплату на 

договорной основе оказываемых средствами массовой информации информационных услуг по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в сумме 4820 тыс. рублей.

23. Установить, что в расходах бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год предусматриваются расходы в объеме 
3864 тыс. рублей на организацию транспортного обслуживания населения в виде субсидий организациям в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке 
пассажиров по маршрутам регулярного сообщения транспортом общего пользования, заключенными путем проведения открытых торгов.

Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Предоставление средств осуществляется в соответствии с порядком, установленным администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области.
24. Учесть, что в 2009 году субсидии малоимущим слоям населения Люберецкого района на оплату жилого помещения и коммунальных услуг рассчитываются в соответствии с 

законодательством Московской области. 
Установить, что в 2009 году расходы на выплату гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Люберецком районе, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг производятся в пределах субвенций из областного бюджета на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг. 

Установить, что расходы, связанные с зачислением кредитными организациями денежных средств на выплату гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на банковские счета или вклады 
до востребования граждан, а также выплатой (доставкой) данных средств через организации связи, производятся в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской 
области на 2009 год» и в пределах средств субвенции из областного бюджета, предусмотренных на предоставление указанных субсидий.

25. Утвердить объем субвенций и субсидий, запланированных к поступлению в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  из 
бюджета Московской области на 2009 год в соответствии с приложением № 7  к настоящему Решению.

26.  Утвердить распределение субвенций и субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 
году бюджетам городских поселений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

Установить, что предоставление субвенций и субсидий бюджетам муниципальных образований муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области осуществляется согласно отчетным и иным необходимым документам в соответствии с требованиями  законодательства Московской области.

27. С целью предоставления бюджетам поселений Люберецкого муниципального района Московской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 
образовать фонд финансовой поддержки поселений в объеме 845 тыс. рублей за счет субвенции из бюджета Московской области. 

За счет собственных доходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году средства на предоставление бюджетам 
поселений Люберецкого муниципального района Московской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений не выделяются.

Утвердить распределение фонда финансовой поддержки поселений в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году бюджетам городских поселений муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

28. Утвердить:
Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области на 2009 год в соответствии с 

приложением № 10  к настоящему Решению.
Программу предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области на 2009 год в соответствии с 

приложением № 11  к настоящему Решению. 
29. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Люберецкий муниципальный  район по состоянию на 01 января  2010 года в размере 136 240 тыс. 

рублей, в том числе: верхний предел долга по муниципальным гарантиям  по состоянию на 01 января  2010 года, -  18 240 тыс. рублей;
Установить, что в течение 2009 года предельный объем муниципального долга муниципального образования Люберецкий муниципальный  район не может превышать 536 240 тыс. 

рублей, в том числе объем обязательств по муниципальным гарантиям  не должен превышать  136 240 тыс. рублей.
30. Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального долга муниципального образования Люберецкий муниципальный  район в 2009 году в сумме  10 

000 тыс. рублей.
31. Установить, что администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район от имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

могут осуществляться муниципальные заимствования на покрытие дефицита местного бюджета, погашение муниципальных долговых обязательств, на реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение объектов муниципальной собственности и на другие непредвиденные расходы.

32. Принять к сведению:
- информацию о муниципальном долге муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по состоянию на 01 января 2009 года согласно 

приложению № 12 к настоящему Решению.
33. Установить, что финансирование расходов из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2009 году производится в 

соответствии с утвержденным Порядком исполнения бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по расходам (в части исполнения 
бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, социальное обеспечение населения, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), учета бюджетных обязательств, приостановления санкционирования оплаты 
денежных обязательств бюджетного учреждения.

34. Установить, что в 2009 году предварительная оплата и  авансирование за счет средств бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов 
бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области допускается в размере не выше 30 процентов стоимости указанных контрактов 
(договоров), за исключением случаев, предусмотренных Порядком представления в Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области документов для 
подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.

35. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать в 2009 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования.

36. Установить, что исполнение  бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по казначейской системе осуществляется 
Люберецким финансовым управлением Министерства финансов Московской области на основании  «Соглашения о взаимодействии Министерства финансов Московской области 
и муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по организации работы Люберецкого финансового управления Министерства финансов 
Московской области по составлению и исполнению местного бюджета» и на безвозмездной основе. 

37. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в  бюджет муниципального образования и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям  бюджета 
муниципального образования на 2009 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете муниципального образования, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в  бюджете  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 
2009 год.

38. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год 
согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

39. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год Люберецкое финансовое 
управление Министерства финансов Московской области вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых 
актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, размер его дефицита).

40. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год Люберецкое финансовое 
управление Министерства финансов Московской области, имеет право вносить изменения в ведомственную структуру и функциональную классификацию расходов бюджета 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых по взаимным расчетам из бюджета Московской области;
на сумму средств, полученных бюджетом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области из областного бюджета  в форме межбюджетных 

трансфертов;
на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
на сумму иных безвозмездных и безвозвратных перечислений бюджетам муниципальных образований муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области в порядке взаимных расчетов, утвержденных настоящим Решением;
в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
на сумму остатков по состоянию на 1 января 2009 года целевых средств, поступивших из областного бюджета в бюджет муниципального образования и не использованных в 2007 

году, подлежащих использованию в 2009 году на те же цели;
в случае обращения взыскания на средства бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на основании исполнительных листов 

судебных органов;
на сумму средств, необходимых на уплату земельного налога и налога на имущество  главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области и муниципальными учреждениями муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, находящимися 
в их ведении;

 в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
41. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год Люберецкое финансовое 

управление Министерства финансов Московской области, имеет право вносить изменения  в утвержденные объемы поступления доходов в части получения из областного бюджета и  
возврата в областной бюджет неиспользованных средств субсидий и субвенций, а также в части изменения доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

42. Установить, что в случае получения при исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области дополнительных доходов 
сверх сумм, утвержденных частью 1 настоящего Решения, указанные доходы направляются после погашения дефицита бюджета и осуществления выплат, сокращающих долговые 
обязательства направляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования, после внесения соответствующих  изменений в настоящее Решение.

43. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
44. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
45. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов  Иванову Т.П.
Глава района                                                                                                                В.П. Ружицкий  

 
Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от ________2008г. №_______

   Поступление доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по основным источникам на 2009 год

тыс.руб.

Коды Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
2093037

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1288355
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1288355

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 236314

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 236062
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 252

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 44637

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 9249

000 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков 35268

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 120

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

340000

000 1 11 05010 10 0000 120
Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки,  государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

220000

000 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

120000

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
12482

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12482
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации  затрат государства 5000

000 1 13 03050 05 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 5000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 141249

000 1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

141249

000 1 14 06000 00 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных предприятий  в т.ч.казенных) 110000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
25000

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 25000

0002 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1355013

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1355013

000 2 02 01001 05 0000 000 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 3140

0002 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 16765

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 16765

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований
1335108

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1335108
Итого  доходов с учетом безвозмездных поступлений 3448050

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1353610

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
1353610

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 1353610

ВСЕГО ДОХОДОВ 4801660

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение   2 к решению Совета депутатов  муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области   от __________2008г. №_______

 Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009  год

         
Код 

Код бюджетной класси-
фикации доходов           Наименование кода поступлений в бюджет

           001      Администрация муниципального образования Люберецкий 
                                 муниципальный район Московской области

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной конструкции
001 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов муниципальных районов
001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных  районов

001
1 11 05010 10 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной платы за земельные участки, государственная  собственность на которые не разгра-
ничена и которые  расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение  договоров  аренды  
указанных земельных участков

001
1 11 05025 05 0000 120   

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а также средства от  продажи  права  на  заключение договоров   аренды   за   
земли,  находящиеся   в собственности муниципальных     районов   (за исключением  земельных участков   муниципальных 
автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120   
Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы,   а также средства  от  продажи  права  на заключение договоров  аренды   за   
земли,   находящиеся в собственности     поселений (за   исключением земельных   участков   муниципальных   автономных  
учреждений)

001 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

001 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

001 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

001 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением имущест-
ва муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции

001 1 13 02035 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов

001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств   бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

001 1 14 02032 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,  находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02032 05 0000 440
Доходы   от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,  находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02033 05 0000 440
Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 03050 05 0000 410 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных райо-
нов  (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

001 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных райо-
нов  (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

001 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 

001 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций
001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюджетов муниципальных районов)

001 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муни-
ципальных районов

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов
001 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов
001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

001 3 01 01050 05 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых  учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов 

001 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов 

001 3 02 02050 05 0000 440 Доходы   от   продажи    товаров, 
осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления  муниципальных районов 

001 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления  муниципаль-
ных районов

Приложение   3 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от __________2008г. №_______

 Главные администраторы  источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009  год

         
Код Код бюджетной классификации доходов           Наименование кода поступлений в бюджет

           001      Администрация муниципального образования Люберецкий 
                                 муниципальный район Московской области

001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 
001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 

001 01 06 04 00 05 0000 810
Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение   4 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от __________2008г. №_______

Расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2009 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Расходы 
^всего

в т.ч. за 
счет суб-

венций на 
выполне-
ние отде-

льных 
государс-
твенных 

полномо-
чий

1 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 284813 14899

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа  
местного самоуправления 01 02 1529

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 1529

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1529

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1529
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 7022

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 7022

Центральный аппарат 01 03 0020400 5443

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 5443

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 01 03 0020410 5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020410 500 5

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 874

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 874

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 700

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 227146 14899

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 227146 14899
Центральный аппарат 01 04 0020400 212247

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 212247
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городов и районов 01 04 0020407

4593
4593

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020407 500 4593 4593
Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 01 04 0020408

2356
2356

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020408 500 2356 2356
Содержание отдела предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 01 04 0020409 7950 7950

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020409 500 7950 7950
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 10000

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 10000

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 10000

Прочие расходы 01 11 0650300 013 10000
Резервные фонды 01 12 10000
Резервные фонды 01 12 0700000 10000

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 12 0700500 10000

Прочие расходы 01 12 0700500 013 10000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 29116
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 6050

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 14 0900200 6050

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 6050

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 23066

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 1950

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 1950

Уплата налога на имущество, находящееся в казне 01 14 0920310 4054

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920310 500 4054

Уплата налога на землю находящуюся в казне 01 14 0920320 2062

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920320 500 2062
Мероприятия по укреплению материально^технической базы бюджетных учреждений 01 14 0920333 15000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920333 500 15000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 54433

Защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 13789

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 03 09 2180000 3717

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 2180100 3100

Выполнение функций  органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 3100
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья Безопасность на водных объектах 03 09 2180142 617

Выполнение функций  органами местного самоуправления 03 09 2180142 500 617

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 10072

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 03 09 2190100

10072

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 10072

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03 14

40644

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2470000

40644

Выполнение других обязательств государства 03 14 2470300 40644

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470300 500 40644

Национальная экономика 04 14346
Общеэкономические вопросы 04 01 1000

Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 1000

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 5100200 1000

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы 04 01 5100206 1000

Выполнение функций государственными органами 04 01 5100206 012 1000

Транспорт 04 08 3967 103
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную 
компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей 
по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские насе-
ленные пункты Московской области

04 08 3030201 103 103

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030201 006 103 103

Расходы на предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания

04 08 3030200

3864

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 3864
Дорожное хозяйство 04 09 5275

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150200 5253

Развитие улично^дорожной сети 04 09 3150200 685 5253

Уплата налога на имущество по объектам дорож хозяйства 04 09 3150210 22

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4104

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04 12 3380000

1976

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 1976

Транспортировка в морг  умерших 04 12 3401100 1128
Прочие расходы 04 12 3401100 013 1128

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 054 1000

Охрана окружающей среды 06 8500

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 8500

Природоохранные мероприятия 06 03 4100100 8500

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 4100100 500 8500

Образование 07 2326438 946038
Дошкольное образование 07 01 778904
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 778904

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 688332

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 688332

Уплата налога на имущество детских дошкольных учреждений 07 01 4209910 11082

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209910 001 11082

Уплата налога на землю детских дошкольных учреждений 07 01 4209920 18667

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209920 001 18667

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
07 01 4209934

1923

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209934 001 1923
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 07 01 4209966 58900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209966 001 58900
Общее образование 07 02 1445892 946038

Школы^детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07 02 4210000

982989
825854

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 102503

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 102503

Уплата налога на имущество общеобразовательных школ 07 02 4219910 15235

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219910 001 15235

Уплата налога на землю общеобразовательных школ 07 02 4219920 31992

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219920 001 31992

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
07 02 4219934

2305

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219934 001 2305

Субвенция на частичную компенсацию стоимости питания в общеобразовательных учреждениях 07 02 4219952 25854 25854

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219952 001 25854 25854
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средс-
тва обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)

07 02 4219953 800000 800000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219953 001 800000 800000
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 07 02 4219966 5100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219966 001 5100
Школы^интернаты 07 02 4220000 106607 80179
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 20986

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 20986

Уплата налога на имущество школ^интернатов 07 02 4229910 1486

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229910 001 1486

Уплата налога на землю школ^интернатов 07 02 4229920 3805

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229920 001 3805

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
07 02 4229934

151

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229934 001 151

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения 
детей^сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и негосударс-
твенных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области 
№170/2004^ОЗ “Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей^сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного 
государственного обеспечения”                                       

07 02 4229951 11035 11035

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229951 001 11035 11035
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средс-
тва обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)

07 02 4229953 69094 69094

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229953 001 69094 69094
Субвенция на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом Московской области №7/2005^ОЗ “ О компен-
сации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся”

07 02 4229955 50 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229955 001 50 50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 267053

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 263367

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 263367

Уплата налога на имущество учреждений дополнительного образования детей
07 02 4239910

881

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239910 001 881

Уплата налога на землю учреждений дополнительного образования детей 07 02 4239920 2097

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239920 001 2097

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
07 02 4239934

348

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239934 001 348
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 07 02 4239966 360
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239966 001 360

Детские дома 07 02 4240000 60238 11000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 47173

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 47173

Уплата налога на имущество детских домов 07 02 4249910 517

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249910 001 517

Уплата налога на землю детских домов 07 02 4249920 1412

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249920 001 1412

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений 07 02 4249934 136

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249934 001 136
Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей^сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и негосударственных учреждени-
ях Московской области в соответствии с Законом Московской области №248/2007^ОЗ “О пре-
доставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям^сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. “                                       

07 02 4249951 11000 11000

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249951 001 11000 11000
Субсидия на частичное финансирование расходов  негосударственных образовательных 
учреждений, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих деятельность по 
предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в пределах государственных образовательных стандартов   

07 02 4360100 16662 16662

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4360100 019 16662 16662

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 12343 12343
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 12343 12343

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 12343 12343
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 1000

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 1000

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4297800 1000

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 05 4297800 500 1000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12525

Организационно^воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1525

Проведение мероприятий для детей  и молодежи 07 07 4310100 1525

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 1525

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 11000

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков
07 07 4320200

11000

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 11000

Другие вопросы в области образования 07 09 88117

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 9963

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 9909

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 9909

Уплат налога на имущество учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в 
сфере образования 07 09 4359910 8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359910 001 8

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений 07 09 4359934 46

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359934 001 46

Учебно^методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно^производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 78154

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 77878

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 77878

Уплата налога на имущество другими учреждениями 07 09 4529910 103

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529910 001 103

Уплата налога на землю другими учреждениями 07 09 4529920 82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529920 001 82

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
07 09 4529934

91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529934 001 91

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 76031
Культура 08 01 60895
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 20154

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 17822

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 17822

Уплата налога на имущество дворцами, домами и парками культуры 08 01 4409910 830

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409910 001 830
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 08 01 4409966 1502
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409966 001 1502
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 3525
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 3125

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 3125
Уплата налога на имущество музеями 08 01 4419910 340
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419910 001 340
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 08 01 4419966 60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419966 001 60

Библиотеки 08 01 4420000 14216

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 14075

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 14075

Уплата налога на имущество библиотеками 08 01 4429910 91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429910 001 91
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 08 01 4429966 50
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429966 001 50

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 23000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4508500 23000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4508500 001 23000
Телевидение и радиовещание 08 03 2350
Телерадиокомпании и телеоорганизации 08 03 4530000 2350

Субсидии телерадиокомпаниям и телеоорганизациям 08 03 4530100 2350
Субсидии юридическим лицам 08 03 4530100 006 2350
Периодическая печать и издательства 08 04 2470

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
08 04 4500000

2470

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 08 04 4508500

2470

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4508500 500 2470

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
08 06

10316

Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0020000 5391

Центральный аппарат 08 06 0020400 5330

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020400 500 5330

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 08 06 0020410 61

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020410 500 61

Учебно^методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно^производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 06 4520000 4925

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 4920

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 4920

Уплата налога на имущество другими учреждениями 08 06 4529910 5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529910 001 5

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 09 2005432 56378
Стационарная медицинская помощь 09 01 1138903 857

Больницы, клиники, госпитали, медико^санитарные части 09 01 4700000 994297 857
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 153136

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 153136

Уплата налога на имущество больниц 09 01 4709910 10149

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709910 001 10149

Уплата налога на землю больниц 09 01 4709920 16546

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709920 001 16546

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
09 01 4709934

253

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709934 001 253

Расходы за счет доходов от оплаты медицинских услуг, оказанных по программе ОМС 09 01 4709940 792168

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709940 001 792168
Обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей^сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в лечебно^профилактических учреждениях 
Московской области

09 01 4709958 857 857

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709958 001 857 857
Расходы за счет средств, получаемых по родовым сертификатам 09 01 4709965 2005

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709965 001 2005

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 09 01 4709966 19183

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709966 001 19183

Родильные дома 09 01 4760000 144606

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 19291

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 19291

Уплата налога на имущество родильных домов 09 01 4769910 907

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769910 001 907

Уплата налога на землю родильных домов 09 01 4769920 862

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769920 001 862

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
09 01 4769934

289

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769934 001 289

Расходы за счет доходов от оплаты медицинских услуг, оказанных по программе ОМС 09 01 4769940 91379

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769940 001 91379

Расходы за счет средств, получаемых по родовым сертификатам 09 01 4769965 22585

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769965 001 22585

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 09 01 4769966 9293

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769966 001 9293
Амбулаторная помощь 09 02 519631 44785
Больницы, клиники, госпитали, медико^санитарные части 09 02 4700000 54753

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900 53572

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001 53572

Уплата налога на имущество больниц 09 02 4709910 1016

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709910 001 1016

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
09 02 4709934

165

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709934 001 165

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 457075 39039
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 55819

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 55819

Уплата налога на имущество поликлиник 09 02 4719910 7150

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719910 001 7150

Уплата налога на землю поликлиник 09 02 4719920 2223

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719920 001 2223

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
09 02 4719934

1827

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719934 001 1827

Расходы за счет доходов от оплаты медицинских услуг, оказанных по программе ОМС 09 02 4719940 335023

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719940 001 335023

Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской 
области №26/2006^ОЗ “О порядке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской облас-
ти”  в поликлиниках                  

09 02 4719954 39039 39039

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719954 001 39039 39039
Расходы за счет средств, получаемых по родовым сертификатам 09 02 4719965 4660

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719965 001 4660

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 09 02 4719966 11334

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719966 001 11334

Родильные дома 09 02 4760000 7803 5746

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4769900 1979

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4769900 001 1979

Уплата налога на имущество родильных домов 09 02 4769910 78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4769910 001 78
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области 
№26/2006^ОЗ “О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области”    в роддомах                 

09 02 4769954 5746 5746

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4769954 001 5746 5746
Скорая медицинская помощь 09 04 196456 10736

Станции скорой и неотложной помощи 09 04 4770000 185720

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4779900 177277

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779900 001 177277

Уплата налога на имущество станциями скорой медицинской помощи
09 04 4779910

656

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779910 001 656

Уплата налога на землю станциями скорой медицинской помощи 09 04 4779920 369

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779920 001 369

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
09 04 4779934

218

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779934 001 218

Выплата муниципальных надбавок работникам станции скорой медицинской помощи
09 04 4779935

7200

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779935 001 7200

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 10736 10736

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи
09 04 5201800

10736
10736

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 10736 10736
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 09 06

12962

Станции переливания крови 09 06 4720000 12962

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 4729900 12662

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 12662
Уплата налога на имущество станций переливания крови

09 06 4729910 44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729910 001 44

Выплата муниципальных персональных доплат руководителям бюджетных учреждений
09 06 4729934

248

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729934 001 248

Расходы за счет средств от оказания платных услуг 09 06 4729966 8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729966 001 8

Спорт и физическая культура 09 08 34862

Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 08 4820000 28552

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 17943

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 17943

Уплата налога на имущество центрами спортивной подготовки 09 08 4829910 9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829910 001 9

Уплата налога на землю центрами спортивной подготовки 09 08 4829920 10600

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829920 001 10600

Физкультурно^оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 6310

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма
09 08 5129700

6310

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 6310

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
09 10

102618

Руководство и управление в сфере установленных функций 09 10 0020000 6834

Центральный аппарат 09 10 0020400 6828

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020400 500 6828

Уплата налога на имущество органами местного самоуправления 09 10 0020410 6

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 0020410 500 6

Учебно^методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно^производственные комбинаты, 
логопедические пункты

09 10 4520000 95784

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 4529900 81572

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4529900 001 81572

Уплата налога на имущество другими учреждениями 09 10 4529910 14212

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4529910 001 14212

Социальная политика 10 160402 158202

Пенсионное обеспечение 10 01 2200

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 2200

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 10 01 4910100 2200

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 2200

Социальное обеспечение населения 10 03 142243 142243

Социальная помощь 10 03 5050000 142243 142243

Обеспечение жилыми помещениями детей^сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

10 03 5053600 11536 11536

Социальные выплаты 10 03 5053600 005 11536 11536

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 5054801

130707
130707

Социальные выплаты 10 03 5054801 005 130707 130707

Охрана семьи и детства 10 04 15959 15959

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 15959 15959
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 04 5201056 14100 14100

Социальные выплаты 10 04 5201056 005 14100 14100
Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 5201057 1859 1859

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 5201057 001 1859 1859
Межбюджетные трансферты 11 176253 176253

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 845
845

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 11 01 5160130 845

845
Фонд финансовой поддержки 11 01 5160130 008 845 845

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

11 02

172031

172031
Межбюджетные трансферты 11 02 5210000 172031 172031

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 11 02 5210100 99000 99000

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджетов поселений на осуществление 
расчетов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий на обеспечение мероп-
риятий, установленных Правительством Московской области, по подготовке объектов  
жилищно^коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне^зимнему периоду 2008 
^2009 годов

11 02 5210159 99000 99000

Межбюджетные субсидии 11 02 5210159 502 99000 99000

Субсидия на проведение проектно ^ изыскательских работ, реконструкции, капитального 
ремонта и технического переоснащения культурно ^ досуговых объектов, находящихся в 
муниципальной собственности и подлежащих модернизации и техническому оснащению в 
целях обеспечения концертно ^ гастрольной деятельности на территории Московской области

11 02 5210164 73031 73031

Межбюджетные субсидии 11 03 5210164 502 73031 73031

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 3377 3377

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 11 03 0013600 3377 3377

Фонд компенсаций 11 03 0013600 009 3377 3377

ВСЕГО  РАСХОДОВ: 5106648 1351873

Окончание следует
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РАБОТА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

в г.Люберцы крупному ЧОП
требуется начальник охраны объекта.

До 50 лет, з/п от 25 000 руб.
Тел.: 8-919-106-35, 

8-963-712-07-41

Для работы  в ОАО "Люберецкая 
теплосеть" требуются:

инженер-программист; слесарь по 
ремонту оборудования котельных; 
слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей; слесарь КИП и А; элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; чистильщик;  
изолировщик; оператор котельной;  
электрогазосварщик.

ОАО "Люберецкая теплосеть" образовалась 
1 октября 1969 года. На предприятии работают 
семейные династии. Стабильная индексиро-
ванная заработная плата (оклад + ежемесяч-
ная премия). Соблюдение Трудового кодекса 
РФ. Оформление по трудовой книжке, отпуск 
28 календарных дней, предоставляются путев-
ки, оплата больничных листов, периодические 
медицинские осмотры, оздоровительные ме-
роприятия, доставка транспортом предприятия 
к месту работы, подарки и билеты на Новогод-
нюю елку детям работников, организация поез-
док и экскурсий. Созданы условия для горячего 
питания в обеденный перерыв, возможность 
профессионального и карьерного роста. Обра-
щаться по адресу: Люберцы, ост.Высшая школа, 
ул.Строителей, 8. 

Телефон отдела кадров: 
554-62-90

Клининговой компании для работы 

в г.Раменское требуются:

Уборщицы  график работы 2/2, 1/3, з/п от 13 000 

рублей

Дворники  график работы 5/2, з/п от 12 000 рублей

Тракторист график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей

Телефоны:

234-31-60 - отдел кадров
8-916-794-22-54 - Елена (администратор)
8-916- 918-94-95 - Наталья
8-916-299-55-65 - Лариса

С сентября 2008 года Национальный банк “ТРАСТ” (ОАО) предлагает своим клиентам уникаль-

ную программу защиты детей «Счастливое детство».

Мы все радуемся активности своих детей, но понимаем, что шанс у ребенка получить травму в 

повседневной жизни достаточно велик. К сожалению, мы не всегда можем быть рядом с нашими 

детьми.

Именно поэтому программа “Счастливое детство” предоставляет уникальную возможность 

защитить детей от последствий неприятных жизненных ситуаций 24 часа в сутки, 365 дней в 

году.

Ни для кого не секрет, что лечение стоит дорого, а современная  бесплатная медицина не всег-

да, к сожалению, находится на высоте. 

Программа «Счастливое детство» позволит, не ущемляя себя и своих близких, не меняя свой 

привычный образ жизни, легко и быстро получить средства на решение неприятной жизненной 

ситуации, произошедшей с ребенком в результате несчастного случая.

Программа “Счастливое детство” разработана специально для Национального банка “ТРАСТ” 

(ОАО) ведущей международной страховой компанией Aviva для тех, кто заботится о своих де-

тях.

Стоимость программы - от 3-х рублей в день! 

Предлагается несколько вариантов программы, из которых вы сможете выбрать оптимальный 

вариант защиты для себя и своего ребенка!

В программе могут участвовать родители в возрасте от 21 до 60 лет и их дети  в возрасте от 3 до 

16 лет.  

Для уточнения условий программы и ее оформления Вам нужно всего лишь обратиться к кон-

сультанту Банка. 

Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО) филиал 

в городе Люберцы: ул. Красная, д.1, тел. (495) 503-73-90, 

(495) 559-94-00

Счастливое детство Вашего 
ребенка зависит от Вас!

ЧОП срочно требуются 
сотрудники охраны для работы 

в д.Машково. З/п сутки - 1800 рублей. 
Тел.: 8-903-142-89-44, 

8-909-686-54-24

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие сотрудники муниципального 

учреждения «Централизованная
 бухгалтерия Люберецкого района»!

В день 50-летнего юбилея вашего учреж-
дения, возглавляемого директором Еленой 
Владимировной Андреевой, руководители 
образовательных учреждений сердечно поз-
дравляют вас, тружеников невидимого фи-
нансового фронта, с такой знаменательной 
датой!

На ваших плечах самое главное - финансо-
вое благополучие существования и развития 
всей муниципальной системы образования: 
от ежемесячных выплат педагогам за их не-
легкий, но благородный труд, до решения 
глобальных проблем укрепления материаль-
но-технической базы, ремонта, содержания 
детей в дошкольных учреждениях, финан-
сирования досуговой деятельности подрас-
тающего поколения. Трудно переоценить и 
ваш подвиг по нахождению дополнительных 
источников финансирования всех наших за-
думок: от реальных до фантастических! И мы 
как руководители всех образовательных уч-
реждений вам за это безмерно благодарны!

Прекрасно, что кроме производственных 
отношений в вашем коллективе сохраняются 
самые теплые, дружеские, почти семейные 
узы, помогающие вам не только добиваться 
профессиональных успехов, но и поддержи-
вать друг друга в минуты скорби, делить друг 
с другом минуты радости. За 50 лет через вашу 
службу, кузницу кадров финансистов района, 
прошли десятки людей, ставшие классными 
специалистами своего дела!

Много молодежи и сейчас осваивает вер-
шины бухгалтерских знаний в вашем кол-
лективе под руководством опытнейших на-
ставников. За 50 лет менялся сам коллектив, 
менялись руководители, но неизменно при-
сутствовал здесь дух творчества, созидания, 
ответственности, неподкупности, професси-
ональной честности.

С уважением, руководители 
образовательных учреждений 

Люберецкого района
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Помощь в получении кредита! Рабо-

таем с должниками и неработающими. 

Рассмотрим и поможем в любых ситу-

ациях. Не товар, не авто. Москва и МО. 

Гарантия результата. 

8-925-061-43-43

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. "Газель", 
"Бычок", "МаЗ". Опытные грузчики. 

Перевозка пианино, вывоз ненужной 
мебели и пианино. 

501-99-93, 8-901-518-44-33
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ШИНЫ Б/У
из ЕВРОПЫ и ЯПОНИИ

R13-R20

шиномонтаж

т. 501-03-63
ул.Вокзальная, д.23

Томилинский 
театр кукол 
приглашает 
на работу 
сотрудников. 

Тел. 8-903-671-57-83

Требуется менеджер с личным а/м. 

Мужчина от 20 лет, свободный график 

работы. З/п 15 000 руб.  - гарантиро-

ванно и до 70 000 руб. в зависимости от 

объема выполненной работы. Компен-

сация за бензин и мобильную связь. 

Тел. 8 (495) 726-10-50
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

29 октября
В.А. Ройтман - генеральный директор 

ООО «Панки» (1964 г.р.)
Н.В. Варламова - директор МОУ школа 

№ 22
30 октября
О.М. Аладина - директор МОУ школа 

№ 47
31 октября
О.И. Ахметзянова - заведующая МДОУ 

детский сад № 12 
1 ноября
А.А. Кошелев - заместитель главы г.п. 

Томилино (1949 г.р.)
2 ноября
И.Н. Дворников - глава г.п. Томилино 

(1962 г.р.)
Н.Т. Пичкур - директор МОУ гимназия № 46

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«02» ИНФОРМИРУЕТ

Выписка из Федерального Закона РФ «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» (от 19.06.2004 ФЗ №54)

Организатор публичного мероприятия
Организатором шествий, демонстраций и пи-

кетирований может быть гражданин РФ не мо-
ложе 18 лет, митингов и собраний - не моложе 
16 лет.

Не могут быть организаторами лица, признан-
ные судом не дееспособными, либо ограничен-
но дееспособными, а также ранее судимые.

Организатор публичного мероприятия 
имеет право:

1) проводить митинги, демонстрации, шествия,
пикетирования в местах и во время, которые ука-
заны в уведомлении о проведении мероприятия;

2) проводить предварительную агитацию че-
рез средства массовой информации путем рас-
пространения листовок, изготовления плакатов;

3) использовать при их проведении звукоуси-
ливающие технические средства.

Организатор публичного мероприятия 
обязан:

1) подать в орган исполнительской власти 
субъекта Российской Федерации или орган мест-
ного самоуправления уведомление о проведении 
публичного мероприятия;

2) обеспечить соблюдение условий проведе-
ния публичного мероприятия;

3) требовать от участников публичного мероп-
риятия соблюдения общественного порядка и рег-
ламента проведения публичного мероприятия;

4) приостанавливать публичное мероприятие 
или прекращать его в случае совершения его 
участниками противоправных действий;

5) обеспечивать нормы предельной заполняе-
мости территории (помещения) в месте проведе-
ния публичного мероприятия;

6) иметь отличительный знак организатора 
этого мероприятия.

Участники публичного мероприятия:
Имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии ре-

шений в соответствии с целями публичного 
мероприятия;

2) использовать при проведении различную 
символику;

3) принимать и направлять резолюции в органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, общественные и религиозные объединения.

Обязаны:
1) выполнять все законные требования орга-

низатора данного мероприятия;
2) соблюдать общественный порядок;

ОООП УВД по Люберецкому 
муниципальному району

«01» СООБЩАЕТ

Значительно увеличилось количество пожаров 
с наступлением холодной погоды, в том числе на 
складских объектах. Так, 21 октября произошел 
пожар на складе в дер. Машково. В результате 
полностью выгорел склад на площади 400 кв.м., 
кровля обрушилась. Предварительная причина 
пожара - неисправность электрооборудования.

ОГПН по Люберецкому району напоминает 
юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и простым гражданам прави-
ла пожарной безопасности при пользовании 
электронагревательными приборами и печ-
ным отоплением в период холодов.

1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Нагревательные приборы можно устанав-

ливать только на негорючие подставки.

- Запрещается взамен перегоревших пре-
дохранителей применять самодельные или 
завышенные вставки.

- Запрещается оставлять на длительное 
время включенные в сеть приборы без при-
смотра.

- Опасно пользоваться самодельными элек-
трообогревателями особенно большой мощ-
ности, на которую обычно не рассчитана элек-
тросеть квартиры, дачи и т.д.

- Запрещается пользоваться поврежденны-
ми розетками, рубильниками и другими элек-
троустановочными изделиями.

2. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
- Перед началом отопительного сезона печи 

должны быть проверены и отремонтированы. 

Дымоходы необходимо очищать от сажи не 
реже:

- 1 раза в три месяца для отопительных печей,
- 1 раза в два месяца для печей и очагов не-

прерывного действия,
- 1 раза в месяц для кухонных плит.
- Перед печкой на полу должен быть предто-

почный лист размером не менее 0,5 х 0,7м.
- При эксплуатации печного отопления за-

прещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- располагать топливо, другие горючие ве-

щества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, ке-

росин и другие ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не пред-

назначенные для этих видов топлива;
- перекаливать печи.

ОГПН по Люберецкому району

ХОЛОДА ПРИВОДЯТ К ПОЖАРАМ
За прошедший период текущего года на территории Люберецкого района 

произошло 167 пожаров, на которых погибло 22 человека и 27 человек получили 

серьезные травмы. Материальный ущерб составил более 21 млн. рублей.

ФЦ двойных технологий «Союз», Федеральное космическое агентство, 
Минпромэнергетики РФ 140090, Люберецкий р^н, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 42

ТЭЦ – 22, филиал ОАО «Мосэнерго», РАО ЕЭС России 140090, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5 
Комбинат «Первомайский», Федеральное агентство по госрезервам, 
Минэкономразвития и торговли РФ Люберецкий р^н, г. Котельники, ул. Новая, 19

ООО Торгово^промышленное предприятие «Успех», частная собственность 140090, Люберецкий р^н, п. Малаховка, ул. Лесопитомник, 7
ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», Минпромэнергетики РФ 140080, Люберецкий р^н, г. Лыткарино, промзона Тураево
ОАО «Фирма «Рубин», акционерная собственность 140000, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 5
ОАО «Люберецкий молочный завод», Минсельхозпрод МО 140000, г. Люберцы, Котельнический пр., д. 13
Склад ГСМ ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», Минпромэнергетики РФ 140053, МО, Люберецкий р^н., пос. Котельники, Новорязанское шоссе, 19 км
Склад ГСМ ООО «Кортек», частная собственность 140053, МО, Люберецкий р^н., пос. Котельники, ул. Лесная, 13
Ж/д станция Люберцы – 1, МЖД, филиал ОАО «РЖД», Федеральное агентство 
ж/д транспорта, Минтранспорта и связи РФ 140000, МО, г. Люберцы, ул. Кисилевская, 1

Ж/д станция Люберцы – 2, филиал ОАО «РЖД», Федеральное агентство ж/д 
транспорта, Минтранспорта и связи РФ 140000, МО, г. Люберцы, ул. Железнодорожная, 3

ООО «К. ОЙЛ», частная собственность Дзержинский, Проектируемый пр^д. 4542, ГУП «ОКБ Горизонт»
109052, Москва, Подъемная ул., д. 14

ПБОЮЛ Болтышев Сергей Федорович, частная собственность Дзержинский, ул.Алексеевская, д.2; Москва, 32^й км МКАД, стр.18
109156, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 23, кв. 58

Федеральное ГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз», 
Минпромэнергетики РФ 

Дзержинский, Университетский проезд, д. 2
140090, МО, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 42

ООО «ВИТЭКС ЛАЙН», частная собственность п. Котельники, Люберецкий р^н, нефтебаза
125299, Москва, Приорова, д. 4

ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», Минпромэнергетики РФ 140080, МО, г. Лыткарино, промзона Тураево
Федеральное государственное унитарное дочернее предприятие 
«Научно^испытательный центр Центрального института авиационного моторост-
роения» (ФГУДП НИЦ ЦИАМ), Минпромэнергетики РФ

140080, МО, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр 7

Филиал ОАО «А. Люлька – Сатурн» Лыткаринский машиностроительный завод 
«Сатурн», Минпромэнергетики РФ 

140080, МО, г. Лыткарино, ул. Тураевская, 21
152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр^т Ленина, 163

ОАО «Авиа^Моторс», Минпромэнергетики РФ 140080, МО, г. Лыткарино, промзона Тураево
«Лыткаринская теплосеть», муниципальное предприятие 140080, МО, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, 41
ЗАО «Нефтепроммонтаж», акционерная собственность 140061, МО, г. Лыткарино, промзона Тураево, НИИП
Лыткаринское предприятие промышленного железнодорожного транспорта, 
Федеральное агентство ж/д транспорта, Минтранспорта и связи РФ 140080, МО, г. Лыткарино, ст. Заводская ^ товарная

ООО «ЦИКЛ^терминал», частная собственность Лыткарино, пос. Тураево 113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.21, стр.3

ООО «ТБЛ^ИНВЕСТ», частная собственность Лыткарино, ул. Тураевская, 21 
140160, МО, г. Жуковский, ул. Комсомольская, д.4, кв.26

ООО «Маскомсервис», частная собственность Лыткарино, ул. Тураевская, д.21
140082, МО, г. Лыткарино, 5^й микрорайон, квартал 1, д. 3 “А”

ОАО «Деревообрабатывающий комбинат № 13», МПР РФ 140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 20а

ООО «ВО «АВТОТЕХНОИМПОРТ», частная собственность Люберецкий р^н, д. Марусино, Промзона, пр^д. Новомарусинский, д. 10
107120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4

Нефтебаза ЗАО «Резерв^А», акционерная собственность 140008, МО, Люберецкий р^н, п/о Некрасовка, д. Машково, ПСУ 
«Коренево», административно^бытовой корпус

ООО «Ареал^Н», частная собственность Люберцы, Котельнический пр^д, д. 4 
113035, г. Москва, Садовническая ул., д. 82, стр.55

ООО «НПП КВАЛИТЕТ^АВТО», частная собственность МО, г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 4
ООО «АКС^Холдинг», частная собственность Люберцы, Октябрьский пр^т, д. 259 140160, МО, Жуковский

ОАО «Строймашина», акционерная собственность Люберцы, ул. Котельническая, д. 23В 
140004, МО, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 18

ООО «Фирма «ОН», частная собственность Люберцы, ул. Кирова, 30 МО, г. Люберцы, ул. Кирова, 55
ООО «Бизнес^Н», частная собственность МО, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 25Б
Люберцымежрайгаз г. Люберцы, л. Котельническая, д. 14.

ОГПН по Люберецкому району

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
В целях реализации Приказа МЧС России от 29.01.2008 года № 1 «Об утверждении Положения об информировании населе-

ния о состоянии безопасности опасных объектов и условиях проживания на территориях вблизи опасных объектов» ОГПН по 
Люберецкому району информирует, что согласно ФЗ № 68 от 21.12.1994г, Указу президента РФ № 2334 от 31.12.1993г и указу № 868 
от 11 июля 2004 года все организации, указанные в приведенном ниже списке, обязаны один раз в год предоставлять сведения по 
строго определенной форме через размещение информации в средствах массовой информации. Форму бланка можно посмотреть 
на уполномоченном МЧС России сайте WWW. Parinform.ru или www. Mchs.gov.ru.

К СВЕДЕНИЮ

Активисты Люберецкого штаба движения мо-
лодых политических экологов «Местные» провели 
соревнования по мини-футболу среди дворовых 
команд Люберецкого района. В турнире прини-
мало участие 7 команд. Несмотря на холодную 
погоду и проливной дождь, который сопровож-
дал это мероприятие, участники соревнования 
проявили волю к победе, нашли в себе силы и до 
конца довели игру. Всех участников переполняли 
положительные эмоции, хорошее настроение и 
бодрый дух. 1 место завоевала команда «Да ты 
что?»; 2 место - у футболистов «Звезды»; 3 - у ко-
манды “Б.Д.СТ”.

Оксана КУЗНЕЦОВА

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

АКЦИЯ «МЕСТНЫХ»

Следующий номер «ЛП» 
выйдет 13 ноября 2008 года


