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Новая почтаНовая почта
нового микрорайонанового микрорайона

САМОЕ
НЕЗАМЕНИМОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Накануне профессионального праздника наших почтальонов и 
связистов – Дня российской почты – на территории самого боль-
шого вновь построенного микрорайона города Люберцы откры-
лось новое почтовое отделение.

Фото Сергея Кружаева

«Красная горка», известная так-
же как микрорайоны №№ 7 и 8, уже 
заселяется в самых активных тем-
пах. Новоселам, только что решив-
шим свою жилищную проблему – по-
жалуй, самую трудную сегодня для 
любого россиянина – не портят на-
строение пока еще недостроенные 
дороги и автопарковки. Они, ново-
селы, знают, что не сразу строилась 
даже Москва, и согласны еще немно-
го потерпеть грохот кранов и бульдо-
зеров под окнами, подождать, пока 
во все дома пустят электричество и 
тепло...

– ...А вот без почты было бы 
очень туго! – Утверждает новосел 
дома № 26 по Гагаринскому про-
спекту Ирина Евгеньевна Кононо-
ва. – В нашей семье привыкли, что 
на почте бабушка получает пен-
сию, на почте отец вносит кварт-
плату, на почте мы подписываем-
ся на всю периодику, отсюда же 
отправляем подарки и денежные 
переводы сыну, который учится в 
другом городе... Я с ужасом дума-
ла о том, что нам придется «ка-
таться» для всего этого на главный 
почтамт! Спасибо почтовому руко-
водству Московской области, что 
вопрос об открытии здесь отделе-
ния был решен даже раньше, чем 
у нас на Гагаринском проспекте за-
селились все дома. Не зря еще Ан-
тон Павлович Чехов говорил, что 
«цивилизация приезжает на по-
чтовом экипаже». 

В открытии почтового отделения 
на Гагаринском проспекте принял 
участие глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Петрович 
Ружицкий. Новое отделение возьмет 
на обслуживание около 40000 любе-
рецких новоселов.

Светлана САМЧЕНКО

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 18 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 
ОРГАНОВ ГОСПОЖНАДЗОРА

ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК СПАСАЕМСЯ ОТ ЖАРЫ? с. 2

На территории обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое» 12 июля 2012 года 
проводятся мероприятия, посвященные 
«Единому Дню профилактики БДД».

Уважаемые взрослые! Не нарушайте прави-
ла дорожного движения! Подайте положитель-
ный пример поведения! Ваши дети смотрят на 
вас!

Подробнее – на стр. 24.

12 ИЮЛЯ -
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

ПРОФИЛАКТИКИ БДД

Уважаемые руководители предпри-
ятий Люберецкого района!

В связи с чрезвычайной ситуацией, вы-
званной наводнением в городах Геленджик 
и Крымск Краснодарского края, и в целях 
оказания помощи пострадавшим Любе-
рецким управлением социальной защиты 
населения Министерства социальной за-
щиты населения Московской области ор-
ганизован сбор гуманитарной помощи по 
следующим позициям – вода бутилирован-
ная, крупы, консервы, медикаменты.

Пункты приема гуманитарной помощи 
работают ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10.00 до 16.00:

г. Люберцы, 116 квартал, улица Ки-
рова, дом 20, кв. 42:

пос. Красково, улица Карла Маркса, 
дом 117/7.

Телефоны для справок: 554-73-69; 
554-21-12

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАВОДНЕНИЯ

Сбербанк России открыл счета для 
сбора средств в помощь пострадавшим 
от наводнения в Краснодарском крае. 

Получателем средств является Обще-
российская общественная организация 
«Российский Красный Крест». Назначе-
ние платежа – «Пожертвования в поль-
зу пострадавших от наводнения в Крас-
нодарском крае».

Реквизиты для перечисления в ва-
люте Российской Федерации:

Наименование: Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Крас-
ный Крест»

ИНН 7728014523 КПП 772801001
№  40703810800020008563
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Банк получателя:
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Прием добровольных пожертвований 

филиалами Сбербанка России осущест-
вляется без удержания комиссии.

СБЕРБАНК ОТКРЫЛ СЧЕТА

с. 23
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Опять июль - «макушка 
лета». Опять столбик улично-
го термометра издевательски  
замер на отметке чуть-чуть 
за тридцать... А «ласковые» 
наши синоптики радостно 
обещают, что «август в этом 
году ожидается чуть-чуть те-
плее средней климатической 
нормы».  В связи с этим «Лю-
берецкая панорама» вынуж-
дена вернуться к сбору на-
родных рецептов спасения 
от жары и не навредить здо-
ровью. Итак, дорогие читате-
ли, как нам и полноценный 
летний отдых получить, и 
здоровье не испортить?

Виктория 
Николаевна, врач:  

- Рекомендую не пренебрегать 
испытанным средством: под пря-
мыми солнечными лучами нужно 

носить шляпу. 
Желательно — 
из натуральных 
материалов, хо-
рошо пропуска-
ющих воздух. 
Вот, к примеру, 
у меня панама 

— льняная. Соломенная шляпка 
тоже сойдет — сейчас они снова 
в моде. Кстати, милые дамы, на-
поминаю вам, что загар после 50 
лет не только не красит, но и на-
носит вред.

Валерий, 
турист-
экстремал:

- А вы берите 
отпуск. Толь-
ко не на юг, как 
все, а на север.  
И на месяц о 
жаре напрочь 

забудете! Я в начале лета вер-
нулся с Диксона, из-за Поляр-
ного круга. Представляете, там, 
где тайга кончается и начинает-
ся тундра, можно было в овра-
гах еще даже снег найти! Вот 
вам на память мое фото во вре-
мя путешествия из лета в зиму!

Эльвира, 
гость из 
Казани:

- Все южные 
народы, имею-
щие большой 
опыт жизни на 

жаре, пьют зеленый чай, при-
чем горячий, и не носят откры-
той одежды. Не надо подстав-
ляться солнцу, когда оно «злое»! 
А чтобы дома было прохладнее, 
если нет кондиционера, посту-
пайте, как моя бабушка. Она ве-
шала в оконных и дверных про-

емах марлю, смоченную обык-
новенной водой, так, как будто 
вы собрались наводить утюгом 
«стрелки» на брюках. Влага, ис-
паряясь с марли, понизит темпе-
ратуру в помещении, на мокрой 
марле осядет пыль с улицы, не 
попадая  в дом, и дышать вам 
станет гораздо легче.

Галина 
Черемных, 
поэт и 
композитор:

- Нынешнее 
лето — про-
сто испытание. 

Равно как и два предыдущих. И 
единственное, что я могу пред-
ложить разумного, - постараться 
это испытание просто пережить. 
Мой рецепт: займитесь любимой 
творческой работой, и вам про-
сто некогда будет обращать вни-
мание на капризы погоды.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: как спасаемся от жары?

НОВОСТИ

Храм Петра и Павла 
отметит юбилей
12 июля православная церковь 
празднует память святых апосто-
лов Петра и Павла. В этот день в по-
селке Малаховка пройдет праздно-
вание 110-летия Петропавловского 
храма и 20-летия возрождения его 
приходской жизни. Начало богослу-
жения – в 9.00. Адрес: п. Малаховка, 
ул. Советская, 21.

В ноябре 1901 года на земельном 
участке, пожертвованном братьями Со-
коловыми Московской духовной конси-
стории, было дано разрешение на по-
стройку  церкви, которая была осу-
ществлена в 1902-1903 годах.  Храм 
имеет приделы: правый - во имя свя-
той равноапостольной княгини Ольги, 
левый - во имя святителя Алексия, Ми-
трополита Московского.  Предполага-
ют, что храм построен по проекту архи-
тектора А. Щусева.

В  1934 году власти запретили ко-
локольный звон, а в 1937-1938 годах 
храм был закрыт. В храме до закры-
тия служил священник Сергий (Лебе-
дев). 

В 1992 году храм  возвращен Русской 
Православной Церкви. Весной 1993 г. 
здесь возобновились богослужения.  
Нынешний настоятель храма - протои-
ерей Александр Осипов.

Люберцы 
помогли Кубани
Протянуть руку помощи жителям 
пострадавших городов и 
поселков Краснодарского края 
решили сотрудники Люберецкой 
администрации. Они приняли 
решение перечислить дневной 
заработок в Фонд помощи 
пострадавшим от наводнения. 
Любой работник бюджетной 
сферы Люберецкого района может 
подписать соответствующее 
заявление и внести свой посильный 
вклад в дело помощи попавшим 
в беду согражданам.

Также власти провели сбор гумани-
тарной помощи для пострадавших. 

По сообщению пресс-службы ад-
министрации района, к сбору гумани-
тарной помощи подключились и обще-
ственные организации. В Доме офи-
церов (гарнизон) открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи пострадавшим 
на Кубани. 

Разборки на заводе 
“Экомаш”
В Люберцах убит 69-летний акци-
онер ОАО «Завод «Экомаш» Лео-
нид Шейнис. Тело предпринима-
теля  обнаружено 5 июля  в его 
квартире.  Полицейские нашли на 
теле бизнесмена множественные 
колото-резаные и огнестрельные 
ранения.

В связи с происшествием управле-
ние Следственного комитета РФ по 
Московской области возбудило уго-
ловное дело. Отметим, что Л. Шейнису 
принадлежало 19,36% акций завода.   
В 2003 г. это предприятие подверглось 
рейдерскому захвату. Бизнесмен и его 
компаньоны в течение 6 лет судились 
с новыми собственниками.  В 2009 г. 
суд, наконец, принял их сторону.

Однако в мае 2012 г. Л. Шейнис и его 
адвокат Владимир Щукин заявили, что 
рейдеры по-прежнему продолжают 
«контролировать» завод. 

При этом бывший председатель со-
вета директоров “Экомаша” Александр 
Мельников считает, что именно Л. Шей-
нис захватил завод, а его обращение – 
всего лишь “попытка оказать давление 
на следствие”. 

Конкурс 
«Люберецкий 
дворик–2012» 

стартовал! 
Конкурс по благоустройству 
«Люберецкий дворик–2012»  
продлится до 31 августа.  При-
ем заявок - до 15 августа.  

Выбирать победителей будут 
в следующих номинациях: «Луч-
ший люберецкий дворик»; «Лучший 
двор, благоустроенный с активным 
участием жителей»; «Самая благо-
устроенная территория предпри-
ятия»; «Лучшее ТСЖ по  содержа-
нию придомовой территории». В 
конкурсе примут участие и учреж-
дения здравоохранения, культуры, 
образования, физкультуры и спор-
та, а также объекты торговли.

Итоги будут подведены к 1 октя-
бря комиссией, которую возглав-
ляет первый заместитель главы 
администрации города Люберцы 
А.Н. Алёшин.

При принятии решения жюри бу-
дет оценивать оригинальность гра-
достроительного подхода к обу-
стройству,  художественный и техни-
ческий уровень выполненных работ, 
участие жителей в субботниках, 
освещение территории и т.д. 

Победителей конкурса в каждой 
номинации ждут награды!

По сообщению пресс-службы 
администрации района 

8 июля Россия празднует 
День Семьи, Любви и Верно-
сти. Праздник новый и древ-
ний одновременно. 

Православная церковь в этот 
день чтит память благоверного 
князя Петра, в иночестве Дави-
да, и княгини Февронии, в иноче-
стве Евфросинии, которые дол-
гой праведной жизнью и крепкой 
любовью показали пример истин-
но христианского супружества. 

Если бы Петр и Феврония 
жили в наши дни, очень многие 
сочли бы их брак  неравным. Он 
— второй сын правящего удель-
ного князя, она — простая дере-
венская девушка, дочка бортни-
ка, лесного пчеловода. Характер 
у князя тоже, что называется, 
был «еще тот»: воинственный, 
самоуправный и вероломный. 
Не случайно, если верить жити-
ям, Бог за обман наслал на него 
опасную болезнь — ради вос-
питания совести. Мудрая дева 
Феврония любовью своей изба-
вила князя от хвори, а от непри-
ятных душевных качеств он и 
сам смог исцелиться. Муромские 
бояре были против, Петра поста-

вили перед выбором: княжеский 
престол ценой расставания с су-
пругой или изгнание. Князь поки-
нул Муром. Вернулась чета толь-
ко тогда, когда народ заставил 
бояр покаяться в несправедли-
вости. И жили Петр и Феврония 
долго и счастливо, в старости  
приняв монашеский постриг...

Старинная сказка, красивая 
легенда. А на снимках нашего 
корреспондента — день сегод-
няшний. У Люберецкого управ-
ления ЗАГС небывалое столпот-

ворение, солнечный счастливый 
переполох. По словам заместите-
ля начальника управления ЗАГС 
Галины Литвиновой-Поволоцкой, 
торжественно зарегистрировать 
брак в эти дни намерены... сорок 
пар молодоженов!

6 июля в полдень к парадно-
му подъезду Дворца бракосоче-
таний прибыло сразу несколько 
свадебных кортежей. Поздра-
вить молодых приехали глава 
Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий, 

руководитель районной админи-
страции Ирина Назарьева, со-
ветник губернатора Московской 
области, президент обществен-
ной организации «Женщины 
Подмосковья» Наталья Шуба. 
Торжественную церемонию бра-
косочетания  провела начальник  
управления  Елена Бакашина.

...Под бурные аплодисмен-
ты родственников и гостей об-
менялись кольцами Светлана 
и Владимир — молодая семья 
Трусовых. Смущенно краснели 
под взглядом десятка кинока-
мер Юля и Сережа Лихаревы...

  Говорят в народе: женишься 
на Петра и Февронию — навсег-
да любовь сохранишь! Сразу по-
сле ЗАГСа молодые поехали в 
храм Преображения Господня, 
чтобы обвенчаться и помолиться 
святым благоверным супругам-
чудотворцам о долгом семейном 
счастье...

Светлана САМЧЕНКО
Фото Сергея Кружаева

Праздник новый, праздник древний…

Развалины завода им. Ух-
томского с Октябрьского 
проспекта смотрятся, как 
декорации к фильму ужа-
сов. На территории, где не-
когда располагались про-
изводственные цеха, кипит 
своя, невидимая люберча-
нам, жизнь. Жители города 
обращаются к  власти с во-
просом: когда здесь будет 
наведен порядок? 

На самом деле движение 
есть. Оно не такое быстрое, 
как хотелось бы. Когда завод 
«распиливался» между не-
понятными фирмами, никто 
даже не думал о том, что на-
ступит момент, когда власть 
в городе начнет возвращать 
в муниципальную собствен-
ность то, что было когда-то  
расхищено у государства.

Первый заместитель руко-
водителя администрации рай-
она М.В. ТАРХАНОВ (на сним-
ке справа) рассказал жур-
налистам о том, что 6 июля 
Высший Арбитражный С уд 
РФ подвел черту под долгим 

спором. Благодаря професси-
ональным действиям наших 
юристов, 25 объектов воз-
вращены городу, в том чис-
ле: 6 трансформаторных под-
станций, одна - в п. Калинина, 
2 распределительных транс-
форматорных пункта в п. Ка-
линина, линии электропере-
дач, питающие жилые квар-
талы, внутриплощадочные 
проезды и площадки площа-
дью 16 га, ограждение по пе-
риметру протяженностью 
3260 м и др. объекты.

Что дальше? Глава В.П. РУ-
ЖИЦКИЙ уже распорядился 
убрать шлагбаумы на въезде 

и выезде с территории заво-
да. Если проезды теперь при-
надлежат городу, то чопов-
цам охранять здесь нечего! 
Это архиважное решение для 
люберецких автомобилистов, 
которые смогут в скором вре-
мени ездить по находящейся 
на заводской территории ули-
це 65-летия Победы, напри-
мер, чтобы объехать пробку 
на Октябрьском проспекте. 
Для решения вопроса отве-
ден месячный срок.

Эмма БОРИСОВА

Подробности – 
в следующем номере.

Завод им. Ухтомского: 
выигран еще один суд

АКТУАЛЬНО
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В Люберцах состоялась оче-
редная серия совещаний и 
консультаций между сотруд-
никами городской и районной 
администраций и представи-
телями фирм, ведущих работы 
по застройке и благоустрой-
ству 7 и 8 микрорайонов.

Сначала в тесном строитель-
ном вагончике, наскоро обору-
дованном под контору, решалась 
окончательная судьба недостро-
енной котельной. Той самой, ко-
торая, согласно первоначаль-
ным планам, чуть ли не год на-
зад должна была дать тепло в 
заселяющиеся дома, но так до 
сих пор и стоит в лесах среди из-
рытого гусеницами бульдозеров 
и грейдеров пустыря... 

Вел заседание гендиректор 
ООО «ЭнергоСтрой» Влади-
мир Иванович Бессонов, присут-
ствовали начальник управле-
ния  администрации г. Люберцы 
по благоустройству Бронислав 
Казимирович Кориновский и 
представители заинтересован-
ных фирм — ООО «СтройСпец-
Монтаж», ООО «АЛИТ-ИК», ООО 
«Гарант», ООО «Газстроймонтаж», 
ООО «Современные фасадные 
системы»... Вместе со строителя-
ми, инженерами и директорами 
вопрос о том, как ускорить ввод 
котельной в строй, обсуждали и 
новоселы — участники инициа-
тивной группы граждан.

Напомним вкратце чита-
телю, в чем здесь проблема. 
Строительно-монтажное управ-
ление, некогда взявшееся ее де-
лать, так работу и не закончило. 
Теперь ответственной за ситуа-
цию стала другая организация, и 
ей в наследство достался огром-
ный труд по завершению стро-
ительства, а также масса не-
согласованных документов и... 
глухое, давнее недовольство но-
воселов. 

- Еще бы его не было, этого не-
довольства! - говорит жительни-
ца 7 микрорайона Елена Коро-
теева. -  Наша семья приобрела 
здесь двухкомнатную квартиру. 
Приглашали уже родных на но-
воселье. Но не тут-то было! Дом 
и по сей день  фактически к за-
селению непригоден, ни тепла, 
ни воды... А ведь мы — не богачи 
какие-нибудь, на эту «двушку» 
ушли все семейные накопления 
за много лет! Однако нам прихо-
дится по-прежнему арендовать 
«квадратные метры» и попутно 

копить на обустройство новопри-
обретенного жилья... На трех ра-
ботах «вкалываем»! Вы знаете, 
сколько сейчас стоит съем квар-
тиры?

- В среднем, тысяч двадцать...
- Правильно. Мы купили квар-

тиру в июне прошлого года, и к 
сентябрю нам обещали новосе-
лье. Вот вам два месяца платы 
за съемное жилье. Потом сдачу 
нового дома перенесли на сле-
дующий квартал. Плюс еще че-
тыре месяца лишних трат! И 
вот год пролетел, дом так и не 
сдан, пора нам с нашей хозяюш-
кой договариваться о продолже-
нии аренды. Скажите, на какое 
время подписывать договор? На 
полгода? На год? А может, на три 
— у нас есть соседи, которые за-
селения третий год ждут!.. И все 
из-за этой недоделанной котель-
ной, будь она неладна! Да и не 
только из-за нее. Обещанным за-
стройщиком благоустройством 
— детской площадкой, сквером, 
парковкой для машин — в нашем 
дворе и «не пахнет», асфальта - 
и того нет. Помню, по весне я тут 
собирала подписи жителей под 
письмом — так чуть в колее от 
бульдозера не утонула! 

- И когда же строители наме-
рены выполнить обещания?

- Опять говорят, к сентябрю... 
Круг замкнулся! Да ладно, Бог им 
простит, а нам бы хоть до моро-
зов обои наклеить да начать ме-
бель ввозить! 

- До морозов? - улыбается Бро-
нислав Казимирович. - Думаю, 
до морозов точно успеете пере-
ехать. Когда прежний застрой-
щик бросил дело, оно, само со-
бой, встало. Мы приняли меры к 
преодолению этой беды, и сей-
час, что называется, «маховик 
закрутился». Перед админи-
страциями города и района, пе-
ред застройщиками и их москов-
скими смежниками стоит целый 
ряд непростых, но вполне реша-
емых задач. К 15 сентября по 
строительно-монтажным рабо-
там будет виден конкретный ре-
зультат.

- Дособерут, наконец, кир-
пичную «коробку» котельной?

- Да разве дело в «коробке»? 
Фасадные работы идут по графи-

ку... Главное, что внутри уже все 
готово: котлы поставлены, об-
вязаны, предварительно прове-
рены, просто бери и подключай! 
Весь вопрос — в газоснабжении 
и в электроснабжении. Согласу-
ем документы с Москвой, и все 
будет доделано в срок. 

- Жители уже почти не ве-
рят…

- Поверят, когда увидят сво-
ими глазами. Кстати, на случай 
каких-либо непредвиденных об-
стоятельств, хоть таковые и ма-
ловероятны, мы, как и в прошлом 
году, не оставляем сотрудниче-
ство с котельной в Некрасовке. 
Она уже давала тепло в новые 
дома, и пока наша не достроена, 
так и будет давать. Более того, 
мы договоримся с некрасовца-
ми и подключим еще и те дома, 
стройка которых сейчас только 
заканчивается. Так что тепло в 
заселяющихся домах обоих но-
вых микрорайонов  будет обе-
спечено.

В этот же день первый за-
меститель главы администра-
ции города Люберцы Алек-
сандр Николаевич Алёшин вме-
сте с сотрудниками управления 
по благоустройству и руково-
дителем застройки, предста-
вителем компании «ПИК- Реги-
он»  Константином Ивановичем 
Оношко провел совещание-
консультацию по уточнению 
плана благоустройства, допол-
нения к которому вносились са-
мими новоселами. Например, 
по инициативе будущих жите-
лей количество парковочных 
и гаражных машиномест в ми-
крорайоне с двух с половиной 
тысяч будет увеличено вдвое. 
Контейнерные площадки - «му-
сорки» не будут мозолить гла-
за новоселам под окнами. При 
их установке строго соблюда-
ются  три условия: удаленность 
от окон и входных дверей, ак-
куратное ограждение и отсут-
ствие препятствий для работы 
мусоровозов. 

Детские игровые городки 
предусмотрены в каждом дво-
ре. Поставлены будут и пло-
щадки отдыха пенсионеров — 
с фонтанами. Не волнуйтесь, 
новоселы, наличие фонтана не 
ударит по вашему карману: к 
центральному водопроводу эти 
«малые архитектурные фор-
мы с замкнутым циклом водо-
снабжения» подключены не бу-
дут, вода в них заливается один 
раз в год!

Кроме того, на совещании 
было принято решение о разра-
ботке «дендроплана». Проще го-
воря — схемы озеленения  с ука-
занием где, когда и какие сажать 
деревья, кустарники и травы. 
Скоро осень — и первые озеле-
нительные работы начнутся в 
зоне новостроек буквально че-
рез два месяца. 

Светлана САМЧЕНКО

Когда 
на нашей 
улице 
праздник?

Дата
и время
приема

Фамилия, имя, отчество
руководителя Должность руководителя

1 2 3
05 июля
с 10.00

с 14.00

ЕЛЯНЮШКИН
Герман Вячеславович

ВЫСОЦКИЙ
Павел Андреевич

Министр строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области

Заместитель Председателя 
Правительства Московской 
области – руководитель аппарата 
Правительства Московской области

06 июля
с 10.00

с 14.00

ВОРОНЦОВ
Михаил Яковлевич

ЯКОВ 
Валерий Васильевич

Министр экологии и природопользова-
ния Московской области

Начальник Главного управления 
по информационной политике 
Московской области

09 июля
с 15.00 

СЕМЕНОВА
Екатерина Юрьевна

Министр потребительского рынка и 
услуг Московской области

10 июля
с 15.00

ГУБАНКОВ
Антон  Николаевич

Министр культуры Московской 
области

11 июля
с 10.00

с 14.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

КРУЧИНИН
Михаил Александрович

Начальник Главного управления Москов-
ской области «Государственная жилищ-
ная инспекция Московской области»

Министр энергетики Московской 
области

12 июля 
с 10.00

с 15.00

КОГАН
Александр Борисович

КУРАКИН
Дмитрий Александрович 

Министр Правительства Московской об-
ласти по долевому жилищному строи-
тельству, ветхому и аварийному жилью

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области

13 июля
с 10.00

НИКОЛАЕВСКИЙ
Михаил Борисович

Начальник Главного управления 
региональной безопасности 
Московской области

16 июля
с 15.00

ВИТРИНСКИЙ
Валентин Михайлович

И.о. министра имущественных 
отношений Правительства 
Московской области

17 июля
с 15.00

МЕДВЕДЕВ
Алексей Михайлович 

Министр экономики Московской 
области

18 июля
с 10.00

с 15.00

ЕЛЯНЮШКИН
Герман Вячеславович

ФИЛИМОНОВ
Роман Евгеньевич 

Министр строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области

19 июля
с 10.00

с 15.00 

ТРИШКИН
Дмитрий Вячеславович

ИВАНОВ 
Тимур Вадимович

Министр здравоохранения
Московской области 

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области

20 июля
c 10.00

НАСОНОВ
Анатолий Павлович

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области

23 июля
с 15.00

ЛЕВЧЕНКОВ
Дмитрий Анатольевич

Министр инвестиций и инноваций
Московской области

24 июля
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области

25 июля
с 10.00

с 14.00

ВОРОБЬЕВ
Александр Георгиевич

ИЛЬНИЦКИЙ 
Андрей 
Михайлович

Министр транспорта Московской 
области

Руководитель Главного 
управления внутренней политики и 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления Московской области

График
приема граждан в приемной правительства 

Московской области 
на июль 2012 года

Дни приема Время приема

10 июля с 10-00 до 14-00
13 июля с 10-00 до 14-00
17 июля с 10-00 до 14-00
20 июля с 10-00 до 14-00
24 июля с 10-00 до 14-00
25 июля с 10-00 до 14-00
31 июля с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 

жителям Московской области

ГРАФИК
приема граждан в приемной губернатора Московской 

области и правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на июль 2012 года

Дни недели Время приема

первый понедельник каждого месяца 
(кроме ноября)

первая  среда каждо-
го месяца 10.00 – 13.00

второй понедельник каждого месяца 
(кроме  июня)

вторая среда каждого 
месяца 10.00 – 13.00

третий понедельник каждого месяца третья среда каждого 
месяца 10.00 – 13.00

четвертый понедельник каждого 
месяца

четвертая среда каж-
дого месяца 10.00 – 13.00

Прием  осуществляется  по  предварительной  записи  в  ФКУ  «Государствен-
ное  юридическое  бюро по Московской области» по тел. 8-496-22-4-23-80.

ГРАФИК
приема граждан в Приемной Правительства Московской 

области работниками Федерального казенного 
учреждения «Государственное юридическое бюро 

по Московской области» на второе полугодие 2012 года

Окончание в следующем номере

НА КОНТРОЛЕ – 
7, 8-Й МИКРОРАЙОНЫ
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Увеличен бюджет региона на 2012 год 
На заседании правительства Московской области 

3 июля принято постановление «О проекте Закона 
Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О бюджете Московской области 
на 2012 год». 

Документ уточняет бюджет текущего года и предусма-
тривает увеличение его доходной части на 6,2 млрд ру-
блей, в том числе на 2,2 млрд рублей увеличиваются пла-
новые назначения по налоговым и неналоговым доходам, 
на 4 млрд рублей – безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Изменения вносятся в связи с необходимостью строи-
тельства и ремонта детских дошкольных учреждений, объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорожно-
го хозяйства, увеличения расходов по иным приоритетным 
направлениям.

Корректировка бюджета также предполагает уточнение 
расходов на содержание органов государственной власти 
Московской области в связи с их реорганизацией.

Дополнительное финансирование расходов предусма-
тривается осуществить за счет сокращения на 4 млрд ру-
блей расходов на обслуживание государственного дол-
га Московской области, который с начала года сокращен 
на 25,9 млрд рублей (24,4%) и его объем по состоянию на 
1 июля 2012 года составляет 80,3 млрд рублей. 

В целом расходы областного бюджета планируется уве-
личить на 6,8 млрд рублей. 

Более трети запланированных расходов (2,5 млрд ру-
блей) будет направлено на реализацию мероприятий в 
сфере образования. В связи с необходимостью решения 
вопроса по обеспечению дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях, на строительство и ремонт дан-
ных учреждений предусматривается 1,4 млрд рублей.

Кроме того, более 430 млн рублей будет направлено на 
капитальный и текущий ремонт государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений Московской об-
ласти, 341,5 млн рублей – на повышение с 1 декабря 2012 
года на 50% оплаты труда педагогических работников дет-
ских дошкольных образовательных учреждений. 

В числе приоритетных направлений также увеличение рас-
ходов на 882,3 млн рублей на строительство и ремонт авто-
мобильных дорог регионального и межмуниципального зна-
чения, на 1,3 млрд рублей – на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
на строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

В сфере здравоохранения 703,9 млн рублей планирует-
ся направить на приобретение оборудования для медицин-
ских учреждений. 

Документы представила Татьяна Крикунова, исполняю-
щий обязанности министра финансов Московской области. 

Воспитателям детских садов 
поднимут зарплату 

Правительство региона одобрило постановление 
«О внесении изменений в долгосрочную целевую про-
грамму Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2009-2012 годы». 

Предлагаемые изменения к программе разработа-
ны с учетом стратегических направлений и программ 
социально-экономического развития Московской области. 

В частности, увеличено финансирование раздела про-
граммы «Развитие материально-технической базы обра-
зовательных учреждений на 2012 год» на сумму 514,514 
млн рублей, в том числе на капитальный и текущий ремонт 
школ, в целях подготовки к новому отопительному сезону 
и новому 2012-2013 учебному году. 

Также выделены дополнительные средства в размере 
176,1 млн рублей на обустройство здания Губернского про-
фессионального колледжа Московской области для обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Увеличены субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области в целях доведения средней за-
работной платы воспитателям детских садов до средней за-
работной платы в сфере общего образования в Московской 
области. С 1 декабря 2012 года заработная плата воспита-
телей увеличится на 50%, и составит 28,388 тыс. рублей. 

Сейчас она, в среднем по области, составляет 18 ты-
сяч рублей. Всего на эти цели будет направлено 341,5 млн 
рублей.

Об этом доложила Лидия Антонова, министр образова-
ния Московской области. 

Развивается сеть 
дошкольного образования

Постановление «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу Московской области «Разви-
тие дошкольного образования в Московской области 
на 2012-2014 годы» принято на заседании областного 
правительства. 

Увеличивается объем финансирования программных 
мероприятий в 2012 году на 1 млрд рублей. Из выделяемых 
средств 200 млн рублей планируется направить бюдже-
там 10 муниципальных образований Московской области 
в виде субсидий на строительство одного детского сада с 
бассейном по 20 млн рублей для каждого муниципально-
го образования. 

Кроме того, областным правительством планируется 
провести ряд мероприятий для открытия дополнительных 
мест в имеющихся детских садах и возврата в систему до-
школьного образования зданий детских садов, используе-
мых не по назначению. На эти цели муниципальным обра-
зованиям Московской области будет выделено 800 млн ру-
блей. 

Об этом доложила Лидия Антонова, министр образова-
ния Московской области. 

Увеличено финансирование 
целевой программы 

«Дороги Подмосковья»

На заседании областного правительства принято по-
становление «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу Московской области «Дороги Под-
московья на период 2012-2015 годов». 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мо-
сковской области на 2012 год увеличен на 882354 тыс. 
рублей и направлен на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования – 500000 тыс. рублей, на проектно-
изыскательские работы объектов капитального строи-
тельства Московской области – 250000 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий программы позволит постро-
ить и реконструировать 56 км автомобильных дорог, вы-
полнить ремонт 1208 км автомобильных дорог, 34 мосто-
вых сооружений, 216 светофорных объектов.

Кроме того, будет обеспечено нормальное функциониро-
вание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов Московской области, дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоэтажек.

Об этом доложил начальник Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич. 

В регионе появится «Корпорация 
развития Московской области»

Постановление «Об участии Московской области в 
создании открытого акционерного общества «Корпо-
рация развития Московской области» принято на засе-
дании областного правительства. 

Основная цель создания корпорации – повышение инве-
стиционной привлекательности Подмосковья, развитие ин-
фраструктуры промышленных зон и технопарков. Первона-
чальный капитал корпорации составляет 100 млн рублей. 

Корпорация также будет осуществлять предпроектную 
подготовку и разработку предложений по размещению 
бизнес-проектов, а также сопровождение инвестиционных 
проектов и их экспертной оценки. 

Об этом доложил исполняющий обязанности министра 
имущественных отношений Московской области Валентин 
Витринский. 

Лицензии продолжат 
свое действие 

На заседании областного правительства одобрено по-
становление «О заключении соглашения между прави-
тельством Москвы и правительством Московской обла-
сти о взаимодействии в сфере лицензирования рознич-
ной продажи алкогольной продукции», подготовленное 
в целях реализации соглашения об изменении границы 
между субъектами Российской Федерации городом Мо-
сквой и Московской областью от 29 ноября 2011 года.

Лицензии на розничную продажу алкогольной продук-
ции, выданные организациям, находящимся на территории 
Московской области, которая включается в состав города 
Москвы с 1 июля 2012 года, действуют на территории горо-
да Москвы до окончания срока их действия. 

Документ представила министр потребительского рынка 
и услуг Московской области Екатерина Семёнова.

 

Поддержка религиозных 
организаций 

Правительством региона одобрен проект постанов-
ления «О поддержке благотворительной деятельно-
сти религиозных организаций». 

Теперь будет возмещаться разница в ценах на природ-
ный газ, отпускаемый религиозным организациям (жилые 
помещения, культовые здания, строения и сооружения) по 
ценам, установленным для промышленных потребителей и 
для населения региона. 

Выделение средств для возмещения разницы в ценах 
на природный газ, отпускаемый не только религиозным 
организациям Русской православной церкви, но и рели-
гиозным организациям других конфессий, будет осущест-
вляться в связи с решением Бюджетной комиссии Мо-
сковской области. 

В областном бюджете на указанные цели в этом году для 
Русской православной церкви предусмотрены средства в 
размере 7018 тыс. рублей. Для религиозных организаций 
других конфессий дополнительно потребуются средства в 
размере порядка 50 тыс. рублей. 

Кроме этого, в соответствии с федеральным законода-
тельством на территории Московской области ликвиди-
рована практика перекрестного субсидирования, которая 
предусматривала установление для населения и бюджет-
ных организаций тарифов ниже уровня экономически обо-
снованных расходов на производство коммунальных услуг 
за счет увеличения тарифов для других потребителей. 

Таким образом, тарифы на услуги водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения и утилизации твердых быто-
вых отходов устанавливаются на одном уровне для всех 
категорий потребителей. 

Об этом доложила Екатерина Семёнова, министр потре-
бительского рынка и услуг Московской области.

Завершится строительство 
Московского областного 

колледжа искусств в Химках
Правительство области одобрило постановление 

«Об осуществлении бюджетных инвестиций в заверше-
ние строительства здания спортивно-репетиционного 
зала Государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образова-
ния Московской области «Московский областной кол-
ледж искусств» г. Химки. 

Планируется завершить строительство здания 
спортивно-репетиционного зала Московского областного 
колледжа искусств, в котором 812 ребят занимаются хоре-
ографией. На эти цели будут направлены бюджетные инве-
стиции в размере 19820 тыс. рублей.

Документ представил министр культуры Московской об-
ласти Антон Губанков. 

Правительство 
Московской области

В правительстве Московской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2012     № 1566-ПА

г. Люберцы
Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

«Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения Люберецкого муниципального района до 2015 года»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании», Уставом муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области «Ликви-
дация очереди в дошкольные образовательные учреждения Люберецкого муниципального района до 2015 года».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

Окончание. Начало в № 24
Долгосрочная целевая программа муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
“Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения Люберецкого муниципального района до 2015 года”

№ 
п/п  Адрес объекта 

П
от

ре
бн

ос
ть

 в
 м

ес
та

х 
(ш

т.
)

П
ро

ек
тн

о-
см

ет
на

я 
до

ку
м

ен
та

ци
я

Ожидаемый прирост мест за счет 
осуществления комплекса мер, 
реализуемого муниципальным 

образованием, в том числе путем:

 Требуемый объем финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятий, тыс. руб. 

 Н
е 

об
ес

пе
че

но
 р

ес
ур

са
м

и,
 т

ы
с.

 р
уб

. 

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

вс
ег

о

ра
ци

он
ал

ьн
ог

о 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

по
м

ещ
ен

ий
 д

ей
ст

ву
ю

щ
их

 М
Д

О
У

во
зв

ра
та

 в
 с

ис
те

м
у 

зд
ан

ий
 д

ет
ск

их
 с

ад
ов

, 
ис

по
ль

зу
ю

щ
их

ся
 н

е 
по

 н
аз

на
че

ни
ю

ра
бо

ты
 с

 и
нв

ес
то

ра
м

и 
по

 у
ве

ли
че

ни
ю

 к
ол

ич
ес

тв
а 

со
зд

ав
а-

ем
ы

х 
им

и 
м

ес
т 

в 
до

ш
ко

ль
ны

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

ях приме-
нения 

альтерна-
тивных 
форм

но
во

го
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 Всего 

 з
а 

сч
ет

 в
не

бю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в 

 з
а 

сч
ет

 с
ре

дс
тв

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

 з
а 

сч
ет

 с
ре

дс
тв

 М
ос

ко
вс

ко
й 

об
ла

ст
и 

со
зд

ан
ие

 ч
ас

тн
ы

х 
са

до
в 

(н
ег

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
х)

со
зд

ан
ие

 с
ем

ей
ны

х 
гр

уп
п

1.  г.Люберцы, ул.Воинов-Интернацио-
налистов (МДОУ № 89) капремонт  не тре-

буется   106     10 240,0    10 240,0 2012

2.  г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д.302 (МДОУ № 105) капремонт  не тре-

буется   120     35 200,0    35 200,0 2012

3.  г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.7 
(МДОУ № 83) капремонт  не тре-

буется  34      2 860,0    2 860,0 2012

4.  Детский сад-новостройка (кор. 59) 
г.Люберцы, мкр. 7-8  имеется       220 264 000,0 264 000,0    2012

5.  г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.3а 
(территория шк. № 42)  имеется       120 140 000,0 90 650,0   49 350,0 2012

6.
 Дополнительные места в МДОУ 
г.Люберцы с учетом новых СанПин 
(игровые помещения) 

 -  1001      600,0  600,0   2012

7.
 Дополнительные места в МДОУ 
п.Томилино с учетом новых СанПин 
(игровые помещения) 

 -  243      140,0  140,0   2012

8.
 Дополнительные места в МДОУ 
п.Красково с учетом новых СанПин 
(игровые помещения) 

 -  155      100,0  100,0   2012

9.
 Дополнительные места в МДОУ 
п.Октябрьский с учетом новых 
СанПин (игровые помещения) 

 -  63      40,0  40,0   2012

10.
 Дополнительные места в МДОУ 
п.Малаховка с учетом новых 
СанПин (игровые помещения) 

 -  209      120,0  120,0   2012

  по итогам 2012 года 2887  2271 1705 226 0 0 0 340 453 300,0 354 650,0 1 000,0 97 650,0  

11.  Детский сад-новостройка (кор. 60)  
г Люберцы, мкр. 7-8  имеется       220 264 000,0 264 000,0    2013

12.  Детский сад-новостройка (кор. 66) 
г. Люберцы, мкр. 7-8  имеется       160 192 000,0 192 000,0    2013

13.  Детский сад - новостройка (кор. 
63) г.Люберцы, мкр. 7-8  имеется       220 264 000,0 264 000,0    2013

14.  Частный детский сад        20   1 000,0    1 000,0 2013

15.  п.Томилино, ул.Гаршина, д.9а, 
корп.2 (МДОУ № 104) пристройка  01.08.2012       40 39 900,0  3 000,0 36 900,0  2013

16.  п.Красково, ул.Некрасова, д.4а 
(МДОУ № 93) пристройка  01.08.2012       60 61 200,0  6 000,0 55 200,0  2013

17.  п.Красково, ул.КСЗ, д.28 (МДОУ № 
95) пристройка  01.08.2012       70 61 200,0  6 000,0 55 200,0  2013

18.  п.Малаховка, Михневское ш., д.3, 
малоэтажная застройка  01.11.2012       120 93 000,0 70 000,0   23 000,0 2013

19.
 п.Малаховка, Быковское ш., 
д.20 (д/с ОАО РЖД”) выкуп 6950, 
капремонт 20000 

 не тре-
буется   80     26 950,0    26 950,0 2013

20.  п.Малаховка, ул.Тургенева, д.17 
(МДОУ № 10) пристройка  10.08.2012       80 62 700,0  7 500,0 55 200,0  2013

  по итогам 2013 года 2951  1070 0 80 0 20 0 970 1 065 950,0 790 000,0 22 500,0 202 500,0 50 950,0  

21.
 Открытие дополнительных групп 
в НГОУ СШ “Школа радости” 
г.Люберцы, ул.Толстого, д.7а 

 -     40    700,0    2014

22.  Детский сад-новостройка (кор. 67) 
г.Люберцы, мкр. 7-8  имеется       160 192 000,0 192 000,0    2014

23.  г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.7 
(МДОУ № 83) пристройка  имеется       120 110 000,0 110 000,0    2014

24.  г.Люберцы, ул.Инициативная, д.13  имеется       180 226 000,0 226 000,0    2014

25.  г.Люберцы п/о-3, территория 
кадетскай школы № 45  тре-

буется       180 216 000,0  60 000,0  156 000,0 2014

26.  г.Люберцы, ул.3-я Красногорская, 
напротив д.№ 31  тре-

буется       400 490 000,0    490 000,0 2014

27.  г.Люберцы, ул.Толстого, д.2А 
(МДОУ № 25)  тре-

буется   160     144 000,0    144 000,0 2014

28.  Частный детский сад       80   4 000,0    4 000,0 2014

29.  п.Томилино, малоэтажная 
застройка мкр. “Экопарк”  тре-

буется       120 144 000,0    144 000,0 2014

30.  п.Томилино, ул.Пионерская, д.6 
(МДОУ № 70) пристройка  тре-

буется       120 108 000,0    108 000,0 2014

31.  п.Малаховка, ул.Пионерская, д.19 
(территория филиала школы № 48)  тре-

буется       220 264 000,0    264 000,0 2014

32.  п.Малаховка, ул.Свердлова, д.37  тре-
буется  200      180 000,0    180 000,0 2014

33.  п.Красково, ул.Мичурина, д.6  тре-
буется       240 288 000,0    288 000,0 2014

34.  п.Октябрьский, ул.Гоголя, около 
д.10  тре-

буется       260 312 000,0    312 000,0 2014

35.  п.Октябрьский, ул.Лесная, 
около д.8  тре-

буется       260 312 000,0    312 000,0 2014

  по итогам 2014 года 2831  2740 200 160 0 120 0 2260 2 990 000,0 528 700,0 60 000,0 - 2402000,0  
 ВСЕГО   6081 1905 466 0 140 0 3570 4 509 250,0 1 673 350,0 83 500,0 202 500,0 2550600,0  

1.  Люберцы 

3541 1035 386 0 140 0 1980 2 555 900,0 1 603 350,0 60 600,0 - 892 650,0  
1601 1035 226    340 452 900,0 354 650,0 600,0  97 650,0 2012
620    20  600 721 000,0 720 000,0   1 000,0 2013
1320  160  120  1040 1 382 000,0 528 700,0 60 000,0  794 000,0 2014

2.  Красково 

525 155 0 0 0 0 370 410 500,0 - 12 100,0 110 400,0 288 000,0  
0 155      100,0  100,0   2012
0      130 122 400,0  12 000,0 110 400,0  2013

240      240 288 000,0    288 000,0 2014

3.  Томилино 

523 243 0 0 0 0 280 292 040,0 - 3 140,0 36 900,0 252 000,0  
243 243      140,0  140,0   2012
40      40 39 900,0  3 000,0 36 900,0  2013
240      240 252 000,0    252 000,0 2014

4.  Малаховка 

909 409 80 0 0 0 420 626 770,0 70 000,0 7 620,0 55 200,0 493 950,0  
209 209      120,0  120,0   2012
280  80    200 182 650,0 70 000,0 7 500,0 55 200,0 49 950,0 2013
420 200     220 444 000,0    444 000,0 2014

5.  Октябрьский 

583 63 0 0 0 0 520 624 040,0 - 40,0 - 624 000,0  
63 63      40,0  40,0   2012
0            2013

520      520 624 000,0    624 000,0 2014
 ВСЕГО 6081 1905 466 0 140 0 3570 4 509 250,0 1 673 350,0 83 500,0 202 500,0 2 550 600,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2012    № 1570-ПА 

Об утверждении долгосрочной целевой программы Люберецкого муниципального района «Доступная среда» на 2012-2015 годы
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Московской области», Уставом Лю-
берецкого муниципального района, Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 15.07.2010 № 1442-ПА «Об утверждении порядка приня-
тия решения о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации» в целях координации, интегра-
ции и совершенствования мер по социальной поддержке инвалидов на территории Люберецкого муниципального района, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Люберецкого муниципального района «Доступная среда» на 2012-2015 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и на официальном портале Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

Окончание. Начало в № 24
I. Обоснование Программы

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Московской 
области и Люберецкого муниципального района.

Долгосрочная целевая программа Люберецкого муниципального района «Доступная среда» на 2012-2015 годы (далее – Программа) направлена на 
совершенствование социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории Люберецкого 
муниципального района.

Программа содержит конкретные меры по координации и взаимодействию структур как государственного, так и муниципального уровней по выполнению 
существующего законодательства в сфере социальной поддержки инвалидов.

На 1 февраля 2012 года численность инвалидов, проживающих на территории Люберецкого муниципального района, составила 25552 человека. Из них 
численность инвалидов по группам составляет:

1 группа – 2191 чел.;
2 группа – 13756 чел.;
3 группа – 9605 чел.
В общее число инвалидов входят такие группы, как дети-инвалиды – 716 чел., инвалиды-колясочники – 466 чел., инвалиды по слуху – 80 чел., инвалиды по 

зрению – 94 чел..
Реализация Программы позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению 

для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с 
привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной работой.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки лицам, многие из которых смогут вернуться к бытовой, общественной, трудовой деятельности; 
- создать в районе полноценную систему комплексных мер по реабилитации и интеграции инвалидов в общество. 
- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную 

напряженность на территории района, повысить уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан.
Для выполнения этих задач необходимо выполнить объемные и долгосрочные проекты и скоординировать усилия органов государственной и муниципальной 

власти различных уровней и негосударственных организаций, что возможно только при использовании программно-целевого метода.
Потребность в финансовых ресурсах: в соответствии с действующим законодательством исполнение возлагается на государственные структуры в пределах выделяемого 

финансирования, средства районного бюджета и бюджетов поселений, средства предприятий и организаций и другие привлеченные источники финансирования.

Важнейшими целевыми индикаторами Программы являются: возвращение инвалидов к профессиональной, общественной и бытовой деятельности, в т.ч. за счет 
обеспеченности инвалидов техническими средствами, оснащение объектов социальной значимости необходимым оборудованием, количество трудоустроенных инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные 
условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, 
интеллектуального и физического потенциала.

Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, доступность приоритетных объектов и услуг, расширение возможности доступа к связи и коммуникациям, трудоустройство и развитие 
практических форм социокультурной реабилитации предоставит возможность в преодолении самоизоляции, повышении индивидуальной мобильности и 
социальной активности, создании условий для ведения независимого образа жизни.

В целом Программа рассматривается ее разработчиком как важный элемент программно-целевых инструментов государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175 «О государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» и долгосрочной целевой программы Московской области «Доступная среда» на 2012-
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.12.2011 № 1649/54 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
Московской области «Доступная среда» на 2012-2015 годы».

II. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период реализации с 2012 по 2015 годы и включает два этапа:
первый этап – 2012-2013 годы;
второй этап - 2014-2015 годы.
На первом этапе предполагается выявить и определить степень соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха, торговли посредством паспортизации и мониторинга.
Второй этап Программы предполагает реализацию конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы 

жизнедеятельности инвалидов, качества социальной и медицинской реабилитации, развития информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, 
занятости и социокультурной реабилитации.

Система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов 
в общество на принципах равных прав и возможностей.

III. Система основных мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Повышение доступности реабилитационных услуг, государственных услуг в сфере занятости для инвалидов и маломобильных групп населения.
3. Повышение доступности транспортного обслуживания для инвалидов и маломобильных групп населения.
4. Организационно-методические и информационные мероприятия по созданию доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.

 IV. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы - 21710,5 тыс. руб.
В том числе по годам:
2012 год –  3673,5 тыс. руб.
2013 год –  8926,0 тыс. руб.
2014 год –  4889,0 тыс. руб.
2015 год –  4222,0 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:

Таблица 1

Исполнители Программы Итого
(тыс. руб.)

В том числе по годам
2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 10356,5 631,5 6170,0 2075,0 1480,0
Бюджет муниципального образования городское поселение Люберцы 11354,0 3042,0 2756,0 2814,0 2742,0
ИТОГО 21710,5 3673,5 8926,0 4889,0 4222,0

Объем финансирования мероприятий, осуществляемый за счет средств бюджета района, может ежегодно уточняться в соответствии с решением Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета района осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

V. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Руководителем администрации Люберецкого муниципального района.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации 

Программы несет заказчик Программы.
Заказчик Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение 

Руководителю Администрации района.
После окончания срока реализации Программы заказчик Программы представляет Руководителю Администрации района на утверждение не позднее 1 июня 

года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;
оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному 

мероприятию и в целом по Программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы представляются по формам в соответствии с Постановлением администраци Люберецкого 

муниципального района Московской области от 15.07.2010 № 1442-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ Люберецкого муниципального района Московской области, их формирования и реализации».

Общую координацию мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляет Координационный совет по делам инвалидов при администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области.

VI. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
Таблица 2

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемые объем финан-
сирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) Показатели, характеризующие 
достижение цели

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
Программы)

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации

Бюджет 
района

Бюджет городского 
поселения 
Люберцы 20

12

20
13

20
14

20
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Оценка состояния доступности 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

- -

Доля объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
которые имеют паспорта доступности

% 0 0 60 100 100

2.

Повышение уровня доступности 
объектов и услуг в приобретенных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

9156,5 11354,0

Доля оборудованных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

% 15 25 50 75 100

VII. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы:
доля объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, которые имеют паспорта доступности;
доля оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
В качестве единицы измерения показателей, указанных в настоящем разделе, применяется процентное выражение показателей.
В качестве базовых показателей расчета доли приоритетных объектов и услуг, которые имеют паспорта доступности, приняты данные проведенной в 2012 

году паспортизации учреждений социального обслуживания Люберецкого муниципального района. В 2013 году будут приняты данные проведенной паспортизации 
всех объектов инфраструктуры Люберецкого муниципального района.

В качестве базовых показателей расчета доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения приняты данные проведенной в 2012 году паспортизации учреждений социального обслуживания Люберецкого муниципального района. 

VIII. Социально-экономический эффект от реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выражается в следующих изменениях:
повышение уровня участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях до 20 процентов.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
повысить качество жизни, уровень конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения доступности объектов 

социальной инфраструктуры: занятости, социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также торговли, транспорта, информации и связи;
повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции в общество;
повысить эффективность и результативность расходов бюджетных средств на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством внедрения 

унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной среды, а также использования создаваемой информационной базы данных;
увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, участвующих 

в культурно-досуговых мероприятиях;
интенсифицировать процесс формирования доступной среды с привлечением районных общественных организаций инвалидов и бизнес-сообществ.
Кроме того, реализация Программы обеспечит повышение доверия инвалидов и иных маломобильных групп населения к государству.
К числу других непосредственных результатов реализации Программы относятся:
увеличение количества паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Люберецкого муниципального района;
увеличение количества зданий и сооружений социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и 

иных маломобильных групп населения;
увеличение жилищного фонда и прилегающих территорий, адаптированных, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения;
увеличение количества средств общественного транспорта, а также специализированных транспортных средств, оборудованных с учетом потребностей 

инвалидов и иных маломобильных групп населения;
увеличение числа инвалидов, получающих доступ к телерадиовещанию;
увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации в учебных заведениях, учреждениях культуры (кинотеатры, театры, музеи, клубы, 

библиотеки), учреждениях социальной защиты;
увеличение числа инвалидов, получающих доступ к спортивным сооружениям и объектам;
увеличение числа инвалидов по слуху, получающих доступ к информационно-справочным услугам и экстренным службам;
увеличение числа квотируемых рабочих мест для инвалидов, оборудованных с учетом требований доступной среды.

IХ.  Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
Люберецкого муниципального района «Доступная среда» на 2012-2015 годы

Таблица 3

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники 
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I. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

1.1

Паспортизация и классификация объектов и услуг с  
целью их объективной оценки для разработки мер, 
обеспечивающих их доступность, в том числе:
�� Паспортизация объектов и услуг 
муниципальных учреждений и организаций, 
находящихся в ведении Люберецкого 
муниципального района;
�� Привлечение к паспортизации учреждения 
и организации социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, жилищного фонда;
�� Составление проектно – сметной 
документации на реконструкцию и оснащение 
объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования 
и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха, 
торговли оборудованием и приспособлениями для 
организации безбарьерного доступа инвалидов и 
иных маломобильных групп населения

Средства 
балансодержателей 
объектов социальной, 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктур, 
жилищного фонда, 
услуг образования 
и культуры, 
здравоохранения, 
спорта и отдыха, 
торговли

2012-
2013 - - - - -

Балансодержатели объектов 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, 
жилищного фонда, услуг 
образования и культуры, 
здравоохранения, спорта и 
отдыха, торговли

1.2

Согласование проектно – сметной документации 
на оснащение вновь строящихся объектов 
инфраструктуры оборудованием и приспособлениями 
для организации безбарьерного доступа инвалидов и  
иных маломобильных групп населения

Средства бюджета 
Люберецкого управле-
ния социальной защиты
населения Министерс-
тва социальной 
защиты населения  
Московской области

2012-
2015      - - - - -

Люберецкое Управление 
социальной защиты 
населения Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области

Итого по разделу I - - - - -

II. Оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и 
иных маломобильных групп населения

2 .1 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

2.1.1
Организация парковочных мест для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения возле 
учреждений здравоохранения

За счет средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность учреждений

2012 - - - - -
Управление здравоохранения 
администрации Люберецкого 
муниципального района

2.1.2

Сооружение пандусов и перил в учреждениях 
здравоохранения:
1) МУЗ «Люберецкая районная больница № 1»: 
поликлинические отделения № 1, № 2, № 3, № 5;
2) МУЗ «Люберецкая районная больница № 2»:
- поликлинические отделения № 1, № 2, № 4, 
№ 5, филиал поликлинического отделения № 2; 
центральное поликлиническое отделение, 
-диагностический корпус
3) МУЗ «Люберецкая районная больница № 3»: поликли-
ническое отделение № 1, женская консультация № 2, 
детская больница главный корпус, роддом стационар

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2013-
2014 3100,0 - 2600,0 500,0 -

Управление здравоохранения 
администрации Люберецкого 
муниципального района

2.2 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

2.2.1

Сооружение пандусов, перил в учреждениях 
образования:
1) МОУ гимназия №18 (пос. Томилино);
2) МОУ гимназия № 56 (пос. Красково);
3) МОУ средняя общеобразовательная школа №52 
(пос. Малаховка);
4) МОУ средняя общеобразовательная школа №53 
(пос. Октябрьский);
5) МОУ средняя общеобразовательная школа №10 
(г. Люберцы);
6) МОУ гимназия №20 (г.Люберцы);
7) МОУ гимназия №44 (г. Люберцы)

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012-
2015 1890,0 630 630 630

Управление образованием 
администрации Люберецкого 
муниципального района
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2.2.2

Оборудование туалетов:
1) МОУ гимназия №18 (пос. Томилино);
2) МОУ гимназия № 56 (пос. Красково);
3) МОУ средняя общеобразовательная школа №52 
(пос. Малаховка);
4) МОУ средняя общеобразовательная школа №53 
(пос. Октябрьский);
5) МОУ средняя общеобразовательная школа №10 
(г. Люберцы);
6) МОУ гимназия №20 (г.Люберцы);
7) МОУ гимназия №44 (г. Люберцы)

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012-
2015 1050,0 350 350 350

Управление образованием 
администрации Люберецкого 
района

2.2.3.
Организация парковочных мест для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения возле 
муниципальных учреждений образования

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012 
- 
2015

Управление образованием 
администрации Люберецкого 
района

2.2.4.
Установка системы визуальной, звуковой и 
тактильной информации для слепых и слабовидящих 
инвалидов

За счет средств, преду-
смотренных на основ-
ную деятельность 
учреждений

2012-
2015

Управление образованием 
администрации Люберецкого 
района 

2.3 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

2.3.1
Организация парковочных мест для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения возле 
муниципальных учреждений культуры

За счет средств, 
предусмотренных 
на основную деятель-
ность учреждений

2012 - - - - -
МУ «Комитет по культуре 
Люберецкого района 
Московской области»

2.3.2

Сооружение пандусов, перил в муниципальных 
учреждениях культуры:
1) ММУК ЛРДК; 2) МУК ЛКМ;
3) МОУДОД «ДШИ им. Ковлера»;
4) МОУДОД «ДШИ № 1»;
5) МОУДОД «ДШИ № 2»

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012-
2015 660,0 100,0 400,0 80,0 80,0

МУ «Комитет по культуре 
Люберецкого района 
Московской области»

2.3.3

Оборудование туалетов для инвалидов:
1) МОУДОД «ДШИ № 1»; 2) МОУДОД «ДШИ № 2»;
3) МОУДОД «ДШИ № 3»; 4) МОУДОД «ДМШ № 2»;
5) МОУДОД «ДМШ № 4»; 6) МОУДОД «ДМШ № 5»;
7) МОУДОД «ДХШ»; 8) МОУ ДОД «ДШИ «Гармония»;
9) ММУК ЛРДК; 10) МУК ЛКМ; 
11) ММУК «Центральная детская библиотека 
«Бригантина»;
12) ММУК «Центральная библиотека им. Есенина»;
13) МКУ «ЦБС»; 14) МУК «ДК им. Ухтомского»

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012-
2015 1880,0 240,0 1400,0 120,0 120,0

МУ «Комитет по культуре 
Люберецкого района 
Московской области»

2.4 УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СПОРТУ И ТУРИЗМУ

2.4.1
Организация парковочных мест для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения возле 
муниципальных спортивных учреждений

За счет средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность учреждений

2012 - - - - -
МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района

2.4.2

Сооружение пандусов, перил в муниципальных 
учреждениях по спорту и туризму:
1) МУ МФК «Триумф»;
2) СДЮШОР «Спартак» г.Люберцы;
3) МУ «стадион «Торпедо»

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012 100,0 100,0 - - -
МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района

2.4.3
Устройство поручней внутри подтрибунных 
помещений в муниципальных учреждениях по спорту 
и туризму

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012 30,0 30,0 - - -
МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района

2.4.4
Создание МУ «Физкультурно-оздоровительный клуб 
спортсменов-инвалидов» в качестве юридического 
лица

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012-
2015 1200,0 - 600,0 300,0 300,0

МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района

2.5 ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

2.5.1

Организация парковочных мест для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения возле зданий 
органов местного самоуправления, в том числе:
1) Администрация Люберецкого муниципального 
района
2) Администрации городских поселений Томилино, 
Малаховка, Красково, Октябрьский.

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012  6,5 6,5 - - - Администрация Люберецкого 
муниципального района

Средства бюджетов 
городских поселений, 
входящих в состав 
Люберецкого муни-
ципального района

2012 - - - - -

Администрации городских 
поселений Томилино, 
Малаховка, Красково, 
Октябрьский

2.5.2 Сооружение пандусов, перил в Администрация 
Люберецкого муниципального района

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012-
2015   380,0 95,0 190,0 95,0 - Администрация Люберецкого 

муниципального района

2.5.3 Оборудование туалетов для инвалидов в 
Администрации Люберецкого муниципального района

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012-
2015      40,0 40,0 - - - Администрация Люберецкого 

муниципального района

2.5.4
Установка системы визуальной, звуковой и 
тактильной информации для слепых и слабовидящих 
инвалидов

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

2012-
2015 20,0 20,0 - - - Администрация Люберецкого 

муниципального района

2.6 УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

2.6.1

Привлечение собственников наиболее крупных торговых 
центров и комплексов для проведения мероприятий 
по обеспечению инвалидов и иных маломобильных 
групп населения парковочными местами, сооружению 
пандусов и перил, оборудованию туалетов, обустройству
лифтов и эскалаторов, установке систем звуковой и 
тактильной информации для слепых и слабовидящих,  
в том числе:
1) ЦБО «Светофор» г.Люберцы (г.Люберцы, ул. 
Побратимов, д.7);
2) Магазины «ДИКСИ» (г.Люберцы, ул. 
Воинов-Интернационалистов, д.3, г.Люберцы, 
Комсомольский проспект, д.9, п. Красково, ул. Лорха, 
д.6, п.Октябрьский, ул. Ленина, д.54);
3) ЗАО «Подосинки» (г.Люберцы, ул. Красная, д.1);
4) ТЦ «ПАТЭРСОН» (п.Томилино, ул. Гаршина, д.3в);
5) ТЦ «ФЛАМИНГО» (г.Люберцы, ул. Волковская, д.2Б);
6) Магазин «МАГНИТ» (г.Люберцы, 1-ый Панковский 
проезд, д.27а);
7) Магазин «ЮЖНЫЙ» (г.Люберцы, ул. Южная, д.10);
8) ЗАО ТПФ «ЛЮБЕРЦЫ» (г.Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.186);
9) ТЦ «АТАК» (г.Люберцы, ул. Инициативная, д. 3);
10) ТК «ПЛАНЕТА» (п.Томилино, ул. Гаршина, д. 3);
11) ЗАО ТД «Томилино» (п.Томилино, Егорьевское 
шоссе, стр.2);
12) ЗАО «Текстиль-Профи» (п.Октябрьский, ул. Ленина, д.47);
13) ООО «Алькор» Губернская книжная ярмарка 
(г.Люберцы, ул.Волковская, д.67);
14) ТЦ «Покупай» (г.Люберцы, ул. Попова, д.4а)
15) ТРЦ «Октябрь» (г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. )
16) ТРЦ «Орбита» (г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. )

Средства 
собственников и 
балансодержателей 
объектов 

2012-
2015 - - - - -

Собственники и 
балансодержатели объектов:
- ЦБО «Светофор»;
- ЗАО ТД «ДИКСИ»;
- ЗАО «Подосинки»;
- ТЦ «ПАТЭРСОН»;
- ТЦ «ФЛАМИНГО»;
- Магазин «МАГНИТ»;
- Магазин «ЮЖНЫЙ»;
- ЗАО ТПФ «ЛЮБЕРЦЫ»;
- ТЦ «АТАК»;
- ТК «ПЛАНЕТА»;
- ЗАО ТД «Томилино»;
- ЗАО «Текстиль-Профи»;
- ООО «Алькор» Губернская 
книжная ярмарка;
- ТЦ «Покупай»;
- ТРЦ «Октябрь»; 
- ТРЦ «Орбита»; 

2.7 УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ И КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.7.1

Привлечение собственников и балансодержателей 
учреждений связи и кредитных организаций для 
проведения мероприятий по обеспечению и  созданию 
для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения парковочных мест  вблизи учреждений, 
сооружения пандусов и перил, оборудования 
туалетов, установление систем звуковой и тактильной 
информации для слепых и слабовидящих, в том числе:
1) Люберецкий почтамт УФПС Московской области 
– филиал ФГУП «Почта – России» (г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.211):
- Почтовые отделения связи, расположенные на 
территории Люберецкого муниципального района
2) ОАО «Центральный телеграф» ТПЦУ-1  
(г.Люберцы, ул. Митрофанова, д.20а);
3) Филиалы Отделения № 7809 ОАО Сбербанка 
России, расположенные на территории Люберецкого 
муниципального района

Средства 
балансодержателей 
объектов 

2012 
-2015 - - - - -

-Люберецкий почтамт УФПС 
Московской области – филиал 
ФГУП «Почта России»; 

-ОАО «Центральный 
телеграф» ТПЦУ-1; 

- Отделение № 7809 ОАО 
«Сбербанк России»

2.8 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.8.1

Привлечение государственных учреждений, 
расположенных на территории Люберецкого 
муниципального района,  к  проведению 
мероприятий по обеспечению инвалидов и иных 
маломобильных групп населения парковочными 
местами вблизи учреждений, сооружению пандусов 
и перил, оборудованию туалетов, в том числе:
1) Люберецкое УСЗН МСЗН МО; 
2) Пенсионный фонд (ГУ – Главное Управление 
Пенсионного фонда РФ №3 по Московской области 
Управление №4 по Люберецкому району);
3) ГУ МО региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
филиал №14;
4) Люберецкий городской суд; 
5) Мировой суд; 
6) Межмуниципальное управление МВД РФ 
«Люберецкое»; 
7) Люберецкое управление ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской области; 
8) МРИ ФНС России №17 по Московской области; 
9) Отдел УФМС России по Московской области в 
Люберецком районе; 
10) ГУ МО «Люберецкий модельный центр занятости 
населения»;
11) ГБУ СО МО «Люберецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения»;
12) ГКУ СО МО «Люберецкий социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Средства 
государственных 
учреждений

2012 
-2015     - - - - -

-Люберецкое УСЗН МСЗН МО; 
-Пенсионный фонд (ГУ – Главное 
Управление Пенсионного 
фонда РФ №3 по Московской 
области Управление №4 по 
Люберецкому району);
-ГУ МО региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации филиал №14;
-Люберецкий городской суд; 
-Мировой суд; 
-Межмуниципальное 
управление МВД РФ 
«Люберецкое»; 
-Люберецкое управление 
ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области; 
-МРИ ФНС России №17 по 
Московской области; 
- Отдел УФМС России по 
Московской области в 
Люберецком районе; 
- ГУ МО «Люберецкий модельный
центр занятости населения»;
- ГБУ СО МО «Люберецкий 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»;
- ГКУ СО МО «Люберецкий 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

Итого по разделу II, в т.ч.: 10356,5 631,5 6170,0 2075,0 1480,0

Средства бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области 10356,5 631,5 6170,0 2075,0 1480,0

Ш. Оснащение объектов дорожно-транспортной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа 
инвалидов и иных маломобильных групп населения

3.1

Организация работ по поэтапному обустройству 
ориентирами (направляющими  приспособлениями) или 
звуковыми приставками на светофоры для  инвалидов 
по зрению на территории городского поселения Люберцы

Средства бюджета 
муниципального 
образования городское 
поселение Люберцы

2012-
2015 10000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 Администрация городского 

поселения Люберцы 

3.2

Организация работ по обустройству ориентирами 
(направляющими приспособлениями) для инвалидов 
по зрению от ул. Митрофанова д.5 (Всероссийское 
общество слепых) до жилой застройки ул. 
Митрофанова д.4 и д.6

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
городское поселение 
Люберцы

2013      Администрация городского 
поселения Люберцы 

3.3

Организация работ по поэтапному обустройству 
подземных переходов пандусами, поручнями 
и другими устройствами для  инвалидов на 
территориях  городских поселений

Средства бюджетов 
городских поселений, 
входящих в состав 
Люберецкого муни-
ципального района

2012-
2015      - - - - -

Администрации городских 
поселений: Люберцы, 
Томилино, Малаховка 

№ 
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3.4

Организация работ по оборудованию тротуаров в 
местах пешеходных переходов через автомобильные 
дороги общего пользования  уклонами с уровня 
тротуара до уровня проезжей части дороги на 
территориях городских поселений

Средства бюджетов 
городских поселений, 
входящих в состав 
Люберецкого муни-
ципального района

2012-
2015      - - - - -

Администрации городских 
поселений: Люберцы, 
Томилино, Малаховка, 
Красково, Октябрьский

3.5

Привлечение Московского отделения ОАО РЖД 
к сооружению пандусов, перил, поручней и 
подъемников для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения на железнодорожных станциях: 
Люберцы-I, Панки, Томилино, Красково, Малаховка,  
Люберцы –II, Коренево, Овражки.

Средства бюджета 
Московского 
отделения ОАО 
«Российские 
железные дороги»

2012-
2015      - - - - -

Московское отделение  ОАО 
«Российские железные 
дороги»

3.6

Привлечение  Автоколонны 1787 ГУП 
«Мособлавтотранса» к организации работ по 
оборудованию общественного транспорта речевыми 
информаторами маршрутов и схемой движения в 
укрупненном шрифте для слабовидящих инвалидов

Средства бюджета 
Автоколонны 1787 
ГУП «Мособлтранса»

2012-
2015      - - - - - АТП № 1 А/К 1787 филиал ГУП 

МО «Мострансавто»

3.7

Проработка вопроса  увеличения количества 
низкопольных автобусов, приспособленных для 
перевозки инвалидов-колясочников. 
Увеличение количества маршрутов с учетом 
пассажиропотоков, проходящих через городские 
объекты, связанные с обслуживанием  инвалидов и 
иных маломобильных групп населения  (учреждения 
социального, медицинского, бытового обслуживания,  
торговые комплексы, рынки  и т.п.) 

Средства бюджета 
Автоколонны 1787 
ГУП «Мособлтранса»

2012-
2013 - - - - -

Администрация 
муниципального образования 
Люберецкий район

АТП № 1 А/К 1787 филиал ГУП 
МО «Мострансавто»

3.8
Организация работы по поэтапной  реконструкции 
автобусных остановок по маршрутам движения 
низкопольного пассажирского транспорта

Средства бюджетов 
городских поселений, 
входящих в состав 
Люберецкого муни-
ципального района

2012-
2015      

Администрации городских 
поселений: Люберцы, 
Томилино, Малаховка, 
Красково, Октябрьский

3.9
Оборудование основных пешеходных переходов 
тактильными указателями для слепых и 
слабовидящих (сходы к пешеходным переходам)

Средства бюджетов 
городских поселений, 
входящих в состав 
Люберецкого муни-
ципального района

2012-
2015      

Администрации городских 
поселений: Люберцы, 
Томилино, Малаховка, 
Красково, Октябрьский

Итого по разделу III, в т.ч.: 10000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
Средства бюджета муниципального образования городское поселение Люберцы 10000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

IV. Оснащение объектов жилищно-коммунально-инженерной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации 
безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения

4.1 ЖИЛОЙ ФОНД

4.1.1 Сооружение парковочных мест, пандусов, перил в 
жилом фонде по месту проживания инвалидов

Средства бюджета 
муниципального 
образования городское 
поселение Люберцы 

2012-
2015 

1354,0 542,0 256,0 314,0 242,0
Администрация городского 
поселения Люберцы,

Администрации городских 
поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального 
района;
управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК

Средства бюджетов 
городских поселений, 
входящих в состав 
Люберецкого муни-
ципального района;
Средства управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК

4.1.2

Проведение ремонта внутриквартальных и 
придомовых проездов (устройство уклонов на 
тротуарах и пешеходных дорожках и стыков с 
дорожным полотном)

Средства бюджетов 
городских поселений, 
входящих в состав 
Люберецкого муни-
ципального района;
Средства управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК

2012-
2015      

Администрации городских 
поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального 
района;
управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК

4.1.3
Установка системы визуальной, звуковой и 
тактильной информации для слепых и слабовидящих 
инвалидов

Средства бюджетов 
городских поселений, 
входящих в состав 
Люберецкого муни-
ципального района;
Средства управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК

2012-
2015 

Администрации городских 
поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального 
района;
Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК

4.2 ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

4.2.1 Организация парковочных мест для инвалидов 
возле коммунально-инженерных предприятий

Средства балансо-
держателей объектов 2012      Коммунально-инженерные 

предприятия

4.2.2 Сооружение пандусов, перил в зданиях 
коммунально-инженерных предприятий

Средства 
балансодержателей 
объектов

2012-
2015      

Коммунально-инженерные 
предприятия

Итого по разделу IV, в т.ч. 1354,0 542,0 256,0 314,0 242,0
Средства бюджета муниципального образования городское поселение Люберцы 1354,0 542,0 256,0 314,0 242,0
V. Мероприятия по оказанию услуг инвалидам и  иным маломобильным группам населения Люберецкого района

5.1 Проведение работы по организации пункта проката 
технических средств реабилитации 

Средства бюджета 
ГБУ СО МО «Любе-
рецкий комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения»

2012      

Люберецкое Управление 
социальной защиты населения; 
ГБУ СО МО «Люберецкий 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»

5.2
Организация предоставления социальной услуги по 
транспортному обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов (служба социального такси)

Средства бюджета 
ГБУ СО МО «Любе-
рецкий комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения»

2012-
2015      

ГБУ СО МО «Люберецкий 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

5.3

Обеспечение регулярного проведения мониторингов 
состояния безбарьерной среды в Люберецком 
муниципальном районе, потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения по развитию 
безбарьерной среды.

Средства бюджета 
Люберецкого управ-
ления  социальной 
защиты населения 
Министерства 
социальной 
защиты населения  
Московской области

2012-
2015      

Люберецкое Управление 
социальной защиты 
населения Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области

5.4

Проведение мероприятий  по обеспечению 
организации дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, родителей детей 
инвалидов

Средства бюджета 
ГУ МО «Люберецкий 
модельный центр 
занятости населения»

2012-
2015      

ГУ МО «Люберецкий 
модельный центр занятости 
населения»

Итого по разделу V - - - - -
Итого по Программе, в т.ч.: 21710,5 3673,5 8926,0 4889,0 4222,0

Средства бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области 10356,5 631,5 6170,0 2075,0 1480,0

Средства бюджета муниципального образования городское поселение Люберцы 11354,0 3042,0 2756,0 2814,0 2742,0
Х. Перечень организаций, учреждений, предприятий, ответственных за реализацию мероприятий Программы 

- Администрация Люберецкого муниципального района;
- Администрация городского поселения Люберцы;
- Администрация городского поселения Малаховка; 
- Администрация городского поселения Красково;
- Администрация городского поселения Октябрьский;
- Администрация городского поселения Томилино;
- МУ «Комитет по культуре Люберецкого района Московской области»;
- МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района; 
- Люберецкое Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области;
- ГУ – Главное Управление Пенсионного фонда РФ №3 по Московской области Управление №4 по Люберецкому району,
- ГУ МО региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал №14;
- Люберецкий городской суд; 
- Мировой суд;
- МУ МВД РФ «Люберецкое»; 
- Люберецкое управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области; 
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области; 
- Отдел УФМС России по Московской области в Люберецком районе;
- ГУ МО «Люберецкий модельный центр занятости населения»;
- ГБУ СО МО «Люберецкий комплексный центр социального обслуживания населения»;
- ГКУ СО МО «Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
- Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК;
- Дорожно-эксплутационные службы; 
- Люберецкий почтамт УФПС Московской области – филиал ФГУП «Почта России»; 
- ОАО «Центральный телеграф» ТПЦУ-1;
- Отделение № 7809 ОАО «Сбербанк России»;
- ЦБО «Светофор»;
- ЗАО ТД «ДИКСИ»;
- ЗАО «Подосинки»;
- ТЦ «ПАТЭРСОН»;
- ТЦ «ФЛАМИНГО»;
- Магазин «МАГНИТ»;
- Магазин «ЮЖНЫЙ»;
- ЗАО ТПФ «ЛЮБЕРЦЫ»;
- ТЦ «АТАК»;
- ТК «ПЛАНЕТА»;
- ЗАО ТД «Томилино»;
- ЗАО «Текстиль-Профи»;
- ООО «Алькор» Губернская книжная ярмарка;
- ТЦ «Покупай»;
- ТРЦ «Октябрь»; 
- ТРЦ «Орбита»;
- Московское отделение ОАО «Российские железные дороги»;
- АТП № 1 А/К 1787 филиал ГУП МО «Мострансавто»;
- Другие предприятия и организации всех форм собственности.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2012    № 1587-ПА

Об отмене постановления администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 06.08.2010 N 1559-ПА 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений 

на установку рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального района Московской области» и утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме  го-
сударственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулиро-
вание таких разрешений на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»  (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 06.08.2010 N 1559-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муници-
пального района (www.lubreg.ru.)

4. Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Руководителя администрации В.И. Михайлова.
Руководитель администрации   И.Г. Назарьева
Окончание. Начало в № 24

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции или отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления (Приложение № 2  к настоящему Регламенту) с прилагаемыми к нему необходимыми документами и его регистрация в журнале учета за-

явлений на выдачу разрешений  на установку рекламных конструкций ( Приложение № 1 к настоящему Регламенту) с выдачей расписки заявителю в получении 
документов с указанием перечня и даты их получения;

2) проверка комплектности документов;
3) при соответствии представленных документов требованиям  настоящего регламента, администрация готовит паспорт установки рекламной конструкции 

(приложение № 3  к  настоящему Регламенту).
В случае несоответствия представленных заявителем документов требованиям пунктов 2.6. настоящего регламента, администрация возвращает заявите-

лю поданное им заявление и пакет документов с уведомлением в письменной форме, в котором указываются документы, необходимые для принятия решения 
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

3.1.1. Согласование паспорта установки рекламной конструкции с уполномоченными органами осуществляется работниками  Управления. 
Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов согласования паспорта установки рекламной конструкции и представить его в ад-

министрацию, либо поручить сбор согласований на договорных условиях юридическим лицам при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Сведения, содержащиеся в паспорте рекламной конструкции: 
1. Дата и номер регистрации паспорта;
2. Срок действия паспорта; 
3. Владелец рекламной конструкции;



ЛП № 25 (393) ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 7

4. Тип, размеры конструкции (носителя);
5 Адрес места размещения рекламной конструкции;
6. Место для фотомонтажа (фото) рекламного места  с установленной на нем  рекламной конструкцией (место размещения рекламной конструкции, поверх-

ность зданий, сооружений, иных объектов или земельных участков, используемых для размещения на них наружной рекламы);
7. Раздел «Согласовано» - определяется индивидуально по каждой устанавливаемой рекламной конструкции;
8. Место для карты (схемы) размещения рекламной конструкции.
3.1.2. После получения согласований паспорта установки рекламной конструкции с уполномоченными органами и организациями, администрация принимает 

решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
В случае, если  паспорт установки рекламной конструкции с уполномоченными органами и организациями не согласован, администрация принимает решение 

об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
3.1.3. После поступления оплаты государственной пошлины на счет администрации района, сотрудниками Управления рассматривается вопрос о наличии за-

конных оснований для выдачи разрешения на установку рекламной конструкции.
Разрешение на установку рекламной конструкции оформляется в форме Постановления  администрации  района.
3.1.4. Оформленное разрешение выдаётся заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении документа, удостоверяющего личность, для уполно-

моченных лиц также необходимо наличие доверенности, после оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.  
Разрешение выдается администрацией района на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, место установки рекламной конструкции, срок дей-
ствия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения.

В случае реорганизации юридического лица, имеющего разрешение на установку рекламной конструкции, а также перехода права собственности на реклам-
ную конструкцию к иному лицу, правопреемник или собственник конструкции подает заявление о переоформлении разрешения с приложением документов, ука-
занных в п.2.6.1. настоящего Регламента. 

3.2. Выдача решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления с прилагаемыми к нему необходимыми документами и его регистрация с выдачей расписки заявителю в получении документов с указа-

нием перечня и даты их получения;
2) проверка комплектности документов;
3) принятие решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции и направление в адрес заявителя соответствующего уведомления.
3.2.1.  Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции выдается в случаях:
- отказа владельца рекламной конструкции на установку рекламной в письменной форме от дальнейшего использования разрешения;
- получения документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владель-

цем рекламной конструкции;
- не установки рекламной конструкции в течение года со дня выдачи разрешения;
- использования рекламной конструкции не по назначению;
- установки и эксплуатации рекламной конструкции с нарушениями требований, установленных статей 19 Федерального закона от 13.03.2006 года  № 38 - 

ФЗ «О рекламе». 
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента предоставления муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, подготовку решений на действия (бездей-
ствие) должностных лиц Управления.

4.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Управления) и внеплановыми. При проведе-
нии проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обраще-
нию заявителя.

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется уполномоченными должностными лицами Управления (начальник Управления, заместитель начальника Управления).

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Управления или его заместителем, а также заместителем Руководи-
теля администрации, курирующим соответствующее направление.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Должностные лица Управления, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей в ходе предоставления муниципальной услуги и в случае совер-
шения противоправных действий (бездействия), несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в администрацию района в следующих случаях:
5.1.1. Нарушение срока регистрации заявления о выдаче разрешения на установку  рекламной конструкции на территории, здании, сооружении, иной недви-

жимости, находящейся на территории муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области и  отказ в приеме необходимого 
комплекта документов заявителя для предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
5.1.4. Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены муниципальными правовыми актами.
5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной муниципальными правовыми актами;
5.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу на имя Руководителя администрации по адресу: 

140000, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3.  Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления.
5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муници-

пальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, должностного лица органа либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа руководителя органа, должностного лица органа, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.6. настоящего раздела заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.2.1. настоящего раздела, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

Журнал учета заявлений на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций
Дата регистрации № регистрации  Наименование   Сдал Принял Номер Получил
    организации,     разрешения/
    ФИО руководителя,    причина
    телефон    отказа, дата 

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

Форма бланка заявления по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (на бланке организации)

       Заместителю Руководителя администрации
       В.И.Михайлову

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче разрешения  на установку рекламной конструкции на территории 

муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области
Заявитель __________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                         (полное название организации, ИНН/КПП)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               (юридический адрес, телефон)
просит согласовать размещение средства наружной рекламы и информации на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-

он Московской области.
Тип средства наружной рекламы______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                 (вывеска,  отдельно стоящая щитовая установка,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      транспарант-перетяжка, крышная установка, настенное панно (брандмауэр), кронштейн, штендер и др.)

Размер______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип подсветки ______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                            (внутренний, внешний, без подсвета и др.)
Количество сторон __________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                            (односторонняя, двухсторонняя, и др.)
Место размещения __________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                  (адрес с привязкой к зданию и направлением движения)

Оплату за выдачу Разрешения (госпошлина) и оплату по Договору на право установки и эксплуатации рекламной конструкций на территории, здании, соо-
ружении, иной недвижимости, находящейся в собственности или ведении муниципального  образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти гарантируем.

С Порядком выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области ознакомлен. 

      _________________________________________________________
               (Ф.И.О, подпись уполномоченного лица Заявителя)

       «____»__________________20__г.

      М.П.

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

Форма бланка паспорта
Форма 

Люберецкий муниципальный район Московской области
Паспорт рекламной конструкции

№  ________________
Дата регистрации: _________20__г. Срок действия до:_____________20__г.

Владелец рекламной конструкции:      
Тип, размеры конструкции (носителя): 
Адрес места размещения: 

Пролонгировать не позже, чем за ___ месяц(а)  до окончания срока действия

Место для фотомонтажа (фото) рекламного места  с установленной на нем рекламной конструкцией
(место размещения рекламной конструкции, поверхность зданий, сооружений, иных объектов или земельных участков, используемых для размещения на 

них наружной рекламы)

согласовано
Управление автодорог  Другие службы УГИБДД
Газовое хозяйство  Другие службы Владелец рекламной конструкции
Другие службы  Другие службы Другие службы
Управление архитектуры   Другие службы Разрешение на установку
и градостроительства     рекламной конструкции выдано
Люберецкого района
     _______________________
     «___»____________20___г.          
Место для карты (схемы) размещения рекламной конструкции

Приложение № 4  к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»
Реквизиты на оплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Получатель УФК по Московской области (Администрация Люберецкого муниципального района)
Банк получателя – Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва, 705
БИК 0445830011   р/с 40101810600000010102
ИНН  5027036758   КПП 502701001
Код муниципального образования ОКАТО:
46231501000 – Люберцы
46231565000 – Красково
46231567000 – Малаховка
46231570000 – Октябрьский
46231573000 – Томилино
Статус плательщика: 08
Назначение платежа: (001 1 08 07150 01 1000  110  – код бюджетной классификации) Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции ( при наличии Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального района: «согласно 
договора №______________от___________ за____кв.20___г.»

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

  Прием, регистрация заявлений и требуемого пакета документов 
                для предоставления муниципальной услуги
  

  Рассмотрение заявлений и проверка представленного пакета
                        документов требованиям регламента

соответствует требованиям     не соответствует требованиям

Подготовка и выдача   В случае   Возвращение заявителю пакета
бланка паспорта   устранения недостатков  документов  с уведомлением (письмом)
рекламной конструкции   в месячный срок  об устранении недостатков в месячный срок 
      (10 рабочих дней с момента приема заявления 
      и пакета документов)

Получение согласований   Неполучение согласований
с уполномоченными органами  с  уполномоченными органами
(1 месяц с момента получения 
бланка паспорта рекламной 
конструкции

 Принятие решения о выдаче разрешения    В случае не устранения недостатков
 на установку рекламной конструкции    в месячный срок заявителю
 или отказ в его выдачи    выдается решение об отказе
      в выдаче разрешения на установку
      рекламной конструкции 

При положительном решении        Отказ в выдаче разрешения
о выдаче разрешения на установку        на установку рекламной
рекламной конструкции, заявителем        конструкции
оплачивается государственная пошлина 

Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции

Приложение № 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

КАРТОЧКА
учета основных сведений о клиенте

Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами) 
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами) 
Почтовый (контактный) адрес 
Ф.И.О. ответственного представителя, контактный телефон 
Должность руководителя, Ф.И.О. (полностью), телефон  
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон 
Идентификационный номер (ИНН/КПП) 
Код организации по ОКПО 
Код организации по ОКОНХ 
Полное наименование банка 
Расчетный счет 
Корреспондентский счет 
БИК

Подпись должностного лица _____________________
М.П.
Подпись главного бухгалтера ____________________

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2012         № 1535-ПА
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;  Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области,  постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление жилых помещений по договору коммерческого най-
ма» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации В.И. Михайлова.
Руководитель администрации      И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации
Люберецкого муниципального района от «26»06.2012 № 1535-ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставле-

ния муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по  договору коммерческого найма жилого 

помещения»  (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для получателей муниципальной услуги (далее - заявители) и определяет сроки и последовательность соответствующих действий (административных процедур) 
управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Заявители - физические лица, совершеннолетние граждане, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке либо 
их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о рассмотрении вопроса предоставления жи-
лого помещения по договору коммерческого найма, выраженным в письменной или электронной форме.

1.4. Заявителями муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по  договору коммерческого найма жилого помещения» (далее – муниципальная 
услуга) являются следующие категории граждан, обратившихся с заявлением в администрацию муниципального образования Люберецкий муниципальный район:

1.4.1. Сотрудники муниципальных учреждений, расположенных на территории Люберецкого муниципального района, льготных категорий граждан (неработа-
ющие пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, семьи, имеющие детей-инвалидов).

1.4.2. Государственные служащих органов государственной власти Московской области и органов государственной власти Российской Федерации по Московской об-
ласти, а также сотрудников правоохранительных органов и сотрудников государственных учреждений, работающих на территории Люберецкого муниципального района.

1.4.3. Сотрудники муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Люберецкого муниципального района.
1.4.4. Граждане, работающие на территории Люберецкого муниципального района в социальной и производственных сферах, в организациях торговли и бы-

тового обслуживания населения.
1.4.5. Преимущественное право на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма имеют сотрудники муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Люберецкого муниципального района, а также государственные служащие органов госу-
дарственной власти Московской области и органов государственной власти Российской Федерации, работающие в подразделениях соответствующих органов на 
территории Люберецкого муниципального района, приглашенные для работы в Люберецком муниципальном районе специалисты (медицинские и педагогические 
работники, сотрудники правоохранительных органов и др.).

1.5. Одними из основных принципов предоставления муниципальной услуги являются доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги и 
предоставление муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого помещения по  договору коммерческого найма жилого помещения».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация Люберецкого муниципального района Московской области (далее – Администрация).
Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется специалистом управления муниципальным имуществом 

администрации Люберецкого муниципального района (далее – управление).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес официального сайта Люберецкого муниципального района Московской области: www.lubreg.ru.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник, четверг с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Справочный телефон сотрудника управления: (495) 503-67-66.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения;
2.3.2. обоснованный отказ в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления информации составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении жилого помещения по 

договору коммерческого найма жилого помещения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
- Решением Совета депутатов муниципального   образования  Люберецкий муниципальный    район    Московской области  от 21.04.2011    № 108/16 «Об утверж-

дении Положения о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги является заявление гражданина, относящегося к категории граждан, 

указанной в п.1.4. настоящего Административного регламента  с приложением необходимого пакета документов.
2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы:
- личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма в произвольной форме;
- ходатайство от организации, в которой работает гражданин, с указанием трудового стажа и предположительного срока заключения договора и обосновани-

ем необходимости предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов его семьи, которые будут проживать совместно с ним;
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина;
- копию трудового договора.
2.6.3. Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки.
2.6.4. Документы должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты написаны разборчиво;
- отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- отсутствуют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание документов.
2.7. Основание для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для предоставления жилого помещения и заключения договора коммерческого найма является Постановление администрации Люберецкого му-

ниципального района, принятое с учетом предложения общественной Комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;
- вступившее в законную силу судебное решение по вопросам, содержавшимся в заявлении граждан;
- заявление о прекращении рассмотрения обращения, поступившее от заявителя;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- несоответствие предоставленных гражданином документов требованиям п. 2.6.4 настоящего Регламента.
2.8.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является соответствующее заявление заявителя.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги.
Время ожидания заявителя в очереди при личном обращении в управление, при подаче запроса и при получении результата муниципальной услуги не долж-

но превышать 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется соответствующим подразделением Администрации,  как правило, в течение рабочего дня с момента поступления, 

либо на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Требования к размещению и оформлению помещений:
- соответствие санитарным правилам и нормам;
- соответствие требованиям пожарной безопасности;
- соответствие требованиям по защите информации при обработке персональных данных;
- наличие автоматизированного рабочего места специалиста;
- наличие доступа к сети Интернет;
- наличие оргтехники для печати, копирования, сканирования документов;
- наличие средств связи;
- наличие канцелярских принадлежностей;
- обеспечение комфортных условий для граждан;
- наличие офисной мебели.
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- график работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- текст Административного регламента;
- иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
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Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступ-

ных мест общественного пользования (туалетов).
Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной услуги, долж-

но быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количе-

ственных и качественных параметров, позволяющая измерять, учитывать, контролировать и оце-
нивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги.

Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предо-
ставления муниципальной услуги:

- наличие Административного регламента предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информа-

ции, общедоступных местах.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
- соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Админи-

стративного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- регистрация, учет и анализ жалоб и обращений.
2.14. Получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента, либо после осуществления предварительной записи на прием по телефону, 
либо после заполнения электронной заявки заявитель имеет право на получение сведений о про-
хождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств Ин-
тернета, электронной почты или посредством личного обращения.

2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются при личном 

обращении граждан, а также с использованием средств почтовой, телефонной и электронной связи.
2.16. Обязанности специалиста управления при ответах на телефонные звонки и обраще-

ния граждан по вопросу получения муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципаль-

ной услуги специалист управления обязан:
- назвать фамилию, имя, отчество, должность, предложить представиться собеседнику, вы-

слушать суть вопроса;
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получе-

ния муниципальной услуги;
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы переадресовать 

звонок заявителя на другое должностное лицо;
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету ад-

министрации муниципального района;
- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.17. Перечень вопросов, по которым предоставляются консультации.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектно-

сти (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превы-

шать 20 минут.
2.18. Консультации и прием.
Консультации и прием уполномоченным специалистом управления осуществляются в соот-

ветствии с режимом работы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения. 

Административные процедуры, требования к порядку их выполнения
3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении жилого помещения и заключению 

договора коммерческого найма жилого помещения или принятие решения об отказе с учетом Решения об-
щественной Комиссии по жилищным вопросам при администрации Люберецкого муниципального района.

- подготовка и регистрация договора коммерческого найма жилого помещения;
- выдача документов заявителю.
3.1.1.Прием заявления и документов.
Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации документов является 

личное обращение заявителя либо его уполномоченного представителя с приложением пакета до-
кументов, необходимых для исполнения муниципальной услуги.

Специалист управления при обращении заявителя устанавливает предмет обращения, лич-
ность заявителя по документу, удостоверяющему личность.

Специалист управления проверяет наличие всех необходимых документов исходя из пе-
речня документов, приведенных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.

Специалист управления при личном обращении заявителя сверяет оригиналы с предостав-
ленными копиями документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Регламента, и заверяет 
копии своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты заверения.

При наличии заявления и полного комплекта документов специалист управления оформляет 
расписку о приеме документов. В расписке указываются:

- дата приема заявления;
- перечень документов с указанием их наименований;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
- количество листов в каждом экземпляре документа;
- максимальный срок окончания процедуры;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока испол-

нения административных процедур может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, 
оставшемся до ее завершения.

Специалист  управления передает заявление гражданина на регистрацию в уполномочен-
ное подразделение Администрации.

3.1.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении жилого помещения и 
заключению договора коммерческого найма жилого помещения или принятие решения об отказе.

Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении жилого по-
мещения и заключению договора коммерческого найма жилого помещения является поступле-
ние документов в управление.

Специалист управления проверяет:
1) наличие права собственности муниципального образования на жилое помещение;
2) соответствие технических характеристик жилого помещения в свидетельстве о государ-

ственной регистрации права, техническом паспорте;
3) соответствие представленных документов требованиям законодательства;
4) наличие полномочий у представителя, если заявление подано представителем.
Подготовленный пакет документов представляется на рассмотрение общественной Комиссии 

по жилищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

По результатам проверки заявления и документов, и с учетом рекомендаций общественной 
Комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области специалист управления, ответственный за рассмотре-
ние документов, осуществляет подготовку проекта Постановления администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области о предоставлении жилого по-
мещения и заключении договора коммерческого найма жилого помещения либо уведомление об от-
казе. После согласования, подписания и регистрации Постановления о предоставлении жилого по-
мещения в установленном порядке специалист управления в соответствии с действующим законо-
дательством готовит проект договора коммерческого найма жилого помещения (Приложение №1).

Уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения и заключении договора ком-
мерческого найма жилого помещения оформляется на бланке администрации муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район и содержит причину и основание для отказа в пе-
редаче жилого помещения по договору социального найма жилого помещения, а также способ об-
жалования принятого решения.

3.1.3. Подготовка и регистрация договора коммерческого найма жилого помещения.
Основанием для начала процедуры заключения договора коммерческого найма жилого поме-

щения является соответствие представленных документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Ре-
гламента и подготовленное и зарегистрированное в установленном порядке Постановление адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Подписание договора коммерческого найма жилого помещения производится уполномочен-
ным лицом администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

Специалист управления приглашает заявителя для подписания договора (с использованием 
телефонной, почтовой связи и иных видов связи).

Договор коммерческого найма жилого помещения должен содержать подписи заявителей 
либо их законных представителей.

После подписания договора специалист отдела производит его регистрацию в журнале учета 
регистрации договоров коммерческого найма жилого помещения (Приложение №3). Журнал учета 
договоров должен быть прошит и пронумерован.

Регистрация уведомления об отказе в заключении договора коммерческого найма жилого 
помещения производится в системе документооборота.

3.1.4. Выдача документов заявителю.
Договор коммерческого найма жилого помещения выдается заявителю в день его подпи-

сания заявителем.
Уведомление об отказе в заключении договора выдается заявителю либо направляется за-

явителю в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения по почте на адрес, указанный 
заявителем при подаче документов.

4.4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 

помещения и оформление договора коммерческого найма жилого помещения»
4.1. Определение полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по результатам 

проверки, назначаемой заместителем Руководителя администрации, курирующим данное на-
правление деятельности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полу-
годовых или годовых планов работы управления), тематический характер (проверка предоставле-
ния муниципальной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению).

4.2. Осуществление контроля.
Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги сотрудником управления, осуществляется:
- начальником управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого муни-

ципального района;
- заместителем начальника управления муниципальным имуществом администрации Любе-

рецкого муниципального района.
Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудни-

ком управления положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Московской области и органов местного самоуправления.

4.3. Ответственность по результатам проведения проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, специалистов управления, заместителя Руко-

водителя администрации, принятые ими в ходе исполнения настоящего Административного регла-
мента, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, нарушении положений на-
стоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обраще-
ние, жалобу на имя Руководителя администрации по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего  
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии»;

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требова-
ний заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных 
в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Любе-
рецкого муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и  ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направивше-

му жалобу;
- если получена жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщает-
ся гражданину, направившему жалобу;

- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений».

Приложение № 1 к Административному регламенту 
по исполнению муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения по договору коммерческого  найма»

ТИПОВОЙ ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
N ________ ОТ «_____» ____________ 20_____ Г.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области в лице _________________________________________________________________________

________________________________________________________________, действующего от имени му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на основании 
___________________, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 
_________________________________________________________________________________________
____________, именуемый(ая)  в  дальнейшем «Наниматель», с  другой  стороны, на основании 
постановления  администрации  Люберецкого  муниципального района Московской области от 
________________ N _______________ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1.  Наймодатель  передает  Нанимателю и членам его семьи во временное владение   и  

пользование  жилое  помещение,  находящееся  в  муниципальной собственности  на  основа-
нии  свидетельства  о  государственной регистрации права от ____________, запись регистрации 
N ______________________________, состоящее из ______ комнат квартиры, общей площадью _____ 
кв. метров, в том числе жилой площадью ______________________ кв. м, расположенное по адресу: 
____________________________________________________________________________________________
________________________, для временного проживания в нем.

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается на ________ (________) года с «____» 
__________ 20____ г. по «____» __________ 20____ г.

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 
также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техни-
ческом паспорте жилого помещения.

1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане:

N  п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Родственные отношения

2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. На использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с чле-

нами семьи, указанными в пункте 1.4.
2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме.
2.1.3. На преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении сро-

ка Договора коммерческого найма (за исключением Договора, заключенного на срок менее 1 года).
2.1.4. На расторжение в любое время настоящего Договора, предупредив Наймодателя за три месяца.
2.1.5. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственно-

сти на это помещение, а также хозяйственного ведения или оперативного управления.
2.1.6. На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и 

на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.1.7. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением.
2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство 

или перепланировка жилого помещения не допускается.
2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения.
2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий наем жилого помещения.
Обязанность вносить плату за жилое помещение возникает с момента подписания акта приема-

передачи. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание пеней в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

2.2.7. Предоставлять жилое помещение для осмотра представителям Наймодателя в целях 
контроля за исполнением настоящего Договора, использованием жилого помещения в соответ-
ствии с целевым назначением, а также для осмотра его технического состояния.

2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устране-
нию и в случае необходимости сообщать о них в соответствующую управляющую организацию.

2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и 
иных требований законодательства.

2.2.10. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 5 дней Наймодателю в надле-
жащем состоянии по акту приема-передачи, погасить задолженность по оплате жилого помещения.

2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помеще-
ние. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и граждане, постоянно прожива-
ющие с Нанимателем, подлежат выселению в судебном порядке.

2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законо-
дательством.

2.2.13. Временное (до трех месяцев) отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно прожи-
вающих с Нанимателем, не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.

2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, обмен жилого 
помещения, а также передачу жилого помещения в поднаем.

2.2.15. Наниматель обязать в 2-недельный срок после заключения Договора заключить с 
организациями, осуществляющими управление и эксплуатацию жилищного фонда, договоры на 
оплату коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание. Платежи за коммунальные и про-
чие услуги перечисляются на расчетный счет организаций, осуществляющих управление и экс-
плуатацию жилищного фонда.

3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за коммерческий наем жи-

лого помещения.
3.1.2. Вносить изменения в плату за коммерческий наем жилого помещения в случае измене-

ния базовой ставки и коэффициентов, применяемых при расчете платы за коммерческий наем жи-
лого помещения, но не чаще 1 раза в год.

3.1.3. Осуществлять осмотр жилого помещения в целях контроля за исполнением настояще-
го Договора, использованием жилого помещения в соответствии с целевым назначением, а также 
осмотра технического состояния жилого помещения.

3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жи-
лищного законодательства и условий настоящего Договора.

3.1.5. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в слу-
чае принятия решения о необходимости использования жилого помещения для муниципальных нужд 
(включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд) или для выполнения госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

3.1.6. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для проживания 

жилое помещение.
3.2.2. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимате-

ля с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 2.2.10 настоящего Договора.
3.2.3. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.2.4. Предупредить Нанимателя о досрочном расторжении Договора за три месяца.

4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель может досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив Наймодате-

ля за три месяца.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судеб-

ном порядке в случае:
- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение шести месяцев, а по крат-

косрочному Договору (менее 1 года) - трех месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи и 

гражданами, постоянно с ними проживающими;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- отказа от подписания соглашения о внесении изменений в Договор при пересчете платы 

за наем жилого помещения.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- с окончанием срока действия Договора;
- неиспользованием по назначению жилого помещения более трех месяцев;
- по иным основаниям, предусмотренным в п. 3.1.4 настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока 

его действия Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны в пятид-
невный срок освободить данное жилое помещение и передать его Наймодателю по акту приема-
передачи жилого помещения. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие 
граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения Договора, подлежат выселе-
нию из жилого помещения на основании решения суда.

5. Внесение платы по Договору
5.1. Наниматель ежемесячно  не  позднее  5  числа  месяца, за который вносится  плата,  произ-

водит оплату за коммерческий наем жилого помещения в размере ______________________________ 
(__________________) рублей в бюджет муниципального   образования   Люберецкий  муниципаль-
ный  район  Московской области  без  учета  налога  на добавленную стоимость. Налог на добав-
ленную стоимость оплачивается Нанимателем самостоятельно.

Расчет платы по настоящему Договору (приложение к договору) определяется  согласно  Мето-
дике,  утвержденной  решением  Совета депутатов муниципального образования Люберецкий  муни-
ципальный  район  Московской области _______________________________________ и перечисляется На-
нимателем в Управление Федерального казначейства по Московской области (администрация Любе-
рецкого муниципального района) _______________________________________.

5.2. Плата за первый месяц пользования жилым помещением, указанным в пункте 1.1 насто-
ящего Договора, перечисляется Нанимателем в бюджет не позднее 5 банковских дней с момен-
та подписания акта приема-передачи.

5.3. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюджет 
суммы платы по договору коммерческого найма жилого помещения в течение 7 дней со дня опла-
ты, передаются Наймодателю для осуществления контроля за полнотой и своевременностью их по-
ступления в бюджет.

5.4. Размер платы по договору коммерческого найма жилого помещения не может быть пе-
ресмотрен Наймодателем в одностороннем порядке в течение действия настоящего Договора, за 
исключением случаев централизованного изменения не более чем один раз в год базовых ста-
вок и коэффициентов решениями Совета депутатов в отношении имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.5. Дополнительное соглашение о пересчете платы вместе с расчетами направляются На-
нимателю, являются обязательными и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

Наниматель обязан производить оплату по договору коммерческого найма жилого помеще-
ния в соответствии с прилагаемым к дополнительному соглашению расчетом, т.е. по новым став-
кам с даты изменения базовой ставки и коэффициентов.

5.6. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание пеней в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6. Иные условия
6.1. Стороны прилагают усилия для разрешения возникших по настоящему Договору споров 

путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Московской области.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймо-

дателя, второй - у Нанимателя.

Наймодатель:                                       Наниматель:
________________    _______________
подпись) М.П.                   (подпись)

АКТ N _______
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ (КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ)
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

         ________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся представитель Арендодателя (Наймодателя) в лице ___________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

                            (должность, Ф.И.О.)
и Арендатор (Наниматель) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации, учреждения, физического лица)
в лице _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

                            (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о следующем:

- на основании договора аренды (коммерческого найма), зарегистрированного в Управ-
лении муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района от 
________________ N _____, Арендодатель (Наймодатель)  передает  Арендатору  (Нанимателю)  
во временное пользование жилое помещение, состоящее из _____ комнат, общей площадью 
_________ кв. м, в том числе жилой площадью ________________ кв. м, расположенное по адресу: __
____________________________________________________________________________________________
____________________________ балансовой стоимостью _______________________________ тыс. руб.;

-  техническое  состояние вышеуказанного жилого помещения на момент его передачи харак-
теризуется следующим: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(указать состояние стен, пола, потолка, окон и др. конструкций, необходимость проведения 
текущего или капитального ремонта и т.д.)
____________________________________________________________________________________________
и соответствует требованиям по его эксплуатации;

-  данный  акт  не  является  документом на право собственности и (или) приватизации арендуе-
мого или сданного в коммерческий наем жилого помещения.

Передал (Арендодатель, Наймодатель)         Принял (Арендатор, Наниматель)
_________________________________            _______________________________
_________________________________            _______________________________
     (должность, Ф.И.О.)                       (должность, Ф.И.О.)
М.П. __________________ (подпись)             М.П. _________________ (подпись)

Приложение № 2 к Административному регламенту 
по исполнению муниципальной услуги «Оформление договора 

коммерческого  найма жилого помещения»
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ 
п/п

дата 
регистрации 

договора   

Основание 
заключения 

договора 

Ф.И.О. 
нанима-

теля

Адрес 
предоставляемого 
жилого помещения

Общая площадь 
предоставляемого 
жилого помещения   

Подпись 
нанима-

теля

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2012    № 1691-ПА 

О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 
и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) «О 

регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района Московской области от 20.06.2008 № 309/35 «О принятии Положения о зем-
лепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области», Ре-
шением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 24.05.2006 № 
56/10 «Об утверждении положения об организации и проведении аукционов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства в Люберецком муниципальном районе Московской области», а также учи-
тывая обращение администрации городского поселения Красково от 03.07.2012 № 1397, постановляю:

1. Провести в срок до 15.08.2012 открытый по составу участников и по форме подаче заявок 
аукцион по продаже права на заключение договоров аренды:

1.1. Земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Озерная, около д. 3, для жилищного и 
культурно-бытового строительства;

1.2. Земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 и местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, для жилищного и культурно-бытового строительства.

2. Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов  (Забабуркина Н.А.) в срок 
до 12.07.2012:

2.1. Определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия 
договора аренды, в том числе срок аренды.

2.2. Установить форму и срок подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и 
возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

2.3. Утвердить форму извещения и сообщения о проведении аукциона, форму договора арен-
ды земельного участка, заключаемого с победителем.

2.4. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в средствах массовой информа-
ции и размещение сообщения о проведении аукциона в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Люберецкого муниципального района и на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru.

2.5. Осуществить иные действия, необходимые для проведения аукциона.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, разместить 

в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района и 
на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации     И. Г. Назарьева 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:160 
и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 

1. Продавец-арендодатель: Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области. 

2. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона-факса: (495) 503-41-77.
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено сообщение о проведении аук-

циона: www.lubreg.ru., www.torgi.gov.ru
3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.07.2012 № 1691-ПА «О проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0000000:160 и земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6».

4. Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190, кабинет № 230.

Дата и время проведения аукциона: 14 августа 2012 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени.

Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона установлен ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка с кадастро-

вым номером 50:22:0000000:160 и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. 
Красково, ул. Озерная, около д. 3, для жилищного и культурно-бытового строительства и земель-
ного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:6 и местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, для жилищного и культурно-бытового строительства является открытым по 
составу участников и по форме подачи заявок. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц.
По желанию заявителя предоставляется: выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.

Внесение задатка и оплата выкупной цены права на заключение договоров аренды земель-
ных участков третьими лицами не допускаются. Форма приема и возврата задатка - безналичная.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяю-
щим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 

Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и 
исправления не допускаются.

Для участия в аукционе вносится задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол приема 

заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока прие-
ма заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукци-
она протокола приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предло-
жение о цене права на заключение договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 

не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовали 

менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней по-
сле дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился аукцион, 
обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Люберецкая панорама», раз-
мещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Люберецкого муниципально-
го района www.lubreg.ru и на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru 

5. Предмет аукциона: 
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

50:22:0060205:6, местоположением: Московская область, Люберецкий район, площадью 21300 
кв.м. разрешенное использование - для жилищного и культурно-бытового строительства.

5.1.1 Категория земель – земли населенных пунктов.
5.1.2 Описание границ земельного участка: 
граничит с севера - участки малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки по адресу: Мо-

сковская область, Люберецкий район, Красково, д.Марусино, дома №№ 20,22,24,26,28, 30, 32; с 
востока – участки малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, Красково, д.Марусино, дома №№ 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; с юга 
– участок муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Надежда» по адресу: Московская область, Красково, д.Марусино, 
ул.Заречная, д.24; с запада – участки многоэтажной (многоквартирной) жилой застройки по адре-
су: Московская область, Красково, д.Марусино, ул.Заречная, дома №№ 4, 10, 16, 22.

5.1.3. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- Предельная максимальная этажность – не более 5 этажей;
- Предельная минимальная этажность – 3  этажа  (распространяется   на следующие виды ис-

пользования: многоквартирные жилые дома; многоквартирные жилые дома разных типов со встроено-
пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения; общежития);

- Процент застройки земельного участка – 40 %;
- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3,5 м, в случае, если граница земельно-

го участка совпадает с красной линией, минимальный отступ от такой границы принимается равным 1 
м. За минимальные отступы могут выступать торцевые части зданий, имеющие по всей высоте проти-
вопожарную стену без проемов, при условии соблюдения противопожарного законодательства. Дан-
ное правило может быть применено только для следующих видов использования: блокированные од-
носемейные жилые дома, многоквартирные жилые дома, многоквартирные жилые дома разных ти-
пов со встроено-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения.

Предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади 
земельного участка согласно п. 7.6. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 
N 820), коэффициент плотности застройки (отношение площади всех этажей зданий и сооруже-
ний к площади участка) для реконструируемой территориальной зоны многоквартирной многоэ-
тажной жилой застройки - 1,2

1,2 = 5*S этажа/ S зем.участка (21300)
Площадь этажа = 5112 кв.м
Площадь этажа * кол-во этажей = 25 560 кв.м 
При проектировании общая площадь подлежит уточнению.
5.1.4. Обременения земельного участка: 
1) Освободить земельный участок от незаконно установленных и возведенных объектов (гаражи и 

сараи граждан в количестве ориентировочно 89 объектов).
2) Заключение инвестиционного контракта с администрацией муниципального образования го-

родское поселение Красково в целях исполнения Администрацией муниципального образования го-
родское поселение Красково решения Люберецкого городского суда от 17.06.2011 года о расселении 
жителей дома 2/2 по ул. Карла Маркса в пос. Красково Люберецкого района Московской области.

5.1.5. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
1) Разработать проект водоснабжения жилых домов. В проекте предусмотреть установку 

приборов учета холодной воды. Объем водопотребления комплекса жилых домов не должен пре-
вышать 350 м3/сут.

2) Произвести перекладку водовода ХВС от ВЗУ д. Марусино до ЦТП, с переподключением 
существующего жилого фонда, диаметром 250 мм из ПНД с устройством закольцовки. Точку при-
соединения вновь строящихся домов к данному водоводу обсудить дополнительно.

3) На ВЗУ-21 произвести строительство павильона (утепленного), для размещения станции 
очищения воды, размером 18*12 м.

4) На ВЗУ-21 установить станцию очистки воды производительностью 4000 м3/сут. для доведе-
ния качества воды до требований санитарных норм и правил.

5) Заключить договор на водоснабжение с МУП «КЖКХиБ».
6) Все проекты и исполнительную документацию на инженерные сети передать в ПТО МУП 

«КЖКХиБ».
7) Срок действия ТУ-1 год.
Канализование:
1) Разработать проект канализования жилых домов. Проект согласовать с МУП «КЖКХиБ». 

Один экземпляр проекта передать в ПТО МУП «КЖКХиБ».
2) Объем канализационных стоков не должен превышать 350 м3/сут.
3) Получить разрешение на прием стоков у водоканала г. Железнодорожный.
4) Сброс канализационных стоков произвести в существующий канализационный коллектор. 

Точку подключения согласовать дополнительно.
5) Заключить договор с МУП «КЖКХиБ» на перекачку стоков.
6) Срок действия ТУ – 1 год.
Отопление и горячее водоснабжение: 
1) Теплоснабжение комплекса жилых домов предусматривается от существующей котель-

ной №8.
2) Разработать проект теплоснабжения комплекса жилых домов. В проекте предусмотреть 

установку приборов учета тепловой энергии на каждый дом. Точка присоединения к сети тепло-
снабжения и ГВС – ЦТП д.Марусино.

3) Произвести замену трассы ГВС с переподключением существующего жилого дома от ЦТП 
до камеры подключения ЖК «Марусино».

4) Заключить договор на теплоснабжение с МУП «КЖКХиБ».
5) Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ». Проекты и исполнительную документацию на 

инженерные сети передать в ПТО МУП «КЖКХиБ».
6) Срок действия ТУ – 1 год
Электроснабжение:
1) Получить в МОЭСК разрешение на присоединяемую мощность.
2) Получить в МОЭСК технические условия на присоединение к сетям электроснабжения и 

согласовать точку присоединения.
3) Разработать проект электроснабжения жилых домов.
4) Получить акт-доступ на эксплуатацию электроустановок. 
5) Срок действия технических условий – 2 года.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

действуют на момент проведения аукциона и в случае изменения их на стадии строительства по-
бедитель аукциона обязан выполнить технические условия в полном объеме.

5.1.6. Ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
5.1.7. Победитель аукциона возмещает затраты администрации муниципального образования 

городское поселение Красково,  связанные с оценкой права аренды земельного участка с када-
стровым номером 50:22:0060205:6 с местоположением: Московская область, Люберецкий район в 
сумме 99000 рублей, на р/сч 40101810600000010102, УФК по Московской области (Администрация 
муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской 
области) ИНН 5027036797 КПП 502701001 отделение 1 Московского ГТУ банка России г.Москва 
705, БИК 044583001, ОКАТО 46231565000 КБК 001 113 02995 100000130.

ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0000000:160, местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Озер-
ная, около д. 3, площадью 3635+/-42 кв.м, разрешенное использование - для жилищного и культурно-
бытового строительства.

5.2.1 Категория земель – земли населенных пунктов.
5.2.2 Описание границ земельного участка:
граничит: с севера-запада – участок многоэтажной жилой застройки по адресу: Московская об-

ласть, Люберецкий район,  Красково, ул.Некрасова, д.7, с востока – участок многоэтажной жилой за-

стройки по адресу: Московская область, Люберецкий  район,  Красково,  ул. Некрасова  д.7,  с  юго-
востока – участок многоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
Красково ул.Озерная, с юга и юго-запада – участок малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки по 
адресу: Московская область, Люберецкий район,  Красково, ул.Чехова,  ЖСК «Жилье», уч-к №39, с за-
пада, северо-запада и севера – участки Государственного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт крахмалопродуктов» Российской академии сельскохозяйственных наук по 
адресу: Московская область, Красково, ул.Некрасова, уч-к дома 11.

5.2.3 Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
- Предельная максимальная этажность не более 4 этажей, 
- Предельная минимальная этажность – 3 этажа (распространяется на следующие виды исполь-

зования: многоквартирные жилые дома; многоквартирные жилые дома разных типов со встроено-
пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения, общежития);

- Процент застройки земельного участка – 40 %;
- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3,5 м, в случае, если граница земельно-

го участка совпадает с красной линией, минимальный отступ от такой границы принимается равным 1 
м. За минимальные отступы могут выступать торцевые части зданий, имеющие по всей высоте проти-
вопожарную стену без проемов, при условии соблюдения противопожарного законодательства. Дан-
ное правило может быть применено только для следующих видов использования: блокированные од-
носемейные жилые дома, многоквартирные жилые дома, многоквартирные жилые дома разных ти-
пов со встроено-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения.

Предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади 
земельного участка согласно п. 7.6. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), расчетная плотность населения микро-
района при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 
1 чел. не должна превышать 450 чел./га.

Таким образом, на вышеуказанном земельном участке исходя из расчета:
0,3635 га * 450 чел/га = 163,6 (163) чел.
163*20 = 3260 кв.м.
возможно разместить не более 3260 кв.м. общей площади квартир.
При проектировании общая площадь подлежит уточнению.
5.2.4 Обременения земельного участка: 
1) Необходимо провести работы по выносу кабеля 6 кВт и газопровода среднего давления 

диаметром 150 мм за границу участка;
2) Заключение инвестиционного контракта с администрацией муниципального образования го-

родское поселение Красково в целях исполнения Администрацией муниципального образования го-
родского поселения Красково решения Люберецкого городского суда от 17.06.2011 года о расселении 
жителей дома 2/2 по ул. Карла Маркса в пос. Красково Люберецкого района Московской области.

5.2.5 Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
1) Водоснабжение жилого дома предусматривается от ВЗУ-21.
2) Произвести замену водовода от камеры ул. Озерная ж.1 до котельной №2 диаметром 150 мм, 

длинной 400 м. Врезку произвести в данный водовод. Точку врезки согласовать дополнительно.
3) Разработать проект водоснабжения жилого дома, в проекте предусмотреть установку при-

боров учета холодной воды.
4) Все проекты и исполнительную документацию на инженерные сети передать в ПТО МУП 

«КЖКХиБ».
5) Заключить договор водоснабжения с МУП «КЖКХиБ».
6) Срок действия ТУ – 1 год.
Канализование:
1) Разработать проект канализования жилого дома и согласовать с МУП «КЖКХиБ».
2) Сброс стоков произвести в существующий коллектор, проходящий в зоне застройки. Точ-

ку врезки согласовать дополнительно.
3) Произвести прокладку канализации от павильона станции очистки воды ВЗУ-21 до бли-

жайшего канализационного колодца ул. Озерная.
4) Получить разрешение на прием стоков у ОАО Люберецкий «Водоканал».
5) Заключить договор на перекачку стоков с МУП «КЖКХиБ».
6) Все проекты и исполнительную документацию на инженерные сети передать в ПТО МУП 

«КЖКХиБ».
7) Срок действия ТУ – 1 год.
Теплоснабжение:
1) Теплоснабжение жилого дома предусматривается от котельной №2 ул. Некрасова д.11. Сум-

марная тепловая нагрузка не должна превышать 0,6 Гкал/час.
2) Разработать проект теплоснабжения жилого дома. В проекте предусмотреть установку 

приборов учета тепловой энергии, ИТП на отопление и горячее водоснабжение.
3) Разработать проект и произвести реконструкцию котельной №2 по адресу: пос. Красково, ул. 

Некрасова, д.11 с увеличением мощности от 1 до 5 Гкал/час.
4) Заключить договор на теплоснабжение с МУП «КЖКХиБ».
5) Все проекты и исполнительную документацию передать в ПТО МУП «КЖКХиБ».
6) Точки присоединения к сетям отопления и ГВС согласовать дополнительно (тепловая ка-

мера на выходе из котельной).
7) Срок действия ТУ – 1 год.
Электроснабжение: 
1) Получить в МОЭСК разрешение на присоединяемую мощность.
2) Получить в МОЭСК технические условия на присоединение к сетям электроснабжения и 

согласовать точку присоединения.
3) Разработать проект электроснабжения жилых домов.
4) Получить акт - доступ на эксплуатацию электроустановок. 
5) Срок действия технических условий – 2 года.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

действуют на момент проведения аукциона и в случае изменения их на стадии строительства по-
бедитель аукциона обязан выполнить технические условия в полном объеме.

5.2.6 Ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
5.2.7 Победитель аукциона возмещает затраты администрации муниципального образования го-

родское поселение Красково, связанные с оценкой права аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0000000:160 в сумме 99000 рублей, на р/сч 40101810600000010102, УФК по Московской 
области (Администрация муниципального образования городского поселения Красково Люберецко-
го района Московской области) ИНН 5027036797 КПП 502701001 отделение 1 Московского ГТУ банка 
России г.Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 46231565000 КБК 001 113 02995 100000130.

6. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельные участки, определенный на основании независимой рыночной оценки, проведенной ООО 
«Оценка собственности», составляет:

ЛОТ 1 - 3 614 000,00 (Три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч) рублей.
ЛОТ 2 - 1 374 500,00 (Один  миллион триста семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
7. «Шаг аукциона»: устанавливается в размере 2 (Двух) процентов от начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 
ЛОТ 1 - 72 280,00 (Семьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей; 
ЛОТ 2 - 27 490,00 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей.
8. Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Лю-

берцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (контактное лицо Макаровская Н.В., тел. 
(495) 503-41-77).

Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания приема заявок. Заявка на 
участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу (Приложение 1), подписана полномоч-
ным представителем заявителя и заверена печатью. Полномочия представителя подтверждаются при-
лагаемой заверенной копией приказа о назначении (избрании) на должность руководителя со ссылкой 
на устав либо доверенностью, оформленной в установленном законом порядке.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента публикации настоящего извещения 
ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. Окон-
чание приема заявок – 09 августа 2012 года в 17.00 часов по московскому времени. 

К заявке должны быть приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего Извещения.
Один заявитель вправе подать только одну заявку. 
Заявки подаются в двух экземплярах.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 

день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный но-

мер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
9. Размер задатка и порядок его внесения.
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, на расчетный счет организатора аукциона вносится денежный задаток. 
Размер задатка устанавливается в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от начального 

размера годовой арендной платы, что составляет: 
ЛОТ 1 - 903 500,00 (Девятьсот три тысячи пятьсот) рублей; 
ЛОТ 2 - 343 625,00 (Триста сорок три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей.
Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен не позднее дня окончания приема за-

явок – 09 августа 2012 года.
Порядок возврата задатка: 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю, отозвавшему свою за-

явку, в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Победителю аукциона внесенный задаток с его согласия  засчитывается в счет оплаты по 
договору аренды земельного участка. В случае неподписания победителем аукциона протокола 
результатов аукциона либо незаключении договора аренды земельного участка в установленный 
срок задаток остается у организатора аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязан в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенные участниками не-
состоявшегося аукциона задатки, за исключением случая, когда единственный участник аукциона в 
письменной форме подтверждает готовность заключить договор аренды земельного участка, пра-
во, на заключение которого является предметом настоящего аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, кор/
счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 40302810040245000002 в Сбербанке России 
(ОАО) г.Москва. 

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату 
проведения аукциона, номер лота.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух 
участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договора аренды выставленного на аукцион земельно-
го участка, а администрация Люберецкого муниципального района обязана заключить договор с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участ-
ников, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

11. Существенные условия договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка содержит следующие существенные условия:
- сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, категория земель, 

местоположение земельного участка, площадь земельного участка, разрешенное использование, 
обременения и ограничения в использовании земельного участка;

- размер годовой арендной платы: устанавливается по результатам аукциона;
- заключение инвестиционного контракта с администрацией муниципальное образование го-

родское поселение Красково;
- срок аренды - три года.

Приложение № 1к извещению
(ОБРАЗЕЦ)

На бланке 
исх. № ____________
от «___» __________ 2012 года

Председателю Комиссии по подготовке  
и проведению земельных аукционов

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договоров аренды земельного участка с кадастровым номером _____
1. Изучив документацию по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером _______________________ и местоположением: ________________
____________________________________________________________________________________________
________________________

                          (наименование организации - участника аукциона)
_______________________________________________________________, в лице

__________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________
_______, действующего на основании ________________________________________________________
___________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении 
аукциона, и в случае победы заключить договор аренды, указанного в извещении земельного участка.

2. В случае если предложенная нами цена за право на заключение договора аренды земель-
ного участка будет максимальной, мы берем на себя обязательство подписать протокол аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, оформляемый по ито-
гам аукциона, в день проведения аукциона и подписать договор с администрацией муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области, не ранее чем через 10 
дней, но не позднее чем через 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя, то в случае уклонения победите-
ля аукциона от заключения договора аренды земельного участка мы обязуемся заключить такой договор.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от 
подписания протокола о результатах аукциона и (или) уклонения от заключения договора аренды 
земельного участка, внесенный нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак-
тера и взаимодействия с Организатором аукциона и по выполнению технической работы по под-
готовке и проведению аукционов нами уполномочен ___________________________________________
_____________ ______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения договора аренды земельного участка протокол о результатах 

аукциона будет считаться имеющим силу договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, факс_______________бан-

ковские реквизиты для возврата задатка:____________________________________________________
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________

____________________________________________________________________________________________
Сдал (заявитель): _____________________________(Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: ________________________(___________________)
Дата: «____»____________2012 г. Время: _____________
Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)
Приложение:
Опись документов представляется в 2-х экземплярах.
Подпись руководителя
Подпись главного бухгалтера
М.П.
Примечание: Оформление Претендентом Заявки осуществляется путем заполнения толь-

ко пустых строк.
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

25.06.2012    №1534-ПА 
г. Люберцы

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Учет многодетных семей, имеющих право 

на бесплатное получение земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской 
области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, в соответствии с Постановлением администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.09.2010 №1772-ПА «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Учет 
многодетных семей, имеющих право на бесплатное   получение земельных участков».   

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-

дителя администрации  Михайлова В.И. 
Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 

от 25.06.2012 № 1534-ПА 
Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги  «Учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное 

получение земельных участков»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент (далее - регламент) по оказанию муниципальной услуги «Учет 

многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельных участков»  (далее - муници-
пальная услуга) разработан в целях:

- повышения качества предоставления муниципальной услуги;
-определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осу-

ществлении полномочий органом местного самоуправления муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области  по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Многодетная семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке либо одинокие матери (отцы), 

имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усы-
новленных, пасынков и падчериц);

члены многодетной семьи - супруги либо одинокая мать (одинокий отец), а также их дети в возрас-
те до 18 лет (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы).

В составе многодетной семьи не учитываются дети:
находящиеся на полном государственном обеспечении;
в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских 

правах;
в отношении которых отменено усыновление.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.   Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административ-
ным регламентом, именуется «Учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное получе-
ние земельных участков».  

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу 
2.2.1.   Ведение учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков в соответ-

ствии с настоящим регламентом осуществляется администрацией муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области (далее именуется – Администрация)  в порядке очеред-
ности, определяемой моментом подачи заявления, по которому принято решение о постановке на учет.

2.2.2. Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают дети, либо одинокая 
мать (отец) подает заявление в Администрацию  с указанием цели использования земельного участка.

 2.2.3. Ведение  учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земель-
ных участков от имени Администрации осуществляет управление землепользования и землеу-
стройства (далее именуется – Управление

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявите-

лем постановления Администрации о постановке на учет многодетной семьи в целях бесплатного 
предоставления земельного участка

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. В месячный срок со дня обращения заявителя с документами, необходимыми для пре-

доставления муниципальной услуги Администрация принимает решение о  постановке на учет 
многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного участка, решение об отказе 
в постановке на учет или о возврате заявления.

2.4.2. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги по почте, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня посту-
пления в  Администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (по дате регистрации).

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги составляет 10 минут.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации.

Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Земельным кодексом Российской   Федерации.  
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-

са Российской Федерации».
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-

шений в Московской области».
Законом Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении зе-

мельных участков многодетным семьям в Московской области».
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Положением о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе Мо-

сковской области, принятым Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области от 20.06.2008 №309/35.

Соглашениями администрации Люберецкого муниципального района с городскими поселениями.
2.6.1. Условия, необходимые для постановки на учет 

 многодетных семей в целях предоставления земельных участков 
2.6.1.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении 

муниципальной услуги (приложение №1). 
Учет  многодетных семей осуществляется в случае, если  они отвечают одновременно следу-

ющим условиям на дату подачи заявления:
1) члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
2) родители либо одинокая мать (отец), с которым(и) совместно проживают трое и более де-

тей, зарегистрирован(ы) по месту жительства на территории Московской области не менее 5 лет;
3) трое и более детей многодетной семьи зарегистрированы по месту жительства на терри-

тории Московской области;
4) члены многодетной семьи не имеют земельных участков в собственности, на праве по-

жизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории 
Московской области;

5) члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строений) на тер-
ритории Московской области.

2.6.1.2. В случае если один из членов многодетной семьи, отвечающей условиям, установленным 
п.2.6.1. настоящего регламента, имеет на праве аренды земельный участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности, право на бесплатное получение в собственность такого земель-
ного участка имеет только один из членов многодетной семьи в случае, если площадь земельного участ-
ка не превышает установленные в соответствии с законодательством максимальные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность.

2.6.1.3. Земельные участки бесплатно предоставляются в собственность многодетным се-
мьям в соответствии с п.2.6.1.1. настоящего регламента либо одному из членов многодетной семьи 
в соответствии с п.2.6.1.2. настоящего регламента однократно.

2.6.2. Документы, необходимые для  предоставления муниципальной услуги
Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают дети, либо одинокая мать (отец) 

подает заявление (приложение №1) на имя руководителя Администрации. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие соответствие многодетной семьи условиям, установленным 2.6.1. насто-
ящего регламента.

2.6.1. Документы, которые предоставляются заявителем самостоятельно: 
1. копии паспортов родителей (страницы, удостоверяющие личность гражданина, регистра-

цию по месту жительства, семейное положение, дети);
2. копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака;
3. копии свидетельств о рождении детей;
4. выписка из домовой книги, содержащая сведения о количестве членов семьи, их регистра-

ции, а также дату, с которой члены семьи зарегистрированы по месту проживания.
2.6.2. Документы, подлежащие к получению Администрацией в рамках межведомственно-

го взаимодействия:
1. выписка из Единого государственного реестра прав  и сделок с ним (далее - ЕГРП) о на-

личии (отсутствии) прав у членов семьи на жилые дома (строения), находящиеся на территории 
Московской области);

2. выписка из Единого государственного реестра прав  и сделок с ним (далее - ЕГРП) о наличии (от-
сутствии прав собственности, пожизненно наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользо-
вания у членов семьи на земельные участки, расположенные  территории Московской области).

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для  предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги не подле-
жат прочтению.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, 
исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в   предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- несоответствие условиям,  необходимым для постановки на учет многодетной семьи в це-

лях предоставления земельного участка; 
В случае непредставления (в том числе предоставление не в полном объеме) необходимых доку-

ментов заявление подлежит возврату с  указанием документов, подлежащих предоставлению и за-
явление может быть подано повторно. 

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления  муниципальной услуги
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми акта-

ми не предусмотрено.
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.10.1.  Вход в помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная услуга оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графи-
ке работы Управления.

2.10.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.10.3. Здание, в котором находятся помещения для предоставления муниципальной услуги 
имеет туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.

2.10.4. Помещения,  в   которых  предоставляется   муниципальная услуга, включают  места 
для ожидания,  места  для  информирования  заявителей и заполнения необходимых документов.

2.10.5.  Места для ожидания  оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения.

2.10.6. Место  для   информирования   и  заполнения  необходимых документов оборудовано 
информационным стендом, стульями и столом. 

2.10.7. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъ-

являемые к ним требования.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих прием.
2.10.9.  Место для приема заявителей  снабжено стулом, имеется место для письма и рас-

кладки документов.
2.10.10. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о  заявителе, одним должност-

ным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается.

2.10.11. Каждое рабочее место должностного лица оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.

2.11. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в ад-

министрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Люберецкий район Мо-
сковской области: www.lubreg.ru.

Приемные дни Управления, осуществляющего муниципальную услугу: понедельник, чет-
верг: с 10-13.

2.11.2. Информация и консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги могут пре-
доставляться по письменным обращениям, по телефону специалистами Управления, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги.

2.11.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 
Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам.

При консультировании о перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, сотрудник информирует заявителя о требованиях, предъявляемых к этим доку-
ментам в соответствии с действующим законодательством, в том числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной услуги  заполняется от руки или посредством электрон-
ных печатающих устройств, составляется в двух экземплярах, с приложением документов, предусмо-
тренных п.2.6. 2 настоящего регламента;

- не подлежат приему документы (их копии), написанные неразборчиво, имеющие подчистки, 
либо приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, исполненные карандашом, с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно понять их содержание. 

2.11.4. Заявитель или представитель заявителя, обратившийся за получением муниципаль-
ной услуги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке получения согласования;
- об основаниях отказа в выдаче согласования. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц  к помещениям, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга;
в) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей еди-

ного портала  муниципальных услуг;
г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официаль-

ном сайте Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области;

д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином пор-
тале  муниципальных услуг.

2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействия), 

принятые и осуществленные должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
3. Административные процедуры

3.1. Основанием для начала административной процедуры (муниципальной услуги) являет-
ся заявление физического лица с предоставленным полным перечнем документов, указанных в 
п.2.6.2. настоящего регламента.

3.2. Специалист Управления, ответственный за постановку на учет многодетной семьи в це-
лях дальнейшего получения земельного участка: 

- разрабатывает проект постановления о постановке на учет многодетной семьи;
- в порядке делопроизводства направляет сформированное по заявлению дело с проектом по-

становления в структурные подразделения Администрации, участвующие в процессе согласования;
- после проведения всех необходимых согласований, проект соответствующего постановле-

ния направляется заместителю Руководителя Администрации для  рассмотрения и подписания;
- после принятия решения о постановке на учет, специалист Управления направляет заяви-

телю согласованный администрацией документ.
3.3. Муниципальная услуга исполняется в срок, не превышающий 30 календарных дней.

4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги осуществляется заместителем Ру-

ководителя администрации, курирующего сферу земельных отношений, и начальником Управле-
ния  путём проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настояще-
го регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль,  проверяют исполнение должностными лица-
ми, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего регламента. 

4.3. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступа-
ющих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения 
прав, свобод и законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1 Решения или действия  (бездействие) должностных лиц принятые или осуществленные 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в  досудебном (внесудеб-
ном) порядке путем подачи жалобы. 

5.2 Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, нарушении положений на-
стоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обраще-
ние, жалобу на имя Руководителя администрации по адресу: Московская  область, Люберецкий 
район, город Люберцы,   Октябрьский проспект, д. 190. 

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-

ля- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя- юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего  
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требова-
ний заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных 
в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 
Люберецкого муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и  ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направивше-

му жалобу;
- если получена жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщает-
ся гражданину, направившему жалобу;

- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Приложение № 1 К административному регламенту
по предоставления муниципальной услуги «Учет многодетных семей, 

имеющих право на бесплатное получение земельных участков» 

Форма заявления 
Руководителю администрации Люберецкого

муниципального района
______________

от ____________
ФИО физического лица)

_______________
адрес (место нахождения) заявителя,

контактный телефон
Заявление

Прошу Вас поставить на очередь в целях бесплатного предоставления земельного участка
Состав семьи: 

Приложение:
Перечень документов, подтверждающих соответствие многодетной семьи условиям, уста-

новленным  пунктом 2.6.1. настоящего регламента.

Дата   Подпись заявителя

Приложение №2
Блок схема к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Учет многодетных семей, имеющих право 

на бесплатное получение земельных участков»

Обращение

Управление

Исполнитель

Отказ Возврат документов Проект постановления

Согласование проекта постановления в органах Администрации

Готовое постановление

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2012  № 1681-ПА

г. Люберцы
О создании межведомственной комиссии по составлению и проверке списков 

кандидатов в присяжные заседатели на 2013 – 2016 год для Московского областного 
суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Федеральным законом от 20.08. 2004 № 113- 
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области и в целях 
выполнения Постановления Правительства Московской области от 14.06.2012 № 823/19 «О составле-
нии общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда, 
Московского окружного военного суда и 3 окружного военного суда на 2013- 2016 годы», постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по составлению и проверке списков кандидатов в 
присяжные заседатели на 2013 – 2016 года для Московского областного суда, Московского окруж-
ного военного суда, 3 окружного военного суда и утвердить его состав (прилагается).

2. Заместителю председателя межведомственной комиссии Григорьеву Ю.В. организовать 
работу по составлению и проверке списков кандидатов в присяжные заседатели на соответствие 
в срок до 01.08.2012.

3. Начальнику информационно - аналитического управления администрации Люберецкого 
муниципального района Никашину И. А. через средства  массовой информации проинформиро-
вать население  о  составлении списков кандидатов в присяжные заседатели. 

4. Организационному управлению (Кукленко Е.А.) обеспечить опубликование списков кандида-
тов в присяжные заседатели в газете «Люберецкая панорама».

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

Утвержден: Постановлением  Руководителя администрации
Люберецкого муниципального района Московской области

от 05.07.2012 №1681-ПА
Состав межведомственной комиссии по составлению и проверке списков кандидатов 

в присяжные заседатели на 2013 – 2016 года для Московского областного суда, 
Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда.

Председатель межведомственной комиссии 
Назарьева И.Г. - Руководитель администрации Люберецкого муниципального района
Заместитель председателя межведомственной комиссии
Григорьев Ю.В. - заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района
Секретарь межведомственной комиссии
Кукленко Е.А. - начальник организационного управления администрации Люберецкого му-

ниципального района
Члены межведомственной комиссии:
Аборин В.В. - заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района;
Забабуркина Н.А. - заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципально-

го района;
Иванова Т.П. - заместитель Главы города Люберцы;
Мартынова И.П. – начальник Люберецкого управления социальной защиты населения Мини-

стерства социальной защиты населения Московской области (по согласованию);
Никашин И. А. - начальник информационно- аналитического управления администрации Лю-

берецкого муниципального района;
Романцев Е.А. - начальник Межмуниципального управления МВД России по Московской об-

ласти «Люберецкое» (по согласованию);
Тарханов М.В. – Первый заместитель Руководителя администрации муниципального района;
Хансверов Р.Х. – главный редактор газеты Люберецкого района «Люберецкая панорама» (по 

согласованию);
Цыганок И.Д. - начальник Люберецкого почтамта 140012 (по согласованию);
Юдаев В.Н. – начальник управления здравоохранения администрации Люберецкого муни-

ципального района.
Состав межведомственной комиссии по составлению и проверке 

списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013- 2016 гг
Назарьева Ирина Геннадиевна
Григорьев Юрий Васильевич
Кукленко Елена Александровна
Аборин Виктор Васильевич 
Иванова Татьяна Петровна
Мартынова Ирина Петровна
Никашин Иван Александрович
Романцев Евгений Алексеевич
Тарханов Максим Викторович 
Хансверов Рустам Хусаинович
Цыганок Иван Дмитриевич
Юдаев Виктор Николаевич 
Устинов Иван Николаевич

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2012    № 1689-ПА

г. Люберцы
Об организации правового мониторинга в муниципальном образовании 

Люберецкий муниципальный район Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в целях совершенствования 
нормотворческой деятельности в Люберецком муниципальном районе постановляю:

• Организовать проведение правового мониторинга в муниципальном образовании Люберец-
кий муниципальный район Московской области.

• Утвердить Положение о порядке проведения правового мониторинга, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления (прилагается).

• Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
• Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 

Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Тарханова М.В.
Руководитель администрации    И.Г. Назарьева

Утверждено: Постановлением администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области от 05.07.2012 №1698-ПА

Положение  о порядке проведения правового мониторинга в муниципальном 
образовании Люберецкий муниципальный район Московской области

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения правового мониторинга в муниципальном 

образовании Люберецкий муниципальный район Московской области (далее — Положение) раз-
работано в целях  оптимизации работы по изданию и применению нормативных правовых ак-
тов органами местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области (далее — Органы местного самоуправления).

1.2. Настоящее положение разработано на основе Указа Президента Российской Федерации 
от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осущест-
вления мониторинга правоприменения в Российской Федерации», Закона Московской области от   
04.05.2012  № 46/2012-ОЗ  «О правовом мониторинге в Московской области».

1.3. Под правовым мониторингом в настоящем Положении понимается деятельность уполномо-
ченного органа администрации Люберецкого муниципального района Московской области по обобще-
нию и анализу информации о нормативных правовых актах органов местного самоуправления Любе-
рецкого муниципального района Московской области, на предмет их соответствия федеральному за-
конодательству, законодательству Московской области, Уставу и иным нормативным правовым актам 
Люберецкого муниципального района Московской области и информации о практике их применения.

1.4. Уполномоченным органом по проведению правового мониторинга  в Люберецком муници-
пальном районе Московской области является Правовое управление администрации Люберецко-
го муниципального района Московской области (далее — уполномоченный орган).

1.5. Принципами проведения правового мониторинга являются непрерывность, системность, 
комплексность, плановость, целенаправленность, гласность.

1.6. Целью проведения правового мониторинга является:
- совершенствование нормотворческой деятельности органов местного самоуправления;
• создание эффективного механизма нормотвотворческого процесса в Люберецком муници-

пальном районе Московской области;
• участие органов местного самоуправления в работе по проведению правового мониторинга 

Российской Федерации и Московской области.
II. Порядок проведения правового мониторинга.

2.1. Правовой мониторинг осуществляется уполномоченным органом совместно с органами 
администрации Люберецкого муниципального района, курирующими соответствующую отрасль 
(сферу деятельности), в отношении которой  проводится правовой мониторинг.

2.2. Правовой мониторинг проводится в соответствии с планом, утвержденным Первым за-
местителем Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти. План проведения правового мониторинга должен содержать:

- отрасль (подотрасль) законодательства или перечень нормативных правовых актов, право-
вой мониторинг которых планируется осуществить;

- мероприятия, проводимые в рамках правового мониторинга;
- ответственных лиц по проведению мероприятий в рамках правового мониторинга и соиспол-

нителей — руководителей органов администрации  Люберецкого муниципального района, курирую-
щих соответствующую сферу деятельности, в отношении которой проводится правовой мониторинг;

- сроки осуществления правового мониторинга.
2.3. Плановый правовой мониторинг проводится уполномоченным органом не реже 1 раза 

в квартал.
2.4. По инициативе заместителей Руководителя администрации Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области, уполномоченный орган может провести внеплановый право-
вой мониторинг в отношении конкретного нормативного правового акта на основании соответ-
ствующей служебной записки, поступившей в правовое управление с обоснованием необходимо-
сти проведения такого мониторинга.

2.5. Необходимость проведения правового мониторинга может быть выявлена по результа-
там проведения уполномоченным органом правовой и антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, а так же в связи с наличием обращений граждан и 
юридических лиц по вопросу применения актов органов местного самоуправления.

2.6. В рамках проведения правового мониторинга уполномоченным органом определяется:
• механизм регулирования правоотношений, в соответствующей отрасли (подотрасли), мо-

ниторинг которой осуществляется, установленный законодательством Российской Федерации и 
Московской области;

• механизм регулирования правоотношений, в соответствующей отрасли (подотрасли), мони-
торинг которой осуществляется, установленный нормативными правовыми актами Люберецкого 
муниципального района Московской области;

• наличие противоречий между нормативными правовыми актами, мониторинг которых осу-
ществляется и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 
Уставом и иными нормативными правовыми актами Люберецкого муниципального района;

• наличие в нормативных правовых актах, Люберецкого муниципального района коррупци-
огенных факторов;

• отсутствие муниципальных нормативных правовых актов, разработка которых предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом и иными норма-
тивными правовыми актами Люберецкого муниципального района;

• наличие (отсутствие) единообразия в толковании нормативных правовых актов;
• складывающаяся в соответствии с решениями судебных органов практика правоприме-

нения нормативных правовых актов Люберецкого муниципального района и отдельных их поло-
жений, в том числе на предмет несоблюдения пределов компетенции органов местного самоу-
правления; искажение смысла Федерального законодательства, законодательства Московской 
области, а так же положений Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного суда при 
принятии муниципального нормативного  правового акта; неполнота в правовом регулировании 
общественных отношений; коллизия норм права; наличие ошибок юридико-технического характе-
ра; искажение смысла нормативного правового акта при его применении; количество вступивших 
в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заяви-
телей в связи с отношениями, урегулированными нормативным правовым актом.

2.7. По результатам проведения правового мониторинга уполномоченным органом составля-
ется заключение, в котором  отражаются:

- отрасль (подотрасль) законодательства или перечень нормативных правовых актов, право-
вой мониторинг которых осуществлялся;

- период за который уполномоченным органом проводился правовой мониторинг;
- наличие или отсутствие показателей, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка;
- перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих разработке, измене-

нию или отмене;
- список отраслевых органов администрации Люберецкого муниципального района, ответ-

ственных за разработку муниципальных нормативных правовых актов;
- иные сведения.
2.8. Заключение о результатах правового мониторинга подписывается начальником правово-

го управления и утверждается Первым заместителем руководителя администрации.
2.9.  В случае выявления в ходе  проведения правового мониторинга неурегулированных в Феде-

ральном законодательстве и законодательстве Московской области правоотношений, пробелов и кол-
лизий норма права, препятствующих осуществлению органом местного самоуправления своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения, уполномоченным органом составляются соответству-
ющие предложения в рамках участия органов местного самоуправления Люберецкого муниципального 
района в работе по проведению правового мониторинга Российской Федерации и Московской области.

2.10. Результаты правового мониторинга могут быть основанием к подготовке уполномоченным ор-
ганом законодательных инициатив, которые рассматриваются на заседаниях Комиссии по правовым 
вопросам и законодательной деятельности Совета муниципальных образований Московской области.

2.11. Предложения по изменению, отмене или принятию новых муниципальных нормативных 
правовых актов, составленные по результатам правового мониторинга включаются Уполномочен-
ным органом в План нормотворческой работы администрации Люберецкого муниципального райо-
на Московской области на соответствующий период.

2.12. Разработка муниципальных правовых актов, включенных в план нормотворческой ра-
боты администрации Люберецкого муниципального района Московской области, закрепляется за 
органом администрации Люберецкого муниципального района, курирующим вопросы  соответ-
ствующей отрасли (сферы деятельности), мониторинг которой осуществляется.

III. Взаимодействие Уполномоченного органа и иных отраслевых органов 
администрации Люберецкого муниципального района при проведении 

правового мониторинга.
3.1. Правовой мониторинг проводится Уполномоченным органом при взаимодействии с иными 

отраслевыми органами администрации Люберецкого муниципального района.
3.2. В целях организации взаимодействия Уполномоченный орган в срок не позднее 7 кален-

дарных дней уведомляет отраслевые органы администрации Люберецкого муниципального райо-
на о проведении правового мониторинга.

3.3. Отраслевые органы администрации Люберецкого муниципального района назначают сво-
их ответственных исполнителей, курирующих соответствующую сферу деятельности, в рамках 
которой осуществляется правовой мониторинг (далее – ответственные исполнители). 

3.4. Ответственные исполнители предоставляют в Уполномоченный орган по его требова-
нию необходимую для проведения правового мониторинга информацию и сведения в течение 2-х 
дней со дня подачи запроса.

3.5. Сведения о складывающейся в соответствии с решениями судебных органов практике право-
применения нормативных правовых актов Люберецкого муниципального района и отдельных их поло-
жений, указанные в пункте 2.6. предоставляются в Уполномоченный орган отделом судебных процедур.

3.6. Отраслевые органы администрации Люберецкого муниципального района оказывают не-
обходимое содействие Уполномоченному органу в проведении правового  мониторинга, в том чис-
ле по предоставлению специализированных сведений и информации о складывающихся в соот-
ветствующей сфере обычаях делового оборота.

3.7. Заключение о результатах правового мониторинга доводится уполномоченным органом 
до Руководителя администрации Люберецкого муниципального района и его заместителей, ку-
рирующих соответствующую отрасль (сферу деятельности) мониторинг которой осуществлялся.

Постановление администрации Люберецкого муниципального района
Московской области  

от 05.07.2012г.  № 1672-ПА
О  разрешении на право организации розничного рынка ООО «Фирма Алькор» 

Рассмотрев заявление ООО «Фирма Алькор» на право организации розничного рынка, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  
№ 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской об-
ласти», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ  «О  неко-
торых вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти от 12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» постановляю:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью  «Фирма Алькор»  сроком до 
01.01.2013 года разрешение на право организации розничного  специализированного  непродоволь-
ственного рынка  по адресу: Московская область,  г.Люберцы,  ул. Волковская,  дом  67.

2. Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать обществу с  ограни-
ченной  ответственностью «Фирма Алькор» соответствующее  разрешение на право организа-
ции  розничного рынка.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации           И.Г. Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«__06__»_июля____2012__г.                                                                   №__7_____
_Общество с ограниченной ответственностью  «Фирма   Алькор»_____________
(организационно-правовая форма юридического лица,
_____________ООО «Фирма  Алькор»____________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наи-

менование)
_Московская область, г. Люберцы,  ул. Волковская,  дом 67__________________
(юридический адрес)
__________________________5027002484_________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)
___________________специализированный непродовольственный_____________
(тип рынка)
_Московская  область, г. Люберцы,  ул. Волковская,  дом 67 _________________
(место расположения рынка)
Срок действия разрешения: с __06.07.2012г._____ по  ___31.12.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление  админи – страции  Лю-

берецкого  муниципального района  от 05.07.2012г.  № 1672-ПА____   
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Постановление администрации Люберецкого муниципального района
Московской области  

от 03.07.2012 г.                     № 1643-ПА
О  разрешении на право организации розничного рынка    

  ООО «ТФ Русское поле» 
Рассмотрев заявление ООО «ТФ Русское поле» на право организации розничного рынка, в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007 № 
41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, По-
становлением Главы  Люберецкого  муниципального района от   22.06.2007 №1232-ПГ «О некоторых 
вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области»,  Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области»  постановляю:  

1.  Предоставить  обществу   с   ограниченной ответственностью «ТФ Русское поле» сроком 
на один год разрешение на право организации розничного универсального рынка  по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы,  ул. Инициативная, дом 28.

2.  Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с огра-
ниченной ответственностью  «ТФ Русское поле» соответствующее  разрешение на право орга-
низации розничного рынка.

3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Руково-
дителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«___4__»_июля___2012г.                                                                   №__6_________
Общество с ограниченной ответственностью   «ТФ Русское  поле»_________
(организационно-правовая форма юридического лица,
______________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наи-

менование)
                    Московская  область, г. Люберцы,  ул. Инициативная, дом 28________                              
                                                                                          (юридический адрес)
__________________________5027011337_________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)
_____________________________универсальный___________________________
(тип рынка)

                   Московская область,__г._Люберцы,__ул. Инициативная,  дом 28_____ 
(место расположения рынка)
Срок действия разрешения: с__05.07.2012г._______ по  _04.07.2013г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи –страции  Лю-

берецкого муниципального района  от  03.07.2012г. №1643 - ПА___
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Постановление администрации Люберецкого муниципального района
Московской области  

от 09.07.2012 г. № 1707-ПА
О  разрешении на право организации розничного рынка

ООО  «Корпорация  «СИБАГРОМАШ» 
Рассмотрев заявление ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» на право организации розничного 

рынка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении пра-
вил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 
16.03.2007  № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Москов-
ской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ «О не-
которых вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти от 12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» постановляю: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ» сро-
ком до 01.01.2013г. разрешение на право организации розничного универсального рынка по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, дом 14 стр. 5.

2.  Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с ограни-
ченной ответственностью  «Корпорация «СИБАГРОМАШ» соответствующее  разрешение на пра-
во организации розничного рынка.

3.  Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«_10__»__июля____2012г.                                                                   №  _9_______
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Сибагромаш»________ 
(организационно-правовая форма юридического лица,
______________________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наи-

менование)
Московская  область,  г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом № 18     _____________
                                                                                          (юридический адрес)
____________________________5027182558_______________________________________
(индентификационный  номер  налогоплательщика)
_____________________________универсальный___________________________________
(тип рынка)
Московская область, ,    г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом  №14  стр. 5    ______
(место расположения рынка)
Срок действия разрешения: с__10.07.2012г._______ по  _31.12.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи –страции  Лю-

берецкого муниципального района  от  09.07.2012г. №1707 – ПА___
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Постановление администрации Люберецкого муниципального района
Московской области  

от 09.07.2012 г. № 1709-ПА
О  разрешении на право организации розничного рынка

ООО  «Корпорация  «СИБАГРОМАШ» 
Рассмотрев заявление ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» на право организации розничного 

рынка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении пра-
вил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 
16.03.2007  № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Москов-
ской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ «О  не-
которых вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти от 12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» постановляю:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ» 
сроком до 01.01.2013г.  разрешение на право организации розничного универсального рынка по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, дом 18.

2.  Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с ограни-
ченной ответственностью  «Корпорация «СИБАГРОМАШ» соответствующее  разрешение на пра-
во организации розничного рынка.

3. Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области (www.lubreg.ru).

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«__10___»__июля__2012г.                                                                   №  _10_______
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Сибагромаш»______ 
(организационно-правовая форма юридического лица,
______________________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наи-

менование)
Московская  область,  г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом № 18     __________                                    
                                                                                          (юридический адрес)
____________________________5027182558_______________________________
(индентификационный  номер  налогоплательщика)
_____________________________универсальный___________________________
(тип рынка)
Московская область,     г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом  №18  _____    ___                                                                                  
(место расположения рынка)
Срок действия разрешения: с__10.07.2012г._______ по  _31.12.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи –страции  Лю-

берецкого муниципального района  от  09.07.2012г. №1709 – ПА___
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Постановление администрации Люберецкого муниципального района
Московской области  

от 09.07.2012 г.  № 1708-ПА
О  разрешении на право организации розничного рынка 

ООО  «Корпорация  «СИБАГРОМАШ» 
Рассмотрев заявление ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» на право организации розничного 

рынка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении пра-
вил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Московской области от 
16.03.2007  № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Москов-
ской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-ПГ «О  не-
которых вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти от 12.01.2011 №5-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» постановляю:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ» 
сроком до 01.01.2013г.  разрешение на право организации розничного универсального   рынка  по 
адресу: Московская область,  г. Люберцы, ул. Попова, дом  21-б.

2. Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с ограни-
ченной ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ» соответствующее  разрешение на пра-
во организации розничного рынка.

3. Опубликовать настоящее Постановление  в  средствах  массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«   10        »   июля        2012г.                                                                   №_8________
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «СИБАГРОМАШ»___ 
(организационно-правовая форма юридического лица,
_____________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наи-

менование)
Московская  область,  г. Люберцы,   ул. Инициативная,   дом №18     __________                                    
                                                                                          (юридический адрес)
____________________________5027182558_______________________________
(индентификационный  номер  налогоплательщика)
_____________________________универсальный___________________________
(тип рынка)
Московская область, ,    г. Люберцы,   ул. Попова,   дом  №21-б                         ___                                                                                  
(место расположения рынка)
Срок действия разрешения: с__10.07.2012г._______ по  _31.12.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи –страции  Лю-

берецкого муниципального района  от  09.07.2012г. №1708 – ПА____
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
80 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Карла Либкнехта между д. 8 и д. 11, перед д. 3 по ул. Зеленая, с видом 
разрешенного использования «под строительство РЧВ».

Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельных участков ориентировочной площадью 
618 кв.м. и ориентировочной площадью 297 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли насе-
ленных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство газопровода».

Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
2480 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, дер. Кирилловка, около д. 4, с видом раз-
решенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район  сообщает  
о  приеме   заявлений о предоставлении в аренду   земельного   участка   площадью   1833 кв.м,   
с   кадастровым номером 50:22:0010110:85, категория земель- «земли населенных пунктов», под 
строительство  площадки  для  хранения  и  приготовления   песко- соляной смеси с местоположе-
нием:  Московская  область,  г.Люберцы-2,  проектируемый проезд, д.8, 4296.

Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 923 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 409А с видом разрешенного использования 
«под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации   В.И.Михайлов



ЛП№ 25 (393) ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
ЭКОЛОГИЯ И МЫ10

Сколько жизней у земли? Хо-
зяйственная деятельность че-
ловека дает нам право гово-
рить, что у земли несколь-
ко жизней. На заброшенных 
пустырях разбивают дачные 
участки. Люди облагоражи-
вают землю, превращают ее в 
цветущий, плодоносящий  оа-
зис. Другими  словами, дают 
земле вторую жизнь. Но мож-
но пустырь использовать 
и по-другому. 

Несколько лет назад на терри-
тории городского поселения Кра-
сково, за Машковской промзо-
ной, вблизи р. Пехорки, в укром-
ном месте, подальше от шоссе, 
от глаз высокого экологического 
начальства, возникла стихийная 
свалка. Как нарыв на теле земли. 
Приглядели пустующую землю 
«бизнесмены» от мусора. Тайно, 
по ночам стали привозить сюда 
отходы. Причем без всякого раз-
решения. Все началось с первого 
выгруженного самосвала. И вско-
ре на огромной территории пло-
щадью в 8 гектаров раскинулось 
«море» твердых бытовых отхо-
дов. Откуда везли? Большей ча-
стью, из Москвы.  Это стало из-
вестно по «вещественным до-
казательствам». Проверяющие, 
например, находили старую доку-
ментацию с адресами столичных 
предприятий, торговые чеки ма-
газинов и т.д. 

Покрыто мраком, кто нажи-
вался на этом преступном биз-
несе. Ведь кому-то было выгодно 
вопреки принимавшимся мерам 
вновь и вновь направлять сюда 
мусоровозы вместо того, чтобы 
везти «груз»  на официальный по-
лигон. Дескать, земля все стер-
пит! 

Ситуация усугубилась тем, что 
мусор стал периодически го-
реть. К ароматам свалки доба-
вился смрадный дым, от которо-
го страдали жители расположен-
ного поблизости садоводческого 
товарищества, красковчане, то-
милинцы, чьи дома расположе-
ны за железной дорогой. Стоило 
только ветру подуть со стороны 
свалки, как окна открыть было 
невозможно. Посыпались жало-
бы от населения. Как действова-
ла администрация г.п. Красково? 
Ведь это ей по полномочиям Фе-
дерального закона № 131 о мест-
ном самоуправлении отвечать за 
экологическую ситуацию на сво-
ей территории. Местная власть 
не бездействовала. Но экологи-
ческих преступников не останав-
ливали ни блоки, перекрывав-
шие дорогу, ни ночной «дозор». 
Представьте себе сотрудников 
поселковой администрации, си-
дящих в засаде c 22.00 до 6 ча-
сов утра… А ведь это было! За-
держивали машины с мусором, 
переписывали номера, сообща-
ли в Госавтоинспекцию, поли-
цию, в район, административно-
техническую инспекцию, вплоть 
до прокуратуры. Да, на какое-то 
время удавалось остановить за-
воз мусора. Но скоро все повто-
рялось. Свалка не становилась 
меньше. Объясняется все про-
сто. Штраф за незаконную вы-
грузку мусора составляет 3 тыс. 
рублей, тогда как прием на поли-
гон одной машины мусора стоит 
6 тыс. руб.  

Надо было принимать ради-
кальное решение, это варвар-
ство  надо было срочно прекра-
щать! 

Слово – главе г.п. Красково 
М.И. Чуйкову:

- Если говорить откровенно, свал-
ка появилась не вчера. Это насле-
дие прошлых лет. Мне звонили жи-
тели, просили принять меры. Чтобы 
ликвидировать свалку, требова-
лись большие деньги. Бюджета на-
шего поселения точно бы не хва-
тило. Много других задач. Для нас 
важнее сейчас готовить дома, ко-
тельные к зиме, вести благоустрой-
ство, налаживать уличное освеще-
ние. Как бы на меня посмотрели 
жители, если бы все деньги бюдже-
та пошли на вывоз мусора? А, ска-
жем, котельная не готова к зиме? 
Такого допустить никак нельзя. По-
этому пошли другим путем. Как гла-
ва муниципального образования в 
марте прошлого года объявил на 
этой территории режим чрезвы-
чайной ситуации. За-
кон дает на это право. 
Нашли инвестора, ко-
торый согласился «вло-
житься», навести на 
этой территории поря-
док с условием, чтобы 
на ней потом занимать-
ся хозяйственной де-
ятельностью. Кстати, 
организация - наша, не 
варяги. Мы обратились 
в администрацию райо-
на, там пошли навстре-
чу и выделили этот зе-
мельный участок в 
аренду. Районом был 
заключен инвестици-
онный договор с ООО 
«ЖелДорТехника» на 
ликвидацию свалки 
путем вывоза мусо-
ра с одновременной 
вертикальной плани-
ровкой участка. Рабо-
та идет полным ходом 
и уже видны положи-
тельные изменения.
Свалки – наша серьез-
ная проблема. И если 
хоть на одну из них ста-
нет меньше, и восста-
новленная земля нач-
нет приносить поль-
зу людям – это как раз 
тот результат, которо-
го мы добиваемся... За-
хотелось побывать на 
месте и убедиться, что 
слова главы имеют под 
собой реальную осно-
ву. 22 июня корреспон-
денты нашей газеты 
выехали по адресу.

Перед глазами от-
крылась захваты-
вающая панорама. 
Куда ни брось взгляд 
- разровненное поле. 

Даже трудно поверить, что еще 
совсем недавно здесь высились 
мусорные горы. Бульдозеры, как 
огромные железные утюги, хо-
дят по полю, распределяя равно-
мерным слоем песок. А на окраи-
не поля еще сохранился «кусок» 
свалки. Мы подъехали к нему, 
идти пешком было далеко. По-
грузчик поднимает на самосвал 
очередную порцию слежавшего-
ся  мусора. После погрузки маши-
на направляется на сортировку. 
Пластик, стекло, дерево, металл 
вывозятся на пункты приема 
вторсырья для переработки.  Из 
десяти машин мусора прессуется 
один компактный тюк для после-
дующей утилизации. 

Генеральный директор ООО 
«ЖелДорТехника» Д.П. Нарыш-
кин со знанием дела рассказыва-

ет о том, как идет расчистка тер-
ритории.

На въезде установлена видео-
камера, которая фиксирует весь 
транспорт. А прибывают сюда ма-
шины с песком из Жулебина, где 

строится метро. Ин-
спектор адмтехнад-
зора регулярно отсле-
живает «показания» 
камеры. Это чтобы 
обеспечить «чистоту 
эксперимента» на все 
100 процентов, ведь 
от «электронного гла-
за» ничего не скро-
ешь.

 Вот у ворот оста-
новился мощный гру-
зовик. Ловкий мужчи-
на подошел со специ-
альным  дозиметром, 
поводил  по бортам 
машины, а затем и по 
верху кузова. Грунт 
чистый, можно въез-
жать! И так – с каж-
дой машиной. Провер-
ка на радиацию – обя-
зательное условие 
приема грунта. При 
этом «ЖелДорТехни-
ка» ежемесячно пред-

ставляет отчеты о качественном 
составе грунтов в администрацию 
и контролирующие органы. 

Все увиденное впечатлило. Что 
по этому поводу думают специ-
алисты? И.Л. Сновский, руко-
водитель Люберецкого террито-
риального отдела № 15 адмтех-
надзора Московской области, 
старший государственный ин-
спектор - самый строгий в районе 
блюститель экологического зако-
нодательства - говорит: 

- В нашем районе нет свободной 
земли. А городским поселениям 
надо развиваться. Где взять зем-
лю? Как вариант – путем расчист-
ки свалок. Хороший пример  пока-
зывает администрация поселка 
Красково. Здесь экономически за-
интересовали предпринимателей, 
все правильно сделали, по закону. 
Раньше наши инспекторы не раз 
штрафовали администрацию за 
то, что не принимают меры по лик-
видации свалки. Сейчас м уници-
пальная власть решает проблему.

Опытом красковчан заинте-
ресовались в области. Приез-

жал начальник Территориально-
го отдела № 28 Государственного 
административно-технического 
надзора Московской области 
А.И. Юрьев, журналисты Перво-
го канала центрального телеви-
дения, будут делать фильм о том, 
как земля возвращается в хозяй-
ственный оборот. 

…Сначала это были старые, по-
росшие травой, карты полей Лю-
берецкой станции аэрации, затем 
их обезобразила свалка. Сегодня 
земля по воле красковского руко-
водства обретает новую, третью 
по счету жизнь. 

…Откуда ни возьмись под но-
гами – крепкий стебель подсол-
нечника. Выбрался из-под песка, 
словно бы говоря: не все еще по-
теряно, если на этой земле можно 
расти! Пройдет время, и мы обя-
зательно расскажем нашим чита-
телям, как осваивается возвра-
щенная к жизни земля. 

Эмма БОРИСОВА 

М.И. Чуйков: «Будет у земли новая жизнь!»

Шойгу назвал “серьезным и важным” 
вопрос незаконных свалок 
в Подмосковье
МОСКВА, 4 июня. Губернатор Московской 
области Сергей Шойгу, выступая на 
селекторном совещании с главами 
муниципальных районов и городских 
округов, призвал бороться со свалками 
всеми возможными способами.

По словам Шойгу, вопрос свалок и 
незаконных карьеров в области является 
“серьезным и важным”.  “У нас целый 
министр экологии есть, между прочим. Надо 
озаботиться этим! Мы что, не в состоянии 
на этой территории управлять и наводить 
порядок? Кто чего хочет, тот то и роет, 
а потом что хочет, то туда и сваливает? 
Все эти незаконные свалки известны, 
люди по ним пишут, они все пересчитаны”, 
— негодовал Шойгу. Он предложил 
ставить фотоловушки для организаторов 
незаконных свалок.  “Фотографируйте их, 
любимых. Дальше привлекайте ГИБДД, 
снимайте номера, арестовывайте машины. 
Надо вносить изменения в законодательство 
— вносите”, — распорядился Шойгу.
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Программа «Среда», которая 
выходит на Люберецком рай-
онном телевидении, хорошо 
знакома  телезрителям Любе-
рецкого района. И, конечно же, 
многие знают   ее бессменно-
го автора  и     ведущую - Ольгу 
Щевелеву. 

Собрать материал для про-
граммы, которая выходит ежене-
дельно, не такая уж и  простая 
задача. Что и говорить, объем ра-
боты большой. Ведь Ольга     сама 
находит темы для сюжетов, дого-
варивается о съемках. Но автор 
вместе с  коллективом ЛРТ дока-
зала,  что ничего невозможного 
нет, особенно, если это касается 
творчества. Поехать в соседний 
район, чтобы снять талантли-
вую художницу, или отправить-
ся с  работниками Люберецко-
го городского жилищного треста 
в очередную экскурсию по исто-
рическим местам Подмосковья, 
или создать фильмы об извест-
ных и уважаемых в районе людях 
- для нее ничуть не сложно. Оль-
га и на Байкале, Кавказе, Карпа-
тах, Хибинах  побывала с группой 
туристов из Люберецкого дворца 
детско-юношеского творчества, 
и не раз в походы с поисковика-
ми и следопытами из школы № 11 
ходила, причем не только в каче-
стве репортера, а еще и телеопе-
ратора.  И всегда рядом с ней – 
верный друг и напарник оператор 
Виталий Лукьянов. Так  что таким 
энергичным и легким на подъем 
людям, как этот тандем, и в са-
мом деле все по плечу.

«Среда», естественно, выходит  
в эфир по средам в 20.30, после 
новостного выпуска, повторы – 
на следующий день в восемь утра 
и в 14 часов. Хронометраж про-
граммы 30 минут.

Те, кто регулярно  смотрит 
«Среду», а, судя по звонкам в ре-
дакцию и откликам, поклонников 
у нее много, хорошо знают, что 
показывает и о чем рассказыва-
ет передача. Вот названия только 
некоторых программ: «История 
одной вещи», «Я поведу тебя в 
музей», «Собачья жизнь», «Люди 
Вечности», «Котовасия,  или Все 
о кошках», «В здоровом теле – 
здоровый дух». 

Слово автору программы:
«Я очень люблю свою програм-

му. Всегда волнуюсь: будет ли она 
интересна телезрителям. Поэто-
му всегда стараюсь наполнить ее 
такими сюжетами, чтобы они по-
нравились и взрослым, и детям. 
Чтобы люди, включив телевизор 
в среду в 20.30, смогли отдохнуть 
душой, посмеяться, получить ин-
тересную и полезную информа-
цию. Кстати, во время съемок и 
подготовки программы к эфиру 
я сама открываю для себя много 
нового. А от того, что могу поде-
литься всем этим со зрителями, 
на душе становится радостно. И 
хочется продолжать работать.

Каждая рубрика, составляю-
щая костяк программы «Среда», 
имеет свою историю, а в некото-
рых случаях и своих ведущих, ко-
торые не работают на Люберец-
ком районном телевидении. Как, 
например, Наталья Степанова, 
историк, экскурсовод городского 
краеведческого музея. Однажды, 
после окончания съемки очеред-
ной художественной выставки, 
она подошла ко мне и спросила, 
показывая на предмет в музей-
ной витрине: «Оль, а знаешь, что 
это такое? Это кружка, одна из 
тех, что в качестве подарка раз-
давались простым людям после 
коронации Николая II на Ходын-
ском поле». Наталья Алексан-
дровна сразу же напомнила мне 
страшные события тех лет. И од-
новременно с этим у нас родилась 
мысль: а знают ли люберчане, ка-

кие еще уникальные вещи хранят-
ся в музее? А не сделать ли нам 
о них цикл передач? Так родилась 
программа «История одной вещи». 

Почти одновременно с ней мы 
вместе с Натальей Александров-
ной задумали и еще одну переда-
чу, которую назвали «Люди Веч-
ности». Рассказать об известных 
людях, героях своего времени, 
в честь которых в нашем райо-
не названы улицы, кому  установ-
лены памятники и мемориальные 
доски, о чьих подвигах мы долж-
ны знать, чьи имена обязаны пом-
нить – такую задачу мы постави-
ли перед собой, начиная снимать 
«Людей Вечности».

Я обожаю Наталью Степано-
ву! Она, обладая обширнейшими 
историческими знаниями, всегда 
находится в поиске нового. Всег-

да готова к сотрудничеству. С ней 
легко и приятно работать! Мы с 
ней иногда шутим: вот бы нам сде-
лать передачи из музеев Москов-
ского Кремля! Уж мы бы разверну-
лись! Так хочется больше знаний 
донести до наших зрителей!

Еще об одном человеке мне хо-
чется сказать много-много са-
мых хороших и теплых слов. Объ-
ект моего восхищения – Татьяна 
Плоткина, постоянная ведущая и 
автор программы «Я поведу тебя 
в музей». Честно скажу, при мон-
таже любого выпуска из этой се-
рии мы с оператором и монта-
жером Виталием Лукьяновым  
занимаемся художественным 
оформлением, то есть подбираем 
нужные картины, видеоряд, му-
зыку. Все остальное, главное, ле-
жит на плечах Татьяны Юрьевны. 
Она находит тему передачи, пи-

шет текст, снимается в студии. То 
есть проделывает колоссальную 
по объему работу. И при своей 
занятости всегда находит время, 
чтобы в эфир пошел новый вы-
пуск программы «Я поведу тебя 
в музей».

Настоящим праздником для 
меня, как любителя всего живо-
го, всего, что ходит, летает, прыга-
ет, плавает, ползает, является про-
грамма «Собачья жизнь». Здесь я 
получаю огромное удовольствие 
и от съемок, и от монтажа. А го-
товый продукт могу просматри-
вать по нескольку раз. Тем более, 
что Виталий, собирая клипы, кото-
рые мы вставляем в диалог с за-
водчиком, так классно подбира-
ет музыку и накладывает на нее 
кадры, что меня от этого зрелища 
– за уши не оттянешь! «Собачья 

жизнь» идет в эфире с 2007 года. А 
несколько месяцев назад я почув-
ствовала, что «животная»  тема 
требует расширения. С одобрения 
руководства ЛРТ в эфирной сетке 
программы «Среда» появилась но-
вая рубрика «Котовасия, или Все о 
кошках». Вот и получилось так, что 
моя домашняя жизнь, благодаря 
этим двум программам, перепле-
лась с работой. А это значит, что я 
всегда отдыхаю. Душой».

Программа «Среда» - это не 
только постоянные рубрики. 
Это еще и новости культурной и 
спортивной жизни, репортажи 
о трудовых коллективах, очер-
ки о врачах, учителях, ветеранах 
войны,  талантливых и творче-

ских людях Люберецкого района, 
зарисовки о временах года. «Сре-
да» - это  программа  для всей 
семьи, после просмотра которой  
хочется  поговорить о братьях на-
ших меньших, призадуматься о 
вечных ценностях и попробовать 
на примере  героев  программ  ри-
совать, вышивать иконы или за-
няться фотографией. 

Слово автору программы:
«За годы работы на нашем те-

левидении я очень сильно изме-
нилась. Стала по-другому смо-
треть на многие вещи. Стала 
более внимательно и доброже-
лательнее относиться к людям. 
А сколько новых знакомых приоб-
рела! Это такое счастье – любить 

людей! Я действительно  люблю 
всех, с кем сталкивает меня судь-
ба. И это восхитительное чувство!

Конечно, я не могу не пропеть 
хвалебную оду своему верно-
му товарищу, человеку, который 
всегда поддерживает и воплоща-
ет в жизнь все мои замыслы,  опе-
ратору и монтажеру Виталию Лу-
кьянову.  Профессионал, без ко-
торого не было бы программы 
«Среда», он все эти годы стоиче-
ски терпит все мои крики, нервы, 
нелицеприятные порой выступле-
ния в свой адрес, за что ему боль-
шое спасибо!»

Мир многолик, и эту истину хоро-
шо знает автор программы «Сре-
да» Ольга Щевелева.   За плеча-
ми у нее большой профессиональ-
ный и жизненный опыт, так что ей 
есть о чем рассказать   телезрите-
лям. Ведь подумайте сами: станет 
ли злой человек подбирать на ули-
це бездомных животных, выхажи-
вать и лечить их. А Ольга из тех лю-
дей,  кто равнодушно не пройдет 
мимо чужого горя, всегда протянет 
руку помощи другим и заступится 
за слабых. Так  что  темы программ  
«Собачья жизнь», «Котовасия, или 
Все о кошках» – ей понятны и близ-
ки. У нее  и дома свой приют для 
животных, в котором  мирно со-
седствуют кошки и собаки. При-
чем больше десяти. И у каждого из 
этих животных своя судьба, ведь 
они попали в добрые руки хозяйки 
с улицы, больные и брошенные. Так 
что своей программой, о чем бы ни 
шла речь, ведущая  Ольга Щевеле-
ва, прежде всего,  учит  других от-
носиться к  окружающему миру с 
любовью и состраданием.    А это и 
есть высшее предназначение жур-
налистов, независимо от того, где 
они работают: в  газете, на радио 
или на телевидении. 

Смотрите программу «Среда» 
по средам, в 20.30 на Люберец-
ком районном телевидении и вы 
узнаете много полезного, нового 
и интересного!

Валентина ВЕРЧЕНКО

В мире животных и добрых людей
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Уважаемая редакция 
«Люберецкой панорамы»! 
Мы живем в поселке Мала-
ховка, по праву считающем-
ся одним из самых живопис-
ных мест Подмосковья. Зря 
ли испокон века и до нынеш-
них дней уставшие от столич-
ной суеты москвичи приобре-
тают в наших краях дачи — и 
нас, местных жителей, счита-
ют счастливыми людьми по-
тому, что повезло нам здесь 
родиться. Но... дачник пого-
стит и уедет домой, в город, а 
мы опять останемся наедине 
со своей давней и пока неис-
правимой бедой.

Беда эта, впрочем, для России 
вполне традиционна. Чтобы во 
всей полноте ее прочувствовать, 
достаточно на машине свернуть с 
широкой ленты Быковского шос-
се на нашу улицу Волгоградскую. 
Только берегите глушитель! А еще 
лучше — садитесь вместо при-
вычной легковушки на армейский 
вездеход. Иначе просто не прое-
дете: от асфальта у нас букваль-
но остались одни воспоминания. 
Старожилы говорят, лет тридцать 
назад что-то здесь чинили, да и 
то - «лоскутно-гнездовым мето-
дом», латая выбоины да сглажи-
вая ухабы.

Сейчас лето, а посреди широ-
кой улицы, словно в весеннюю 
распутицу, можно  запросто увяз-
нуть в густой грязи, не высыхаю-
щей на дне широких ям даже в 
самую долгую жару. После гроз 
мутное «море» разливается от 
забора до забора, так что на ули-
цу можно выйти только в высо-
ких болотных сапогах...

Много лет назад на нашей ули-
це работал небольшой цех по про-
изводству цемента. Грузовики, 
которые за этим цементом при-
езжали, и разбили дорогу, а ког-
да в перестройку производство 
«загнулось», заботиться о под-
держании проезда в порядке ста-
ло, кажется, просто некому. Толь-
ко раз в год, по весне, проходит 

по Волгоградской бульдозер, ши-
роким своим скребком слегка вы-
равнивает влажный грунт, зами-
нает пробитую машинами колею 
— и был таков... Уже через неде-
лю следа от его работы не остает-
ся. Остатки асфальта  похороне-
ны под полуметровым «культур-
ным слоем». Сегодня в гаражах 
по соседству располагается част-
ный автосервис. Ремонтируется 
все — от  крохотных малолитра-
жек до гигантских тяжеловозов. 
И, ясное дело, регулярные визиты 
последних только усугубляют от-
вратительное состояние дороги...

Конечно, мы пытались как-
то походатайствовать за приве-
дение улицы в порядок. Писа-

ли даже открытое письмо в га-
зету «Малаховский вестник». И 
глава поселковой администра-
ции Александр Автаев обещал 
нам помочь, изыскать средства 
на ремонт. Только обещание так 
и осталось на бумаге: чиновники, 
которым было поручено это дело, 
выяснили, что прямо под нашей 
проезжей дорогой проходит ста-
рая труба теплотрассы. Очень 
старая — по документам, 100% 
износа, но действует пока, не-
сет теплую воду на другую сто-
рону поселка, за Быковское шос-
се. Лет десять, как всю ее менять 
пора, не дай Бог — прорвет-
ся, тогда мы вообще, наверное, 
уплывем! Кстати, трубой этой мы 
не пользуемся: у нас во всех до-
мах газовые колонки для подо-
грева воды. 

Но, вроде бы, из-за того, что та-
кая старая теплотрасса идет пря-
мо под дорогой, нельзя класть 
асфальт. Сначала надо трубу 
чинить. А на это у наших посел-
ковых коммунальщиков попро-
сту нет средств. Нам так и сказа-
ли в администрации: жители, мол, 
задерживают оплату коммуналь-
ных услуг, и трубу ремонтировать 
не на что. И «по секрету» назва-
ли сумму задолженности. Огром-
ную, в три десятка миллионов! Да 
на эти деньги можно полпоселка 
не то что асфальтом — кремлев-
ской брусчаткой выложить... 

Без новой трубы не будет нам 
хорошей дороги. Вот ведь, как 
странно получается: в наших до-
мах должников нет, мы все регу-
лярно платим, а   страдать прихо-
дится за чужие грехи.

Подскажите, что нам делать? 
Неужто выносить сор из нашей 
родной поселковой «избы» и пи-
сать письмо новому губернато-
ру? Он как-то обмолвился, что 
состояние дорог в Подмосковье 
его весьма тревожит, так вот, 
приехал, посмотрел бы на наши 
ямы да канавы... 

Просим считать наше письмо 
открытым обращением к главе 
района и к люберецкому район-
ному прокурору. 

А.Ф. АНИКИНА,  Р.И. СИДОРОВА, 
Е.Д. ЛАПКИНА, Е.С. ПОТАПОВ,  

А.П. АЛЕКСАНДРОВ, 
А.П. МАЛЫШЕВ, В.Н. МЕРКУЛОВА,  

Т.М. БЕЛОЗЕРОВА,  
Т.П. КАЛУЖСКИХ,  Т.И. ВАСКОВИЧ

и другие жители 
Волгоградской улицы

На телефон диспетчера ПСЧ 
№ 232 пос. Октябрьский 
3 июля в 10 часов 30 минут 
поступил звонок с информа-
цией, что по адресу: пос. 
Томилино, ул. Гаршина 
женщина не может попасть 
в квартиру, где находится 
маленький ребенок… 

Нерасторопная  мама вышла в 
подъезд, оставив ключи в зам-
ке с внутренней стороны. Прохо-
дя мимо двери,  5-летний малыш  
сразу заметил непорядок. Под-
ставил табурет и повернул ключ. 
Перепуганная женщина, не имея 
возможности попасть в кварти-
ру, в которой находится один ма-
лолетний ребенок,  начинает на-

званивать оперативным службам 
района…

Спасатели пожарно-спасатель-
ной части Люберецкого терри-
ториального управления «Мос-
облпожспас» занимались в учеб-
ном классе, когда прозвучал сиг-
нал тревоги: спасатели на выезд. 
Старший смены спасатель 2 клас-
са Михаил Ильич Русин, спаса-
тели Сергей Васильевич Еремин 
и Алексей Анатольевич Коноплев 
и водитель-спасатель Николай 
Геннадьевич  Артемов выехали на 
ликвидацию ЧС.

Через 20 минут успокаивали пе-
репуганную мамочку. Замок под-
дался профессионалам быстро. 
Войдя в квартиру,  спасатели уви-
дели умиротворенную картину – 

в зале на ковре играл малыш  и 
даже улыбнулся на шутку спаса-
телей. И это далеко не единичный 
случай с ребенком за дверью. 

За 6 месяцев на вскрытие две-
рей спасатели выезжали 134 
раза, из них по вызову «ребенок 
за дверью» - 30. 

Дорогие мамы, выходя за дверь: 
в подъезд, на улицу, в магазин, не 
забывайте, что даже спящий ма-
лыш, оставшийся  один  дома, мо-
жет создать большие проблемы 
для родителей и спасателей. Пом-
ните, что в современном мире  мно-
го источников, которые дают нам 
жизнь, в то же время могут обер-
нуться бедой - это газ, свет, вода.

А. КОНОПЛЕВ, 
спасатель 1 класса ПСЧ 232 
Люберецкого ТУСС ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

Спасатели -  на выезд!

То яма, то канава...

«Человечество еще не зна-
ло такого напряжения и та-
кого размаха лишений и бед-
ствий, какие испытало в Ве-
ликую Отечественную войну. 
Было пролито столько крови 
и произошло столько страда-
ний, что сложно описать сло-
вами», - вспоминает те страш-
ные 1418 дней и ночей Иван 
Федорович Васин на встрече 
ветеранов Люберецкого рай-
она, посвященной Дню Побе-
ды. «Я был призван в Крас-
ную Армию в 41-м году. Мне 
исполнилось 18 лет, когда на-
чалась война. Был в окруже-
нии, ходил с товарищами по 
немецким тылам, попал в пар-
тизаны. 500 км проходили за 
10 дней: первый день – 70 км, 
бегом бежали, а потом по 40 
км и более. Командовал ро-
той автоматчиков. Мы были 
настолько заряжены побе-
дой, что делали все возмож-
ное и невозможное для ее до-
стижения».

Традиционно в майские дни 
в Совете ветеранов авиагород-
ков «А» и «Б» г. Люберцы соби-
раются ветераны, чтобы уви-
деться, пообщаться и поделить-
ся историями военных лет. И 
традиционно помогает им в этом 
уже пятый год подряд компания-
застройщик «Сити XXI век».

Открывая встречу, Иван Григо-
рьевич Авраменко, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Люберецкого района, поздравил 
своих старших товарищей с ве-
ликим праздником – Победой. 
Победой советского солдата в 
войне за существование всей 
мировой цивилизации.

Генерал-майор Юрий Алек-
сандрович Орехов, председа-
тель ветеранской организации 
Люберецкого района, напоми-
нает, что 25 апреля исполни-
лось 25 лет местному обще-
ственному объединению лю-
дей, своим потом и кровью 
добывших свободу не только 
для России и Советского Сою-
за в целом, но и, без преувели-
чения, всему миру. К этой юби-
лейной дате была выпущена 
книга-летопись «Поколение по-
бедителей» в знак памяти о на-
ших земляках. Первое новое 
издание получает первый пред-
седатель Совета ветеранов 
авиагородков «А» и «Б» Влади-
лен Герасимович Иванюшенко.

«Несмотря на то что война за-
кончилась 67 лет назад, мы ощу-
щали и будем еще долго ощу-
щать потери войны, - подчерки-
вает депутат Совета депутатов 
г. Люберцы Олег Иванович Михе-
дов. – Желаю вам: живите доль-

ше! Вы показываете нам пример, 
как справляться с возникающи-
ми трудностями. Пусть вас раду-
ет жизнь, а государство заботит-
ся о вас, чтобы мы могли встре-
чаться и в дальнейшем и петь 
песни», - отмечает депутат. И 
продолжает: «Сейчас очень важ-
ны инвестиции в социальные 
программы, и если бы все было 
сделано вовремя, мы бы уже ку-
пались в бассейне, который воз-
водится застройщиком в начале 
улицы Кирова».

Юрий Александрович Орехов 
призывает не забывать тех, кто 
не дожил до наших дней. На мо-
мент  создания ветеранской ор-
ганизации в Люберецком райо-
не проживало около 13,5 тыся-
чи участников войны. Сегодня 
из них осталось 719 человек. Из 
54-х Героев Советского Союза 
сейчас в живых – 2 Героя. «Время 
не щадит тех, кто завоевал сво-
боду», - резюмирует свою речь 
Юрий Александрович.

 На протяжении встречи зву-
чат песни. Руководитель теа-
тральной студии-компании Гали-
на Глоба преподносит ветеранам 
особый подарок – знаменитую 
песню «В землянке». Слова «До 
тебя мне дойти нелегко, а до 
смерти – четыре шага» повиса-
ют в воздухе, заставляя вновь 
и вновь переживать страшные 
мгновения войны.

Представитель компании 
«Сити XXI век» Александр Ива-
нович Бабиков благодарит вете-
ранов за подвиг, память о кото-
ром останется в веках. «Вы су-
мели ратным трудом защитить 
нашу страну. Желаю, чтобы мы 
вместе встретили и 79, и 80 лет 
Великой Победы». Застройщик 
говорит о том, что на улице Ки-
рова возводится физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном и реабилитационным 
центром, проект был разрабо-
тан в сотрудничестве с ветера-
нами и поддержан ими. Он даст 
возможность получать консуль-
тацию врача и тут же проходить 
оздоровительные процедуры. «Я 
хочу поднять бокал за вас, вете-
раны. За ваше здоровье, мы его 
постараемся поддержать и со-
хранить. С Победой!»

Тепло и с благодарностью 
принимали ветераны директо-
ра детской музыкальной школы 
№ 4 Татьяну Степановну Драйчук 
и преподавателей Ларису Ива-
новну Ковалеву и Ирину Алексе-
евну Петрову, которые вместе с 
ветеранами пели песни военных 
лет. Спасибо вам, ветераны, за 
Победу!

Сергей ЛЯДОВ,
Юрий ШАРЫЙ

Поколение 
победителей
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...разделил?
Ново-Рязанское шоссе, 23-й километр от Москвы. 

Отпочковавшись от  скоростной трассы, в придорожные 
кусты ныряет скромный двухколейный проселок... Трид-
цать метров от серебряной асфальтовой полосы — и по-
падаешь в комариный рай: крапива колышется в челове-
ческий рост, сквозь шум дороги струится перезвончатый 
голосок ручья. Влажная душная тень, пряный запах мятой 
травы, болота и  дыма...

- Мы так и назвали наше садово-огородное товарище-
ство - «Ручеек», - рассказывает хозяйка маленького клоч-
ка зеленой земли за покосившимся железным заборчиком, 
Наталья Володина, - точнее, это наши родители придума-
ли такое «говорящее» название... Много лет назад, может, 
тридцать, а может, и сорок, Томилинская птицефабрика об-
любовала это поле между дорогой и карьером - для огоро-
дов своих сотрудников. Первыми, конечно, получили наде-
лы ветераны труда, старейшие сотрудники фабрики, гото-
вящиеся к выходу на пенсию. Потом — передовики. Далее 
— многодетные семьи... Кто мог подумать тогда, что прой-
дет время, в перестройку рухнет производство на нашем 
предприятии, а потом и от всей прежней страны ничего не 
останется... Оформить документы на землю к 1992 году 
большинство из нас успело — и слава Богу! Стал хозяином 
по новым законам — и огородничай. 

...разорил?
Соседи Натальи сто-

ят у слегка покосивше-
гося забора, в котором 
опытный глаз местно-
го жителя без проблем 
угадает списанные 
секции птицеводческо-
го оборудования: сплю-
щенные поддоны, сет-
чатые клеточные пере-
городки...

- Правда, видно, что огороды изначально - от птицефабри-
ки? - улыбается Ольга Аюпова. - Тридцать лет возделываем 
землицу. Вот здесь, в крохотном деревянном домике за за-
борчиком, сплошь заросшим вьюнком, все лето живет девя-
ностолетний ветеран войны. В городе старик то и дело бо-
леет — возраст! А здесь отходит и душой, и телом, начинает 
двигаться поживее. Даже с цветочками возится потихонь-
ку... Рядом — соседки нашей огородик, Тони, у нее овощей 
и картошки мало, но зато лучшие в округе лилии и клемати-
сы... Здесь вообще земля отзывчивая: только руки приложи, 
что угодно вырастет, от картошки до рейнского винограда!

- Клубника, топинамбур, цветы всех подмосковных 
сортов — запросто! - подтверждает другая завзятая ого-
родница Галина Лобова. - Вон, глядите, какой подсолнух 
вымахал — в два человеческих роста! Только вот уже не-
сколько лет правление садово-огородного товарищества 
делает все, чтобы мы бросали свою землю в запустении, 
уходили с нее...

- Это еще почему?
- Участок под Москвой на продажу — это выгодно... Гонят 

нас всеми способами. Лихие люди дорогу мусором завали-
вают, заборы рушат. А то и жгут хозяйство...  По пять-семь 

участков выгорает в год! Вот, тетя Женя едва сама не сго-
рела, когда ей в садовый домик головню запустили...

- Даже не головню — бутылку с «коктейлем Молотова»! 
- качает головой Евгения Лучкова, - следствие до сих пор 
идет, злоумышленника так и не поймали. Я ведь приезжая, 
в другом городе квартиру продала и думала: возьму уча-
сточек, отстроюсь — да и буду себе жить. Хозяйка я креп-
кая: коз завела, курочек... А теперь мне жить просто негде: 
зиму во времянке провела, заболела, инфаркт перенес-
ла. Хорошо, сосед приютил меня, погорелицу, да ведь век 
чужой добротой жить нельзя. Хватило бы 
сил хоть домик восстановить да суд выдер-
жать. Я ведь подала в суд иск о возмеще-
нии материального и морального ущерба.

- На кого же?
- А на председательшу нашу.  В ее обя-

занности входит  организация охраны. 
Мы приплачиваем за то, чтобы на участ-
ках был порядок, а приличных сторожей у 

нас нет: так, 
живет в сто-
рожке семья  
то ли охран-
ников, то ли 
н а б л ю д а -
телей. От 
поджигате-
ля они, сами 
видите, не 
оборонят!

...продал?
Дачники «Ручейка» на все сто процентов уверены, что в 

разорах и поджогах виновато их же собственное правле-
ние товарищества.

- Прежний наш председатель,  А.А. Подпалый, попросту 
нас обманул, - говорит Антонина Сидорова. - Пустил инфор-
мацию, будто бы наши участки, те, что вдоль дороги, прива-
тизировать и оформлять в собственность нельзя, а те, что 
ближе к карьеру — можно...  Разрезал, как по живому. На 
самом деле, такого запрета не было. Но мы еще не знали 
тогда, что нашему председателю верить нельзя! А потом и 
вовсе начались чудеса: какие-то странные личности при-
ходили к нам в товарищество и напрямую предлагали дач-
никам покинуть огороды. Заборы сносили, жгли садовые 
домики. Мол, эта территория уже продана! Это Подпалый 
что-то там мухлевал с документами. Оформлял нашу зем-
лю на себя — ту самую, что якобы приватизировать нельзя. 
На уже оформленные наши участки волшебным образом 
«терял» все документы — в печке палил, не иначе! И про-
давал участки чуть ли не вместе с живыми людьми, словно 
в семнадцатом веке, при крепостном праве!

- А если - в суд?..
- Так его и посадили потом, по суду... За мошенничество! 

А толку? Как только  он сел, новый председатель был вы-
бран, считайте, без кворума: ведь если у тебя нет заяв-

ления о вступлении в товарищество, ты не голосуешь, а 
наши заявления многие пропали вместе с  прежним на-
чальством. Потому и переизбрать  пока не можем — сна-
чала надо документы восстановить. А она тем временем 
ту же политику продолжает. Прогуляемся? Я вам и свал-
ки на месте прежних садов покажу, и место, где мы бук-
вально грудью отстаивали каждую пядь нашей земли. 
Пришел, понимаете ли, бульдозер от новых хозяев, купив-
ших наши участки по подложным бумагам - участки расчи-
щать, а мы взяли да встали живой цепью: хоть дави, а не 
уйдем! Ну, нас вместе с нашими заборами давить он, ко-
нечно, не стал, не фашистский танк все же...

- А когда стало ясно, что на самом деле нет никакого 
запрета на приватизацию, вы пытались легализовать 
свое положение хозяев?

- Да. Только часть наших документов действительно оказа-
лась уничтоженной, другие в архивах осели. Поседеешь, пока 
все восстановишь! Многие так и живут, имея на руках только 
книжку садовода.

Я держу одну из таких книжек в руках. Тонкая брошюрка 
в розовой обложке разлинована под план посадок: здесь у 
хозяев будет малинник, там — теплица с огурчиками, у за-
бора — мальва, вдоль овражка — сливовые деревца... Сле-
дующая страничка — таблица уплаты взносов в товарище-
ство. И — ни кадастрового номера участка, ни карты его, ни 
замеров. Для юриста этот документ «обезличен» - к мест-
ности его точно не привяжешь.  По сути, книжка садовода 
говорит о том, что владелец ее - член товарищества, не бо-
лее того. А вот на каком конкретно участке он хозяйствует 
— поди разбери!..

Хозяева «спорных территорий» уже устали писать 
письма в районную администрацию, в прокуратуру. Раз-
бирательство идет ни шатко ни валко. Результатов пока 
нет. Зато пожары случаются у садоводов с завидной ре-
гулярностью: неумолимая сила человеческого стяжа-
тельства так и норовит выжить честных тружеников 
вон. 

Прощаясь, хозяйки  нарезали мне огромный букет розо-
вых и огненных лилий в подарок.

- Красота... Только как-то неудобно брать...
- Ничего. Берите на радость. Бог ведает, может, не 

сегодня-завтра разорят и нас, так хоть память об этой 
красоте останется.

От постоянной неуверенности в завтрашнем дне  у лю-
дей опускаются руки. А прямо у границ того цветника, где 
были срезаны эти великолепные лилии, грязный грузови-
чок уже свалил в траву бетонные блоки. Сторож сказал, 
будут строить автостоянку для фур дальнобойщиков. Как 
о решенном уже деле сказал, без сомнений...

Виктор ВАЙГЕРТ

О, поле,  поле,  кто тебя...

«Уважаемые жители Люберец-
кого района! Сообщаем вам, 
что в целях исполнения поста-
новления Правительства МО 
«О составлении общего и за-
пасного списков кандидатов 
в присяжные заседатели для 
Московского областного суда, 
Московского окружного воен-
ного суда и 3 окружного воен-
ного суда на 2013-2016 годы» 
администрация Люберецкого 
муниципального района  
составляет списки, в которые 
будут включены 6704 канди-
дата. Списки, согласно Феде-
ральному закону «О присяж-
ных заседателях…» составля-
ются на основе персональных 
данных об избирателях, со-
держащихся в Государствен-
ной автоматизированной си-
стеме РФ - ГАС «Выборы», 
путем случайной выборки. 
Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели будут опубли-
кованы в газете «Люберецкая 
панорама».
По возникшим вопросам 
просим вас обращаться 
по тел.: 8 -495- 503-25-89»

Вот такое объявление получи-
ли мы для публикации в газете. 
Из него ясно, что многие из нас 
в ближайшее время должны по-
лучить письма с предложением 
стать кандидатами в присяжные 
заседатели. Институт присяж-
ных заседателей появился в на-
шей стране сравнительно недав-
но. И было много споров: как не-
сведущие люди могут принимать 
решения о виновности человека, 
ведь с участием присяжных рас-
сматриваются только сложные 
уголовные дела, в т.ч. убийства?

Редакция попросила ответить 
на ряд вопросов заместителя 
начальника правового управле-
ния администрации Люберецкого 
района Е.С. КАЛЕНБЕТА. 

- Евгений Сергеевич, получа-
ется, что нам предлагают стать 
судьями не по знанию закона, 
а по совести. Сразу же вспоми-
наешь фильм Михалкова «Две-
надцать». Через какие нрав-
ственные муки проходят его 
герои… Не каждый так сможет. 

- Да, присяжные заседатели – 
в основном не юристы, они пред-
ставители общества, которое 
дает им право, выслушав все “за” 
и “против”, самим решить, вино-
вен обвиняемый или нет. Присяж-
ные заранее ничего не знают об 
обвиняемых и только в судебном 
процессе, выслушав стороны, 
прокурора и адвоката и запол-
нив опросный лист в совещатель-
ной комнате каждый – самостоя-
тельно, они решают: виновен - не-
виновен.  Пересмотр  приговора, 
вынесенного с участием присяж-
ных заседателей, фактически не-
возможен.  

- Каждый ли может стать 
присяжным заседателем? 

- В районе начала работать 
межведомственная комиссия по 
составлению и проверке списков 
кандидатов в присяжные засе-
датели, в которую входят поми-
мо чиновников администрации 
начальники управлений: вну-
тренних дел, социальной защи-
ты, здравоохранения и т.д. Кан-
дидаты в присяжные заседатели 
включаются в список на 4 года. 
Прошу учесть, что в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, участие граждан в осу-
ществлении правосудия  являет-
ся их гражданским долгом. 

Но существует ряд ограниче-
ний. Возраст - от 25 до 65 лет. 
Наркоманы, алкоголики, недее-
способные, судимые  исключа-
ются.  Кроме того, присяжными 
заседателями не могут быть во-
еннослужащие, работники пра-
воохранительных органов; лица, 
замещающие государственные 
должности или выборные долж-
ности в органах местного само-
управления, священнослужите-
ли и др. Все остальные имеют 

возможность принять участие в 
этом важном и ответственном 
процессе. 

- Как часто присяжных засе-
дателей вызывают в суд?

- Гражданина могут пригласить 
в суд фактически один раз в год 
на время рассмотрения дела. 
Обычно это не более 10 дней.

- А как посмотрит на  отсут-
ствие человека на работе на-
чальство?

 - Работодатель по закону не 
имеет права препятствовать 
участию работника в заседа-
нии суда в качестве присяжно-
го заседателя, не говоря уже об 
увольнении.  

- Есть ли какие-то «матери-
альные стимулы»?

- Да, эта работа не «на обще-
ственных началах». Выплачи-
вается компенсационное воз-
награждение из средств феде-
рального бюджета за все дни 
участия в заседании из расче-
та  половины стоимости опла-
ты рабочего дня федерального 
судьи, компенсируются транс-
портные расходы и командиро-
вочные. 

- Спасибо за разъяснения! 

Беседу вела 
Эмма БОРИСОВА

Кто станет судьей по совести?  ИНТЕРВЬЮ 
ПО ПОВОДУ
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Процедура  продажи недви-
жимости регулируется нор-
мами, содержащимися в  гла-
вах 9, 18, 30 части первой, вто-
рой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и рас-
пространяется как на сдел-
ки с объектами нежилого на-
значения - земельными участ-
ками, зданиями, строениями, 
сооружениями, так и на  объ-
екты жилого назначения – жи-
лые дома (части жилого дома), 
квартиры (части квартир).

Современное действующее за-
конодательство под частью квар-
тиры в отдельных случаях под-
разумевает доли в праве общей 
долевой собственности на квар-
тиру как объект недвижимого 
имущества. При этом в эту долю 
входит доля в праве собственно-
сти гражданина на места общего 
пользования.

Комната в коммунальной квар-
тире может рассматриваться как 
натурализированная доля в праве 
собственности на  квартиру и яв-
ляется самостоятельным объек-
том недвижимости. При этом доли 
в праве собственности на места 
общего пользования не выделяют-
ся в отдельный объект недвижи-
мости и следуют, по умолчанию, за 
главной вещью – комнатой. 

Нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации (статьи 
№ 41,42,43) указывают, что соб-
ственникам комнат в коммуналь-
ной квартире принадлежат на пра-
ве общей долевой собственности 

помещения в данной квартире, ис-
пользуемые для обслуживания бо-
лее одной комнаты (далее - общее 
имущество в коммунальной квар-
тире). Изменение размера общего 
имущества в коммунальной квар-
тире возможно только с согласия 
всех собственников комнат в дан-
ной квартире путем ее переустрой-
ства и (или) перепланировки.

Доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество в ком-
мунальной квартире собственни-
ка комнаты в данной квартире 
пропорциональна размеру общей 
площади указанной комнаты.

Доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме собственника 
комнаты в коммунальной кварти-
ре, находящейся в данном доме, 
пропорциональна сумме разме-
ров общей площади указанной 
комнаты и определенной в соот-
ветствии с долей в праве общей 
собственности на общее имуще-
ство в коммунальной квартире 
этого собственника площади по-
мещений, составляющих общее 
имущество в данной квартире.

Доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество в ком-

мунальной квартире собственни-
ка комнаты в данной квартире 
следует судьбе права собствен-
ности на указанную комнату.

При переходе права собствен-
ности на комнату в коммуналь-
ной квартире доля в праве об-
щей собственности на общее иму-
щество в данной квартире нового 
собственника такой комнаты рав-
на доле в праве общей собствен-
ности на указанное общее имуще-
ство предшествующего собствен-
ника такой комнаты.

Собственник комнаты в комму-
нальной квартире не вправе:

1) осуществлять выдел в нату-
ре своей доли в праве общей соб-
ственности на общее имущество 
в данной квартире;

2) отчуждать свою долю в пра-
ве общей собственности на об-
щее имущество в данной квар-
тире, а также совершать иные 
действия, влекущие за собой пе-
редачу этой доли отдельно от 
права собственности на указан-
ную комнату.

При продаже комнаты в комму-
нальной квартире остальные соб-
ственники комнат в данной ком-
мунальной квартире имеют пре-
имущественное право покупки 
отчуждаемой комнаты в порядке 
и на условиях, которые установ-

лены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

Собственники комнат в комму-
нальной квартире несут бремя 
расходов на содержание общего 
имущества в данной квартире.

Доля обязательных расходов 
на содержание общего имуще-
ства в коммунальной квартире, 
бремя которых несет собствен-
ник комнаты в данной квартире, 
определяется долей в праве об-
щей собственности на общее иму-
щество в данной квартире ука-
занного собственника.

Права собственности на комна-
ты в коммунальных квартирах, а 
также все сделки, согласно нор-
мам действующего законода-
тельства (Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального Закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним»), подлежат обязательной го-
сударственной регистрации в фе-
деральных органах государствен-
ной регистрации по месту нахож-
дения объекта. 

Люберецкий отдел 
Управления Росреестра 
по Московской области

Продажа комнаты в коммунальной квартире. 
Особенности при отчуждении 

Правовой статус государ-
ственного инспектора по ис-
пользованию и охране земель 
определён Положением госу-
дарственном земельном кон-
троле, утверждённым поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
15.11.2006 № 689, Администра-
тивным регламентом испол-
нения Федеральным агент-
ством кадастра объектов не-
движимости государственной 
функции по государствен-
ному земельному контролю, 
утвержденным приказом Ми-
нистерства юстиции РФ от 
27.12.2007 № 254.

В соответствии с названными 
актами должностные лица Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии и ее территориальных ор-
ганов, осуществляющие государ-
ственный земельный контроль, 
одновременно по должности яв-
ляются:

руководитель Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии - главным государственным 
инспектором Российской Феде-
рации по использованию и охра-
не земель;

заместитель руководителя Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии и руководитель струк-
турного подразделения Службы, 
к сфере ведения которого от-
несено осуществление государ-
ственного земельного контроля, 
- заместителями главного госу-
дарственного инспектора Россий-
ской Федерации по использова-
нию и охране земель;

специалисты структурного под-
разделения Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, к сфере 
ведения которого отнесено осу-
ществление государственного 
земельного контроля, - государ-
ственными инспекторами Россий-
ской Федерации по использова-
нию и охране земель;

руководители территориаль-
ных органов Федеральной служ-

бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии в 
субъектах Российской Федера-
ции - главными государственны-
ми инспекторами субъектов Рос-
сийской Федерации по использо-
ванию и охране земель;

заместители руководителей 
территориальных органов Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии и руководители структурных 
подразделений территориальных 
органов Федеральной службы го-
сударственной регистрации, када-
стра и картографии в субъектах 
Российской Федерации, к сфере 
ведения которых отнесено осу-
ществление государственного зе-
мельного контроля, - заместите-
лями главных государственных 
инспекторов субъектов Россий-
ской Федерации по использова-
нию и охране земель;

специалисты структурных под-
разделений территориальных ор-
ганов Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии в субъектах 
Российской Федерации, к сфере 
ведения которых отнесено осу-
ществление государственного 
земельного контроля, - государ-
ственными инспекторами субъек-
тов Российской Федерации по ис-
пользованию и охране земель;

руководители структурных под-
разделений территориальных ор-
ганов Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии в субъектах 
Российской Федерации межрайон-
ного и городского (районного) уров-
ней, к сфере ведения которых от-
несено осуществление государ-
ственного земельного контроля, 
- главными государственными ин-
спекторами городов и районов по 
использованию и охране земель;

заместители руководителей 
структурных подразделений тер-
риториальных органов Федераль-

ной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии в субъектах Российской 
Федерации межрайонного и го-
родского (районного) уровней или 
специалисты соответствующих 
структурных подразделений (в 
случае отсутствия заместителей 
руководителей), к сфере ведения 
которых отнесено осуществле-
ние государственного земельного 
контроля, - заместителями глав-
ных государственных инспекто-
ров городов и районов по исполь-
зованию и охране земель;

специалисты структурных под-
разделений территориальных ор-
ганов Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии в субъектах 
Российской Федерации межрай-
онного и городского (районного) 
уровней, к сфере ведения кото-
рых отнесено осуществление го-
сударственного земельного кон-
троля, - государственными ин-
спекторами городов и районов по 
использованию и охране земель.

Государственные инспекторы 
по использованию и охране зе-
мель при проведении проверок 
соблюдения земельного законо-
дательства имеют право:

запрашивать в соответствии 
со своей компетенцией и безвоз-
мездно получать от федеральных 
органов исполнительной власти и 
их территориальных органов, ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправ-
ления, организаций и граждан 
необходимые для осуществле-
ния государственного земельно-
го контроля сведения и материа-
лы о состоянии, использовании и 
охране земель, в том числе доку-
менты, удостоверяющие права на 
земельные участки и находящие-
ся на них объекты, а также све-
дения о лицах, использующих зе-
мельные участки, в отношении 

которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету 
проверки;

посещать при предъявлении 
служебного удостоверения орга-
низации и объекты, обследовать 
земельные участки, находящиеся 
в собственности, владении, поль-
зовании и аренде, а также земель-
ные участки, занятые военными, 
оборонными и другими специаль-
ными объектами (в порядке, уста-
новленном для их посещения), 
для осуществления государствен-
ного земельного контроля;

давать обязательные для ис-
полнения предписания по вопро-
сам соблюдения земельного за-
конодательства, а также предпи-
сания об устранении выявленных 
в ходе проверок нарушений зе-
мельного законодательства и их 
последствий;

составлять протоколы в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством об административных пра-
вонарушениях, и направлять их 
соответствующим должностным 
лицам для рассмотрения дел об 
административных правонаруше-
ниях с целью привлечения вино-
вных лиц к ответственности;

обращаться в органы внутрен-
них дел за содействием в пре-
дотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осу-
ществлению государственными 
инспекторами законной деятель-
ности, а также в установлении 
лиц, виновных в нарушении зе-
мельного законодательства;

носить форменную одежду.
Главный государственный ин-

спектор Российской Федерации 
по использованию и охране зе-
мель и его заместители, глав-
ные государственные инспекто-
ры субъектов Российской Феде-
рации по использованию и охране 
земель и их заместители, глав-
ные государственные инспекто-
ры городов и районов по исполь-

зованию и охране земель и их 
заместители помимо прав, предо-
ставленных государственным ин-
спекторам по использованию и 
охране земель, имеют право:

в пределах своей компетенции 
рассматривать в установленном 
порядке дела об административ-
ных правонарушениях и налагать 
административные штрафы;

выносить по установленной 
форме предупреждения о допу-
щенном земельном правонаруше-
нии в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации;

направлять в соответствующие 
органы материалы о нарушени-
ях земельного законодательства 
для решения вопроса о привлече-
нии виновных лиц к ответствен-
ности;

вносить в органы государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного са-
моуправления, издавшие акты, 
касающиеся вопросов земельных 
отношений, предложения о при-
ведении указанных актов в соот-
ветствие с земельным законода-
тельством.

Все мероприятия по государ-
ственному земельному надзо-
ру, результаты служебной дея-
тельности подразделения в обла-
сти государственного земельного 
надзора направлены на право-
применительную практику в об-
ласти земельных правоотноше-
ний, так как собственники, вла-
дельцы, арендаторы земельных 
участков должны знать не толь-
ко свои права, но и обязанности, 
возложенные  на них действую-
щим законодательством при ис-
пользовании принадлежащих им 
земель и осознавать меру ответ-
ственности за нарушение правил 
их использования.

Люберецкий отдел 
Управления Росреестра 
по Московской области

О работе государственных инспекторов 
по использованию и охране земель Люберецкого отдела 

Управления Росреестра по Московской области
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Новорязанское шоссе, Вос-
кресенский р-н, СНТ «Тек-
стильщик», земельный уча-

сток 6 соток, собственность, 
свет, вода  рядом. От села Ба-
рановское 200 м, вся инфра-
структура: магазины, школа, 
больница, лес, озера, рыбал-

ка. Цена 165 тыс.руб.
Т.: 8-926-863-60-89

РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба 
не беспокоиться.

Телефон: 8-906-084-92-66, 
Константин
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ПРОДАЕТСЯ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 
52 кв. м и земельный 

участок 30 соток в Тульской 
области, Заокском районе, 
90 км от МКАД. Газ, свет, 
вода, хороший подъезд, 

ПМЖ, документы готовы.
Тел.: 8-903-697-07-34, Лена; 

8-487-2-36-82-41, 
Константин, после 18.00

	� %�+���+����: 
����� ��
�#� 
	� ��$�, 

«��	���», 
������
�%���� �������. 

&�������. 
���.: (495) 517-32-86

B
CBD�

'���������
�, ����%��!
)����, ������ ����	�.
*���� �������� ��+��.

8-929-985-74-98, E��
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Ремонт холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. 
Продажа, монтаж, 

сервисное обслуживание 
кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

#B�CE

Срочно выкуплю 
АВТОМОБИЛИ, 

с документами на ходу, 
по цене ниже рыночной. 
Тел.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 
8-967-236-55-55

Матрацы кроватные. 
Доставка бесплатно.

Замена механизмов диванов, 
кресел и т.д.

Ремонт, реставрация, обивка, сборка/
разборка любой мебели.
Изготовление стеллажей. 

Мастер.
Т.: 8-905-726-00-00

Новорязанское шоссе, Воскре-
сенский р-н, СНТ «Ивушка», зе-
мельный участок 6 соток, соб-

ственность, свет, вода, 
рядом лес, озера, рыбалка. От 
села Барановское 2 км. В селе 
вся инфраструктура: магази-

ны, школа, больница. 
Цена 195 тыс.руб.

Т.: 8-926-863-60-89 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
муж/жен, 25-45 лет, график 5/2. 

З/п от 26000 руб.
Требования: активность, коммуникабель-

ность, порядочность, без В/П.
Товары для красоты, здоровья, косметологии.

Тел.: 8-925-888-72-67 или 8(495)565-45-63

ПРОДАЮ а/м «Мазда-6» 2008 г.в., 
пробег 40 тыс. км, 

в идеальном состоянии, 
в полной комплектации.
Тел.: 8-906-734-22-44

�>	�$E

Монтажник кондиционеров. З\п 
30000 р. г. Люберцы. Знание устройства и 
опыт обслуживания кондиционеров. Гра-
фик 5\2 с 9 до 18, стабильная заработная 
плата, бесплатное питание, мед. страхов-
ка, спецодежда, оформление по ТК. 
Тел.: 8 (495) 668-12-89, Дарья.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15

100 
руб.

Продам: сетку-рабицу-600 руб., 
столбы -200 руб., ворота

-3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции -1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! 
8-916-369-60-51

Продам: кровати 
металлические – 1000р.

Матрац, подушка, одеяло – 700р.
Доставка бесплатная! 

8-967-098-09-27

Продам: дверь металлическая 
Китай – 3000р. 

Доставка бесплатная! 
8-903-121-84-15

�F��G����

Кадастровым инженером Пичугиным Евгением Алексеевичем квалификационный аттестат 
№ 62-11-286, являющимся работником юридического лица ЗАО «Вестлайн», почтовый адрес: 
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 31, офис 319, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:43, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Красковское шоссе,  дом 31, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костылева Елена Валерьевна, Московская об-
ласть, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Красковское шоссе, д. 31, тел: 8-916-796-25-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.31, оф. 319 «13» августа 
2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.31, оф. 319.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных  участков на местности принимаются с «12» июля 2012 года по «13» 
августа 2012 года по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д.31, оф. 319.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Работа для студентов и школьников 
на летний период. 
Тел.: (495) 559-70-15

Администрации муниципального 
образования г.п. Красково 

Московской области требуются 
на постоянную работу:

в сектор муниципального заказа – 
начальник сектора;
в отдел по работе со СМИ и связям с об-
щественностью – начальник отдела и 
главный специалист.
Условия: высшее образование, уверен-
ный пользователь ПК; для начальника 
отдела и сектора – опыт работы.
Контактный телефон: 8-495-501-55-90

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на объекты 
г. Москва и г. Дзержинский. График , 

3/3, ночные, вахта.
Требования: Граждане РФ, 25-45 лет.
Т.: (495) 565-46-89, 8-903-123-97-50

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11

Требуются продавцы-кассиры 
(продукты).

График 2 недели через 2. 
З/п 18 тыс.руб.

Г. Люберцы, городок Б.
Т.: 8-499-409-89-94

КУПЛЮ просроченные 
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ:

кислород, хладон, 
пожарная система и др.

Т.: 8-967-203-13-22

Требуется Начальник отдела кадров. Опыт работы: от 5 лет 
с численностью персонала не менее 150 чел. Владение 1С 7.7. 
Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме. 
3/п от 50000 руб.
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер ПТО. Опыт работы от 1 года. Обра-
зование не ниже среднего. Знание AutoCad и др. Знание 
нормативно-технической документации в области проклад-
ки газопроводов. 3/п от 25000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Архивариус. Ведение архива, копирование 
проектов и исполнительно-технической документации. 
Делопроизводство внутри отдела ПТО. 
Пользователь ПК (офисные программы). 3/п 20000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж»

Требуется Ведущий инженер-проектировщик сетей 
газоснабжения. 25-55 лет. В/о. Опыт от 3 лет. Знание ПК: 
Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Ведение деловой перепи-
ски и переговоров, выезд на место, консультирование, 
координация проекта. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Главный специалист по проектированию 
сетей газоснабжения. Опыт работы от 3 лет. В/о. 
Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Ведение 
деловой переписки и переговоров, выезд на место, 
консультирование, координация проекта. 3/п от 50000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Ведущий инженер-проектировщик 
котельных установок. 25-55 лет. Опыт работы от 3 лет. 
В/о. Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Опыт 
работы от 3 лет. В/о. Навыки общения с проблемными 
клиентами. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-проектировщик котельных устано-
вок. 25-55 лет. Опыт работы от 3 лет. В/о. Знание ПК: Word, 
Excel, PowerPoint, AutoCAD. Опыт работы от 3 лет. В/о. Навы-
ки общения с проблемными клиентами. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Рабочий по благоустройству территории. 
От 25 лет. Опыт работы, слесарные, сварные навыки. 
Гражданство РФ. Вахтовый метод работы. Предоставляется 
общежитие. 3/п от 20000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14 ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Прораб. От 28 лет. Опыт работы от 3 лет в строи-
тельстве газопроводов, трубопроводов или теплотрасс. В/о, 
предоставляется общежитие. Вахтовый метод работы. 3/п 
40000-60000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Водитель на «Газель». От 25 лет. Опыт работы 
не менее 3 лет, права категории В,С. Гражданство РФ. Обя-
занности: доставка сотрудников на строительные объекты. 
Предоставляется общежитие. 3/п от 30000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Машинист экскаватора. 25-50 лет, опыт работы 
от 2 лет, образование среднее специальное. Водительские 
права категории В,С, удостоверение экскаваторщика. 3/п от 
35000 руб., 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Слесарь по монтажу стальных газопроводов. 
25-40 лет, образование среднее специальное. Опыт работы 
по монтажу трубопровода и металлоконструкций от 3 лет. 
Граждане РФ, Белоруссии. 3/п от 30000руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Кадастровый инженер. 25-55 лет. В/о. Знание 
ПК: Word, Excel, PowerPoint, Mapinfo, Microstation, AutoCAD. 
Опыт работы от 2 лет. Наличие квалификационного атте-
стата. Умение оформлять межевые планы и землеустрои-
тельную документацию. 3/п от 45000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-проектировщик сетей газоснабже-
ния. 25-55 лет. В/о. Опыт от 3 лет. Знание ПК: Word, Excel, 
PowerPoint, AutoCAD. Ведение деловой переписки и перего-
воров, выезд на место, консультирование, координация про-
екта. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-геодезист. В/о. Опыт работы по изы-
сканию для линейных объектов от 3 лет. Знание ПК: Word, 
Excel, PowerPoint, AutoCAD.Четкое знание процесса выпол-
нения инженерных изысканий для проектирования (поле-
вые работы, камеральная обработка) и требований к содер-
жанию отчетов. 3/п от 50000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Электросварщик ручной сварки. От 25 лет. 
Образование среднее специальное. Опыт работы на строи-
тельстве газопроводов от 2 лет. Граждане РФ, Белоруссии. 
Общежитие. 3/п 40000-75000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».
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Формат Цена, 
руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
1/48 900

�.: 8-495-559-70-15, 
8-498-642-16-00 / 70, 
8-910-430-96-82, E�+�
��� ����: www.luberpan.ru
e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru

Строка (15 слов) – 
370 руб.

В Рамке – 475 руб.
Скидки:

2 пуб. –  5%     3 
пуб. – 10%

5 пуб. – 15%  10 пуб. – 25%
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В последний день июня в столице 
подвели итоги 34-го Московского 
международного кинофестиваля. 
Церемония закрытия прошла в кино-
центре «Октябрь» на Новом Арбате. 
Жюри основного конкурса под предсе-
дательством бразильского режиссёра 
и сценариста Эктора Бабенко вручило 
статуэтки Георгия Победоносца. 
Лучшим фильмом была признана 
работа британского режиссёра 
Тиндж Кришнан «Отбросы».

Э. Бабенко отметил, что жюри приняло 
«очень радикальное решение» и многие 
могут быть разочарованы таким выбором. 
Но «я уверен, что это фильм будущего, а 
будущее начинается сегодня», – сказал 
Бабенко, вручая Кришнан статуэтку золо-
того Святого Георгия. За эту картину так-
же была вручена статуэтка серебряного 
Святого Георгия за лучшую мужскую роль. 
Она досталась Эдди Марсану за роль от-
ставного солдата-алкоголика.

В фильме «Отбросы» ветеран, испыты-
вающий проблемы со спиртным, приглаша-
ет в свой дом девушку-наркоманку. И без 
того безрадостная жизнь становится ещё 

хуже, потому что вместе с девушкой у него 
селятся её друзья-наркоманы.

В конкурсе молодого и эксперименталь-
ного кино «Перспективы» у жюри до по-
следнего момента было два лидера. Но в 
итоге пальма первенства перешла британ-
скому фильму «Разрушители» Диктинны 
Худ. «Сложнее всего судить молодых ре-
жиссёров: их судить не хочется, хочется 
всех наградить», – подчеркнула председа-
тель жюри, известный российский режис-
сёр Марина Разбежкина.

Это же жюри оценивало и короткоме-
тражки, которые впервые в этом году 
были представлены в конкурсной про-
грамме. Лучшей работой признали немец-
кую ленту «Проект: Мозговая центрифу-
га» Тилла Новака.

Лавры лучшей актрисы в этом году до-
стались Розе Хайруллиной за роль в 
«Орде». Жюри присудило «Орде» и награ-
ду за режиссуру. «Приз за режиссуру всег-
да немножко несправедлив: режиссура – 
это плод работы многих людей, которые 
потом присваивает себе режиссёр», – рас-
судил победитель Андрей Прошкин.

Лучшим документальным фильмом по-
считали «В поисках Шугармана» Малика 
Бенджеллула.

Специальный приз – серебряного Свято-
го Георгия вручили за «очень красивую, за-
гадочную историю» – «Срок годности». Ре-
жиссёр картины Кения Маркес заявила, 
что посвящает свою победу родной Мек-
сике, где сегодня проходят президентские 
выборы, и выразила надежду, что они бу-
дут честными.

Специальный приз «За покорение вер-
шин актёрского мастерства и верность си-
стеме принципам школы К.С. Станислав-
ского «Я верю» достался актрисе, чей по-
черк – «профессионализм и точность во 
всём», родина – «французский кинема-
тограф XX века», а образ – «абсолютная 

женственность», – Катрин Денёв.
«Я очень горда быть здесь. Я очень лю-

блю кино, особенно русское кино, и по-
лучить этот приз для меня – честь и сча-
стье», – растроганно сообщила кинодива. 
Приз ей достался из рук министра куль-
туры РФ Владимира Мединского, который 
отметил, что К. Денёв достойна приза как 
никто другой, потому что её образам нель-
зя было не поверить.

В этом году на фестивале было показа-
но 382 фильма, кинозалы посетили более 
60 тысяч человек. На российских кинопро-
граммах показы также проходили с аншла-

гом, и по словам президента ММКФ Ники-
ты Михалкова, небезопасно, так как Дом 
кино, где традиционно демонстрируют 
отечественные киноновинки, не рассчи-
тан на такое количество зрителей. В то же 
время он поблагодарил зрителей, которые 
ходят смотреть отечественное кино.

На церемонии открытия кинофестиваля, 
напомню, режиссёр Паоло Тавиани вручил 
приз за вклад в мировой кинематограф 
американскому режиссёру и продюсеру 
Тиму Бёртону.

Точка на ММКФ этого года была постав-
лена показом мелодрамы Кристофа Оно-
ре «Влюблённые», в главной роли – Катрин 
Денёв. 

Подготовил Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Катрин Денёв – на закрытии 
Московского кинофестиваля

В Малаховке открыта мемо-
риальная доска выдающему-
ся художнику XX века Марку 
Шагалу.

...Даже среди поклонников 
авангардистской живописи не 
много подлинных знатоков твор-
чества Шагала. Вот, что, напри-
мер, мы, простые районные газет-
чики, знаем о нем? Жил в Витеб-
ске, по происхождению — еврей, 
рисовал в пастельных тонах ле-
тающие в небесах над корявыми 
городскими крышами влюблен-
ные парочки... Потом, вроде бы, 
уехал в Париж, и на западе при-
обрел куда большую популяр-
ность, нежели среди оставлен-
ных соотечественников...

Откройте энциклопедию, чи-
татель! «Марк Шагал, 1887-1985, 
— российский и французский ху-
дожник. Один из самых извест-
ных представителей художе-
ственного авангарда XX века» 
Вот так: почти столетие непро-
стой творческой жизни втиснуты 
в две строчки с небольшим. Поэт 
Роберт Рождественский сказал 
лучше:

Он стар,  он похож 
 на свое одиночество,
Ему рассуждать 
 о погоде не хочется, 
Он сразу - с вопроса: 
 «А вы не из Витебска?..»
Пиджак старомодный 
 на лацканах вытерся...
Нет, я не из Витебска...
 Долгая пауза.
А после - слова 
 монотонно и пасмурно...
...Деревья стоят 
 вдоль дороги навытяжку. 
Темнеет.
     И жалко, что я не из Витебска.

Это — о встрече писателя с ху-
дожником на выставке в Каннах, 
где-то в семидесятые.  А до это-
го, в начале пути, было почти ни-
щее детство за «чертой оседло-
сти» в большой  семье, учеба у 
витебского художника Пэна и меч-
ты о настоящем искусстве. Потом 
— Петроград (когда сняли запрет 
на въезд в столицу евреев, Ша-
гал успел даже поучиться у знаме-
нитого Н.К. Рериха!), первая, еще 
студенческая выставка за грани-
цей, первая поездка на стипендию 
в Париж, возвращение... И — вой-
на, революция. Далее — опять Ви-
тебск, и лучшие картины молодо-
го, влюбленного в жизнь мастера... 

Но в 1921 году в Витебск при-
езжает Казимир Малевич. При-
знанный мастер авангарда, за-
конодатель мод, и, как это часто 
бывает с модными художниками, 
человек, для которого есть толь-
ко два мнения: его собственное 
и неверное. С Шагалом Малевич 
жестко не сходится характерами. 
Они не могут вместе участвовать 
в выставках и диспутах об искус-
стве, по-разному смотрят на пер-

спективы развития авангардиз-
ма, по-разному передают свой 
творческий опыт ученикам...

Шагал не стал бороться с со-
братом по творчеству за место 
под солнцем и души поклонников. 
Он просто взял да и уехал. 

Уехал сюда, в Ухтомский, он же 
Люберецкий район, в Малаховку, 
чтобы скромно трудиться учите-
лем рисования в школе при дет-
ском доме, или, как говорили в те 
годы, «школе-колонии имени III 
Интернационала для сирот и оди-
ноких детей-беспризорников». 

Это уже позже был отъезд в 
эмиграцию, сперва в Каунас, по-
том в Берлин, далее — в Париж...  
А последняя точка опоры талан-
та в России — именно Малахов-
ка! В Париже ему было суждено 
дожить до 98 лет, но молодость 
художника, похоже, так и оста-
лась дома, в Витебске, да еще на 
нашей, подмосковной земле.

И вот, исполняется 125 лет со 
дня рождения Марка Шагала. К 
памятной дате  на каменной огра-
де Малаховского еврейского об-
щинного центра, у самых ворот 
синагоги, открывается мемори-
альная доска. Скульптор Алек-
сандр Слепов (на снимке), гость 
из Витебска, сваял ее из просто-
го металла в форме крылатой 
солнечной палитры. На палитре 
— пятна краски в любимых Шага-
лом мягких и сочных тонах. Пря-
мо среди пятен — эскиз. Лестни-
ца Иакова приставлена от гор-
батой крыши витебского дома к 
лучистой звезде. Рядом — кры-
латая фигурка... Ангел? Или про-
сто та самая  девушка Белла, 
дочка витебского врача, которая 
летит в небесах на картине «Влю-
бленные»?..

Открытие мемориальной до-
ски  - только часть большого меж-
дународного проекта «Бонжур, 
товарищ Шагал!». Автор проек-
та, журналист Анна Юдашкина, 
вместе с поклонниками творче-
ства Шагала, вместе с местными 
краеведами и друзьями из Мала-
ховской еврейской общины орга-
низовали самый настоящий празд-
ник, который одновременно слу-
жил и просветительской акцией.

В день рождения художника, 
6 июля, в Малаховском музее 
истории и культуры открылась 
уникальная фотовыставка «Марк 

Шагал и детская школа-колония 
имени III Интернационала». Мо-
сковская исследовательница 
творчества  художника, кандидат 
искусствоведческих наук Н.В. Ап-
чинская выступила с интересней-
шей лекцией. На следующий день 
в детской студии «Рисуем» со-
стоялась выставка «Художнику-
учителю к юбилею». А открытие 
мемориала послужило  лишь фи-
нальным аккордом к  чествова-
нию живописца.

У малаховских краеведов есть 
еще одна нерешенная задача: из-
вестно, что Марк Шагал во вре-
мя работы в малаховской школе-
колонии жил в некоем «доме 
Соколова». Но в Малаховке не-
сколько домов носили такое на-
звание: семья Соколовых была 
большой и богатой, строила в по-
селке немало... Может быть, кто 
из старожилов знает, где кон-
кретно жил знаменитый худож-
ник? Если удастся точно уста-
новить это место, Александр 
Слепов возьмется за еще один 
памятный знак. Потому что ма-
лаховцы гордятся тем, что скром-
ный подмосковный поселок   по-
служил временным приютом 
большому таланту.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Учитель прекрасного
Елена Кондулайнен Геннадий Полока со спутницей
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30 ноября 2011 года принят  360  Феде-
ральный Закон «О порядке финансирова-
ния пенсионных накоплений». Пенсионные 
накопления формируются из следующих 
источников:

1) страховых взносов, поступивших на 
финансирование накопительной части тру-
довой пенсии по старости;

2) дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии;

3) взносов на софинансирование форми-
рования пенсионных накоплений;

4) средств материнского капитала, на-
правленных на формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии;

5) взносов работодателя, уплаченных в 
пользу застрахованного лица на накопи-
тельную часть пенсии.

Кто же имеет право обратиться за на-
значением и выплатой средств пенсион-
ных накоплений?

1. Застрахованные лица (женщины 1957 
г.р и моложе, мужчины 1953 г.р и моложе), 
имеющие право на пенсию по старости, в 
том числе досрочную, и сформировавшие 
на своём лицевом счёте накопительную 
часть пенсии.

2. Застрахованные лица, получающие 
пенсии по инвалидности, достигшие обще-
установленного пенсионного возраста (60 
лет мужчины и 55 лет  женщины), но не име-
ющие право на пенсию по старости в связи 
с отсутствием требуемого стажа для назна-
чения пенсии (5 лет) и имеющие на лицевом 

счёте накопительную часть пенсии.
3. Застрахованные лица, принимавшие 

участие в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии и до-
стигшие пенсионного возраста.

4. Застрахованным лицам, получающим 
пенсии по линии министерства обороны и 
других силовых ведомств, имеющим на ли-
цевом счёте накопительную часть пенсии, 
установление накопительной части пенсии 
производится по достижении общеуста-
новленного пенсионного возраста.

5.  Получатели трудовой пенсии по инва-
лидности, не достигшие пенсионного воз-
раста, имеющие накопительную часть пен-
сии, к ним относятся:

инвалиды с детства, имеющие ограниче-
ние способности к трудовой деятельности 
3 и 2 степени;

инвалиды по зрению, имеющие ограни-
чение способности к трудовой деятельно-
сти 3 степени;

диспропорциональные карлики и лили-
путы.

360 Федеральным Законом предусма-
тривается три вида выплат за счёт средств 
пенсионных накоплений :

единовременная выплата,
срочная пенсионная выплата,
накопительная часть трудовой пенсии 

по старости.    
Единовременная выплата назначается и 

производится в случае, если  накопитель-
ная часть трудовой пенсии по старости со-
ставит 5% и менее размера трудовой пен-
сии по старости.

Срочная выплата и накопительная 
часть назначаются при условии, если 
накопительная часть пенсии превыша-
ет 5% размера трудовой пенсии по  ста-
рости.   

Срочная пенсионная выплата форми-
руется только за счёт пенсионных на-
коплений, сформированных из допол-
нительных страховых взносов и их со-
финансирования, и выплачивается 
застрахованному лицу в течение срока, 
указанного в его заявлении, но не менее 
10 лет (120 месяцев).

Узнать, имеется ли на вашем лицевом 
счёте накопительная часть пенсии, мож-
но из ежегодных информационных пи-
сем Пенсионного фонда России, на сайте 
Госуслуг, а также один раз в год вы име-
ете право получить выписку из индивиду-
ального лицевого счёта по месту работы  
или в территориальном органе Пенсионно-
го фонда по месту жительства.

За назначением накопительной части 
трудовой пенсии по старости вышепере-
численные граждане должны обратиться 
лично или через доверенного представи-
теля  в территориальный орган Пенсион-
ного фонда:

жители Люберецкого района - в Управ-
ление ПФР по Люберецкому району,  в кли-
ентскую службу (1-4 окна);

жители городов Лыткарино, Дзержин-
ский, Котельники - в пенсионные отделы 
по месту жительства.

Приём населения ведётся ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, c 9 до 17 ча-
сов (пятница - до 16 часов).

Заявление подаётся установленного об-
разца, при себе иметь документы:

- паспорт
- пенсионное удостоверение
- свидетельство государственного пен-

сионного страхования (СНИЛС).

Управление ПФР 
по Люберецкому 

району

О выплате накопительной части трудовой пенсии с 1 июля  2012 года

Люберецкий отдел 
филиала ФГБУ 
«Федеральная 
кадастровая палата 
Росреестра» 
по Московской области 
информирует 

В связи с проведением комплекса 
организационно-технических меро-
приятий по передаче части террито-
рии Московской области в состав го-
рода Москвы (Постановление Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 560-СФ), в соответствии с Планом 
мероприятий по решению организаци-
онных и иных вопросов, связанных с 
изменением границы между 
городом Москвой и Московской 
областью, утвержденным Росрее-
стром 05.03.2012, ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПРИЕМА 
И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
ЗАЯВИТЕЛЯМ:

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
- на государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним,
- на предоставление сведений, содержа-

щихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в следующих территориальных отделах 
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Московской области:

АПРЕЛЕВСКИЙ отдел (г. Апрелевка, 
ул. Парковая, д. 1),

КРАСНОГОРСКИЙ отдел (г. Красногорск, 
ул. Школьная, д. 6),

ЛЕНИНСКИЙ отдел (г. Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, д. 1А),

ЛЮБЕРЕЦКИЙ отдел (г. Люберцы, про-
спект Победы, д. 5),

НАРО-ФОМИНСКИЙ отдел (г. Наро-
Фоминск, Киевское шоссе, д. 5),

ОДИНЦОВСКИЙ отдел (пос. Новоива-
новское, ул. Агрохимиков, д. 6),

ПОДОЛЬСКИЙ отдел (г. Подольск, 
ул. Высотная, д. 6а, 3 этаж),

ТРОИЦКИЙ отдел (г. Троицк, ул. Юбилей-
ная, д. 3),

ЩЕРБИНСКИЙ отдел (г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, д. 3, 1 этаж).

Со 2 июля 2012 года прием и выдача ука-
занных документов будет осуществляться 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по городу Москве 
в соответствии с графиком, с которым 
можно ознакомиться на нашем информа-
ционном стенде, в сети Интернет по адре-
су: www.to77.rosreestr.ru, либо по мно-
гоканальному телефону ведомственного 
центра телефонного обслуживания Росре-
естра 8 (800) 100-34-34.

Выдача документов, подготовленных 
по результатам рассмотрения обращений, 
представленных до 28 июня 2012 года в 
вышеуказанные территориальные отде-
лы, осуществляется в штатном режиме в 
соответствии с графиком работы филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Московской области.

Приносим извинения за доставленные 
неудобства.

Люберецкий отдел 
филиала ФГБУ 
«Федеральная 
кадастровая палата 
Росреестра» 
по Московской области 
информирует 

В связи с проведением комплекса 
организационно-технических меропри-
ятий по передаче части территории 
Московской области в состав 
города Москвы (Постановление 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
от 27.12.2011 № 560-СФ), в соответствии 
с Планом мероприятий по решению ор-
ганизационных и иных вопросов, свя-
занных с изменением границы между 
городом Москвой и Московской 
областью, утвержденным 
Росреестром 05.03.2012, ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ПРИЕМА 
И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
на государственный кадастровый учёт и 

на предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, 
в отношении объектов, расположенных на 
следующих территориях:

• городские округа Троицк и Щербинка;
• части территории городских и сельских 

поселений Красногорского муниципаль-
ного района (без населенных пунктов): 
Ильинское, Красногорск;

• городские   и   сельские   поселения   
Ленинского   муниципального   района:

Внуковское, Воскресенское, Десёнов-
ское, Московский, Мосрентген, Сосенское, 
Филимонковское;

«Люберецкие поля аэрации» из соста-
ва городских поселений Красково и Лю-
берцы Люберецкого муниципального рай-
она;

городские и сельские поселения Наро-
Фоминского муниципального района: Ки-
евский, Кокошкино, Марушкинское, Ново-
фёдоровское, Первомайское;

части территории городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципально-
го района (без населенных пунктов): Бар-
вихинское, Ершовское, Заречье, Новоива-
новское, Одинцово, Успенское;

городские и сельские поселения По-
дольского муниципального района: Воро-
новское, Клёновское, Краснопахорское, 
Михайлово-Ярцевское, Роговское, Ряза-
новское, Щаповское.

Со 2 июля 2012 года прием и выдача 
указанных документов будет осущест-
вляться филиалом ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по го-
роду Москве в соответствии с графиком 
приема, с которым можно ознакомиться 
на нашем информационном стенде, в сети 
Интернет по адресу: www.to77.rosreestr.
ru, либо по единому многоканальному те-
лефону ведомственного центра телефон-
ного обслуживания Росреестра 8 (800) 
100-34-34.

Выдача документов, подготовленных 
по результатам рассмотрения обращений, 
представленных до 28 июня 2012 года по 
вышеуказанным вопросам, осуществля-
ется в соответствии с графиком приема и 
выдачи документов филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» 
по Московской области.

Люберецкий отдел 
филиала ФГБУ 
«Федеральная 
кадастровая палата 
Росреестра» 
по Московской области 
информирует 

В соответствии с Постановлением 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
27.12.2011 № 560-СФ с 1 июля 2012 года 
изменяются границы между субъекта-
ми Российской Федерации – городом 

федерального значения Москвой и Мо-
сковской областью.

В состав Москвы будут включены следу-
ющие территории, ранее входившие в со-
став Московской области:

городской округ Троицк;
городской округ Щербинка; 
городские и сельские поселения Ленин-

ского муниципального района: Внуков-
ское,  Воскресенское, Десёновское, Мо-
сковский, Мосрентген, Сосенское, Фили-
монковское; 

городские и  сельские поселения По-
дольского муниципального района: Воро-
новское, Клёновское, Краснопахорское, 
Михайлово-Ярцевское, Роговское, Ряза-
новское, Щаповское; 

городские и сельские поселения Наро-
Фоминского муниципального района: Ки-
евский, Кокошкино, Марушкинское, Ново-
фёдоровское, Первомайское; 

части территории городских и сель-
ских поселений Одинцовского муници-
пального района (без населенных пун-
ктов): Барвихинское, Ершовское, За-
речье, Новоивановское, Одинцово, 
Успенское;

части территории городских и сельских 
поселений Красногорского муниципаль-
ного района (без населенных пунктов): 
Ильинское, Красногорск;

«Люберецкие поля аэрации» из соста-
ва городских поселений Красково и Лю-
берцы Люберецкого муниципального рай-
она.

В связи с этим, со 2 июля 2012 года 
государственный кадастровый учет 
(включая приём и выдачу документов) 
и предоставление сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижи-
мости, в отношении объектов, располо-
женных на указанных территориях, бу-
дут осуществляться филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по г. Москве. Заявители будут 
обслуживаться в следующих офисах 
приема и выдачи документов, располо-
женных в г. Москве: 

Орликов переулок, д. 10, стр. 1;
проезд завода «Серп и молот», д. 10;
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3;
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3.
В помещениях отделов филиала ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Московской области, ранее 
обслуживавших указанные территории, 
также будет продолжен прием и выдача 
документов для предоставления вышепе-
речисленных государственных услуг в от-
ношении территорий, присоединяемых к 
г. Москве.

ИНФОРМАЦИЯ
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Какие документы необходи-
мо предъявить для получения 
полиса ОМС?

Для граждан РФ от 14 лет 
и старше: 

документ, удостоверяющий 
личность (паспорт граждани-
на Российской Федерации, вре-
менное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Фе-
дерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта); 

СНИЛС (при наличии).
Для детей – граждан РФ - 

до 14 лет:  
свидетельство о рождении; 
документ, удостоверяющий 

личность законного представите-
ля ребенка; 

СНИЛС ребенка (при наличии). 

Где можно заверить дове-
ренность на регистрацию в ка-
честве застрахованного лица?

Доверенность может быть за-
верена:

организацией, в которой дове-
ритель работает или учится;

жилищно-эксплуатационной 
организацией  по месту его жи-
тельства;

в случае стационарного лече-
ния - администрацией медицин-
ского учреждения, в котором он 
находится на излечении;

нотариусом.

Могу ли я получить полис 
ОМС за сына? Он работает и не 
успевает оформить полис сам.

Вы можете получить полис 
ОМС за сына в пункте выдачи 
полисов ОМС при предъявлении 
следующих документов:

документа, удостоверяющего 
личность;

оригинала или заверенной копии 
документов гражданина, на кото-
рого оформляется полис ОМС;

заверенной доверенности на ре-
гистрацию в качестве застрахо-
ванного лица в выбранной страхо-
вой медицинской организации. 

У меня на руках полис ОМС 
старого образца. В какой срок 
я должен его обменять?

Полис ОМС, оформленный Вами 
в страховой компании до 1 мая 
2011 года, действителен до его за-
мены  на полис ОМС единого об-
разца. Это значит, по полису ста-
рого образца, как и прежде, Вы 
можете получать бесплатную ме-
дицинскую помощь в поликлини-
ках и больницах по территориаль-
ной программе ОМС. Отказ персо-
нала медицинской организации в 
предоставлении медицинской по-
мощи  по этому полису является 
грубым нарушением Ваших прав

Кому в первую очередь необ-
ходимо получить  полис ОМС 
единого образца?

Обратиться за получением по-
лиса ОМС единого образца необ-
ходимо гражданам, которые сме-
нили фамилию, потеряли полис, 
родителям новорожденных для 
оформления  полиса на ребенка, 
а также тем, кто принял решение 
о смене страховой компании.

Действительны  ли полисы 
ОМС, оформленные  детям, ро-
дившимся в конце 2010 г. или в 
начале 2011 г.?

Да, действительны. В соответ-
ствии с частью 2 статьи 51 Фе-
дерального закона 326-ФЗ от 
29.11.2010г., полисы, выданные 
лицам, застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхо-
ванию до дня вступления в силу 
Федерального закона, являются 
действующими до замены их на 
полисы единого образца. 

 (Правила ОМС,   утверждены 
Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 28.02.2011 № 158н, п.34).

Если в лечебном учрежде-
нии не предоставляется услу-
га, входящая в перечень бес-

платных, куда гражданин мо-
жет обратиться?

В соответствии с программой го-
сударственных гарантий по предо-
ставлению гражданам бесплатной 
медицинской помощи, утверждае-
мой ежегодно Правительством Рос-
сийской Федерации, в случае не-
возможности медицинской органи-
зацией предоставить медицинскую 
помощь или услугу, входящую  в пе-
речень, на своей базе, медицинская 
организация должна направить па-
циента для бесплатного оказания 
медицинской помощи в другую ме-
дицинскую организацию, участвую-
щую в исполнении программы ОМС.

По новому закону я имею 
право выбрать поликлинику. 
Подскажите, как это сделать?

Действительно, согласно ст.16 
закона, застрахованные по ОМС 
граждане имеют право на выбор 
медицинской организации и вра-
ча. Выбор медицинской органи-
зации осуществляется из числа  
участвующих в реализации тер-
риториальной программы ОМС 
в соответствии с законодатель-
ством РФ. При выборе поликли-
ники необходимо убедиться, что 
она включена в реестр медицин-
ских организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере ОМС. 
Такой реестр ведется территори-
альным фондом ОМС. 

Реализация права граждан, за-
страхованных по ОМС, на выбор 
медицинской организации осу-
ществляется на основании пись-
менного заявления на имя главно-
го врача, в соответствии с ресурс-
ными возможностями учреждения: 
мощностью, укомплектованностью 
медицинскими кадрами и Поряд-
ком организации медицинского об-
служивания населения по участ-
ковому принципу, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 04.08.06 № 584. 

Выбирая врача или поликли-
нику, нужно тщательно все обду-
мать: как сможет получить по-
мощь на дому гражданин, при-
крепленный к выбранной им 
поликлинике, но проживающий в 
другом районе Подмосковья или 
в другом городе? Сможет ли че-
ловек с плохим самочувствием 
добраться до врача, если дорога 
занимает много времени?

За советом и рекомендацией 
Вы всегда можете обратиться в 
свою страховую компанию.

Как поступить в случае отка-
за главного врача выбранной 
поликлиники в прикреплении?

Отказ главного врача в прикре-
плении должен быть оформлен в 
письменном виде. Обжаловать от-
каз Вы можете, обратившись с 
письменным заявлением в свою 
страховую компанию. Если резуль-
таты рассмотрения Вас не удовлет-
ворили, Вы можете обратиться в  
территориальный орган управле-
ния здравоохранением, территори-
альный фонд ОМС, территориаль-
ный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития, суд.

Как теперь получать полис 
ОМС: по месту работы или по 
месту жительства?

 В соответствии с новым Феде-
ральным законом,  теперь рабо-
тодатель не несет ответственно-
сти за обеспечение своих сотруд-
ников полисами ОМС.  

Согласно Порядку выдачи по-
лисов ОМС, утвержденному При-
казом Минздравсоцразвития РФ 
от 28.02.2011 № 158н,  гражданин  
лично или через своего законного 
представителя  обращается в вы-
бранную им страховую компанию 
на территории проживания с за-
явлением о выборе (замене) стра-
ховой компании и прилагает доку-
менты или их заверенные копии, 
необходимые для регистрации в 
качестве застрахованного лица.

Можно ли выбрать страхо-
вую медицинскую организа-
цию в субъекте Российской 
Федерации при отсутствии 
у гражданина регистрации в 
данном субъекте?

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 25 июня 
1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» регистра-
ция гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания произ-
водится без снятия с регистраци-
онного учета по месту жительства. 
Регистрация или отсутствие тако-
вой не могут служить основани-
ем ограничения или условием ре-
ализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, Конститу-
циями и законами республик в со-
ставе Российской Федерации.

Федеральный закон от 29 но-
ября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
предоставляет застрахованным 
лицам право выбора страховой 
медицинской организации и полу-
чения полиса обязательного ме-
дицинского страхования по ме-
сту регистрации или по месту жи-
тельства застрахованного лица.

Кроме того, Правилами обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, утвержденными прика-
зом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 28 февраля 2011 г. № 158н, 
зарегистрированными в Минюсте 
России 3 марта 2011 г. № 19998, 
и Методическими указаниями по 
представлению информации в 
сфере обязательного медицин-
ского страхования, утвержден-
ными ФОМС 4 апреля 2011 года, 
предусмотрено, что выбор стра-
ховой медицинской организации 
вправе осуществить и гражда-
не без определенного места жи-
тельства (то есть с отсутствием 
какой-либо регистрации на тер-
ритории Российской Федерации).

Состою на учете в женской 
консультации.  Надо сдать ана-
лизы, хотела узнать, какие ана-
лизы я могу сделать бесплатно 
по ОМС.

Все анализы, которые необхо-
димы Вам по медицинским пока-
заниям, при наличии направле-
ния лечащего врача  Вам сдела-
ют бесплатно в этой же женской 
консультации или в другой меди-
цинской организации.

Я прописана в Московской 
области. В данный момент про-
живаю в Москве. Полис ОМС 
получила тоже в Москве. Хо-
тела встать на учет в женской 
консультации по месту жи-
тельства, но мне отказали. Как 
быть в такой ситуации? 

Согласно ст. 10 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»,  
«доступность и качество меди-
цинской помощи обеспечиваются 
… организацией оказания меди-
цинской помощи по принципу при-
ближенности к месту жительства, 
месту работы или обучения …»

Рекомендуем  Вам оформить в 
произвольной форме письменное 
заявление о прикреплении на имя 
руководителя женской консульта-
ции с указанием причины:  прожи-
вание на территории обслуживания 
данной медицинской организации. 

При отказе в прикреплении на 
обслуживание в женской кон-
сультации Вы можете обратиться 
с жалобой в органы управления 
здравоохранением. 

Полис ОМС был получен 
очень давно, в 2004 вышла за-

муж и изменила фамилию, но 
полис так и не меняла. В июне 
опять выхожу замуж. Есть ли 
смысл сделать полис сейчас, 
а в июне просто его заменить, 
или  надо дождаться измене-
ния фамилии и тогда только 
делать новый полис? Необхо-
димость в полисе возникла в 
связи с тем, что надо вставать 
на учет в женскую консульта-
цию, а там нужен полис.

Получение полиса ОМС явля-
ется обязанностью граждани-
на, установленной ст.16 Закона 
об ОМС (Федеральный закон от 
29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации»). 
Скорейшая замена полиса, пре-
жде всего, в Ваших интересах, 
т.к. при обращении без полиса 
ОМС в медицинскую организа-
цию за получением бесплатной 
медицинской помощи  (за исклю-
чением экстренной медицинской 
помощи) Вам предложат сначала 
оформить полис ОМС.

Сама же процедура замены по-
лиса не сложна. Вам надлежит 
обратиться в выбранную Вами 
страховую медицинскую органи-
зацию, имея при себе паспорт, 
СНИЛС (при наличии), и офор-
мить полис ОМС.

Подскажите, имею ли я пра-
во выбирать врача в женской 
консультации независимо от 
адреса проживания?

Да, Вы имеете право на выбор 
врача. Свой выбор Вы можете осу-
ществить путем подачи заявления 
на имя руководителя медицин-
ской организации. Следует пом-
нить, что выбор врача Вы можете 
осуществить с учетом его согла-
сия и не чаще одного раза в год.

  
Мы с женой – жители Тулы, 

третий год живем и работаем в 
Москве. Имеем московские по-
лисы ОМС. В марте этого года в 
московском роддоме у нас ро-
дилась дочь. Где можно полу-
чить на нее полис ОМС?

В соответствии с новым зако-
ном, граждане РФ вправе получить 
полис ОМС по месту жительства.

Для получения полиса на ребен-
ка нужно обратиться в страховую 
компанию по месту жительства со 
следующими документами:

Свидетельство о рождении;
Документ, удостоверяющий 

личность законного представите-
ля ребенка;

СНИЛС (при наличии). 

Мы с мужем – граждане Укра-
ины, постоянно проживающие 
на территории РФ. Я планирую 
рожать в России. Смогу ли я 
оформить полис ОМС для но-
ворожденного?

Да, сможете. Для оформления 
полиса ОМС необходимо наличие 
следующих документов:

Свидетельство о рождении;
Документ, подтверждающий пра-

во постоянного проживания в РФ;
СНИЛС (при наличии).

Какие документы необходи-
мы для получения полиса ОМС 
новорожденному, если один 
из родителей - гражданин РФ, 
а другой – гражданин зарубеж-
ного государства?

Свидетельство о рождении с 
отметкой о гражданстве РФ;

Документ, удостоверяющий 
личность законного представите-
ля ребенка;

СНИЛС (при наличии). 

Состою на учете  по беремен-
ности,  нужно сделать снимок 
маточных труб. Входит ли он в 
реестр бесплатных медицин-
ских услуг?

Бесплатное проведение рент-
генологического исследования 
маточных труб по медицинским 
показаниям с оформленным на-

правлением лечащего врача Вам 
гарантировано территориаль-
ной программой государствен-
ных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи. В 
случае отсутствия возможности 
проведения исследования в дан-
ной медицинской организации ле-
чащий врач должен организовать 
Вам проведение обследования в 
другой медицинской организации, 
располагающей такой возможно-
стью.

По каким причинам можно 
вызвать педиатра детской по-
ликлиники на дом?  

Основной задачей детских по-
ликлиник является оказание 
лечебно-профилактической по-
мощи детскому населению от 0 до 
17 лет включительно. Оказание 
помощи на дому осуществляет-
ся всем детям по поводу острых 
и обострения хронических забо-
леваний. 

Поводом для вызова врача на 
дом может служить: повышение 
температуры, появление сыпи на 
коже тела, нарушение стула, тош-
нота, нарушение общего состоя-
ния.

У детей первого года жизни на-
рушение общего состояния – нео-
боснованное беспокойство, отказ 
от еды, нарушение сна, срыгива-
ние и т.д., - также  является по-
водом для вызова врача на дом. 

В ближайшие дни маму с ре-
бенком выпишут из роддома. 
Как будет осуществляться ме-
дицинское наблюдение малы-
ша на первом месяце жизни?

В нашей стране действует си-
стема патронажного наблюдения 
за новорожденным первого меся-
ца жизни на дому. Патронажное 
наблюдение проводится бесплат-
но, независимо от наличия пропи-
ски и полиса ОМС. Врач-педиатр 
будет посещать малыша на дому 
в течение первых 2-х дней после 
выписки из роддома и еще 3-4 
раза в течение первого месяца. 
Патронажная медсестра посетит 
новорожденного не менее 5 раз и 
обучит маму уходу за ребенком.

После выписки из роддома я 
с сынишкой планирую уехать 
в деревню к маме, на свежий 
воздух. Хочу пожить там как 
можно дольше. Как не оста-
вить малыша без медицинской 
помощи? 

Если Вы еще находитесь в род-
доме, сообщите лечащему врачу 
адрес, по которому Вы планиру-
ете жить с малышом. Медработ-
ник сам найдет Вас, чтобы осмо-
треть ребенка и обучить Вас уходу 
за ним. На селе патронаж детей 
до 1 года осуществляет медсе-
стра или акушерка. Врачебный 
патронаж детей первого меся-
ца жизни и дальнейшее наблюде-
ние за их развитием осуществля-
ет врач-педиатр сельского вра-
чебного участка или врач общей 
практики. Если Вы не оставили 
информацию о  своем новом адре-
се  во время пребывания в роддо-
ме, обязательно сообщите о своем 
прибытии в местное медицинское 
учреждение.

Можно ли лечить ребенка с 
врожденными аномалиями по 
полису ОМС?

Да, можно. В соответствии с 
территориальной программой 
обязательного медицинского 
страхования города Москвы, диа-
гностика и лечение детей с врож-
денными аномалиями (порока-
ми развития) осуществляется за 
счет средств ОМС. Рекоменду-
ем обратиться в поликлинику по 
месту жительства к участковому 
педиатру, который при необходи-
мости направит вас на дополни-
тельные исследования и консуль-
тации.

О полисах обязательного медицинского страхования
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6.30, 21.00, 23.00  «Одна 
               за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
 НЯНЯ». Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00  «КУКА». Х/ф
12.00  «Звездная жизнь»
12.50  «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
  ЖУРАВЛИ». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный 
 разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
  ИВАНОВОЙ». Х/ф
1.10  «Моя правда»

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Прививки
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Семь смертей 
 Александра  II»
12.00  «Городские легенды. 
 «Ростовские лабиринты»
12.30  «Загадки истории». Камасутра 
 – двигатель прогресса
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  
 «ИСКАТЕЛЬ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ  
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.00  «Загадки истории. Тадж 
 Махал – история любви»
23.00, 0.00, 0.45, 1.45  
 «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
2.30  «Сверхлюди среди нас»
3.30  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

5.00  «Факты»
5.30, 18.20  «Область внимания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00, 12.25  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 17.30,  21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.20  «СВАДЬБА СТАРШЕГО 
БРАТА». Х/ф
10.55, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
15.00  «БАБУШКА ДЛЯ 
ВСЕХ». Х/ф

16.50  Специальный репортаж
17.10  «Причудливые миры»
17.50  «Россия. 1812»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Неразгаданный Египет»
22.00  «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ». Х/ф
0.00  «Территория безопас-
ности
0.30  Специальный репортаж
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
5.00  «Карта туриста»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00, 12.25  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал

9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ». 
Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»
13.45, 4.10  Новости региона
14.00, 3.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
15.00  «НЕОТКРЫТЫЕ 
ОСТРОВА». Х/ф
16.50  «ДПС-контроль»
17.10  «Формула успеха»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Неразгаданный Египет»
22.00  «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ». Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.30  «ДПС-контроль»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»
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6.30, 21.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
 Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
 Х/ф
9.00  «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00  «Дело Астахова»
11.00  «ПРАВО 
  НА ПОМИЛОВАНИЕ». Х/ф
14.50  «Звездная жизнь»
15.30, 5.40  «Моя правда»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
21.30  «Дети отцов»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «РЕБРО АДАМА». Х/ф
1.00  «У.Е.». Х/ф
2.45  «Семейный размер»
3.45  «Мужской род»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
 Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
    происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3». 
 Х/ф
21.25  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
1.35  Центр помощи «Анастасия»
2.25  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
 время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
   ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ВЕРЮ». Х/ф
23.20  Фестиваль «Славянский 
базар-2012»
1.15  Вести+
1.35  «Профилактика»
2.45  «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
 Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50  
 События
11.45  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.55  «Спасительное 
 милосердие»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Скандалы в ТСЖ»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.10  «ДИКАЯ ШТУЧКА». Х/ф
2.00  «ОШИБКА 
 РЕЗИДЕНТА». Х/ф
4.20  «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
 Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
 ЛЕТО». Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45  
 События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Доказательства вины. 
   Не увольняй – убьет!»
13.25  «В центре событий»
14.55  «Спасительное милосердие»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Место для дискуссий»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.05  «Футбольный центр»
0.35  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
2.30  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО». Х/ф
4.20  Реальные истории. 
 «Женщины с характером»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Жить здорово!»
10.25  «Модный приговор»
11.30  «Контрольная закупка»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
  СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Свобода и справедливость»
23.30  «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ». Х/ф
1.35, 3.05  «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ». Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Индустрия кино»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 11.30, 16.40, 1.10  
 Вести-Спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40, 1.20  Вести.ru
9.10  Международные спортивные 
 игры «Дети Азии»
12.00  Пресс-конференция 
   В. Кличко и М. Чарра
13.00, 20.45  Профессиональный
      бокс
14.10  «ИДУЩИЕ В ОГНЕ». Х/ф
16.10, 0.05  «Наука 2.0»
16.55  Футбол. Первенство России
18.55  «НАПРОЛОМ». Х/ф
22.00, 3.55  «Неделя спорта»
23.00  «Формула еды»
0.35  «Рейтинг Тимофея Баженова»
1.35  «Утес. Тигры и люди»
2.40  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф
13.40, 2.30  «История произведений
   искусства»
14.10  Спектакль «Белые розы, 
   розовые слоны»
15.10  «Его Голгофа. Н.Вавилов»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  «Век Мопассана»
16.50  С. Рахманинов. «Алеко»
18.00  «Эзоп». Док. фильм
18.10, 1.40  «История науки»
19.00  «Империя Королева»
19.45  «Идиот» и его герои». В. Ильин
20.25  «ИДИОТ». Х/ф
21.20  «Думают ли животные?»
22.25  «Великая Индия»
23.40  «Архивные тайны». 
   Похороны Д. Кеннеди
0.10  «Эмка Мандель 
 с Колборн Роуд»
1.00  «Мастер-класс. 
 В. Хотиненко»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.25  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Роковая любовь Саввы 
 Морозова»
23.30  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
 РОМАН». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
 время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ВЕРЮ». Х/ф
23.20  Фестиваль «Славянский 
 базар-2012»
0.25  Вести +
0.45  «Профилактика»
2.00  «Честный детектив»
2.30  «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». Х/ф
4.25  «Городок»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55, 1.30  «Моя планета»
6.30  «Моя рыбалка»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 21.55, 
1.05  Вести-Спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 1.15  Вести.ru
9.10  «ИДУЩИЕ В ОГНЕ». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
10.55  «Наука 2.0»
12.15, 18.55  «Сборная 2012»
12.45  «Неделя спорта»
13.50  «НАПРОЛОМ». Х/ф
15.40  «Наука боя»
16.55  Первенство России 
 по футболу
19.25  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
 Х/ф
22.10  Top Gear. «Тысяча миль 
 по Африке»
23.15  «ПОДСТАВА». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
 Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
     происшествие»
16.25  «Прокурорская 
 проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
 Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.25  «Квартирный вопрос»
2.30  «Живут же люди!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «ИДИОТ».  Х/ф
12.10   «Полиглот»
12.55, 22.25  «Великая Индия». Д/ф
13.45  «Натали. После Пушкина»
14.15  Спектакль «Белые розы, 
 розовые слоны»
15.10  «4001-й литерный. 
 Поезд-призрак»
15.40, 19.30, 23.20  Новости 
                 культуры
15.50  «Век Мопассана»
16.50  Дж. Верди. «Отелло»
17.40  «Один человек. Тамара 
 Петкевич»
18.10  «История науки»
19.00  «Империя Королева»
19.45  «Идиот» и его герои. 
 А. Петренко
21.20  «Язык животных»
23.40  «Архивные тайны»
0.10  «ДЖУЛЬЕТТА 
         И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
   Информационная программа
10.00  «ОДИНОЧКА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Грязные деньги»
20.00  «Жадность». 
  «Втридорога»
21.00  «Живая тема»
23.00  «БЕССТРАШНЫЙ». 
  Х/ф
1.00  «Честно». Секс-туризм
2.00  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
14.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Мастер-класс». Рубрика
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Мастер-класс». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Мастер-класс». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Православная азбука». Программа 
«Земляки». Рубрика

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог». Программа

08.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование». Программа
20.30 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.20 «PRO-образование». Программа
08.30 «Среда». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
14.20 «PRO-образование». Программа
14.30 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма. «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
20.30 «Имею право!». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Программа
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
08.30 «Имею право!». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Программа
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
14.30 «Имею право!». Рубрика
14.40 «Открытый диалог». Программа
20.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
14.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
      Информационная программа
10.00  «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
   РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Грязные деньги»
20.00  «Пришельцы государ-
ственной важности»
23.00  «ОДИНОЧКА». Х/ф
1.00  «МАТРЕШКИ-2». Х/ф
3.00  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?». 
 Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Х-версии. Другие новости»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Городские легенды». 
  Выборг. Хранилище 
  рыцарского золота
11.30  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Х/ф
13.15  «НЕВЕСТА С ТОГО 
   СВЕТА». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические 
     истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
19.00, 20.00  «ИСКАТЕЛЬ». Х/ф
22.00  «Загадки истории. Камасутра 
 – двигатель прогресса»
23.00  «ЩУПАЛЬЦА». Х/ф
0.45  «ЗОМБИ НА ДИКОМ 
 ЗАПАДЕ». Х/ф
2.30  «Сверхлюди среди нас»
3.30  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
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6.30, 7.30, 9.35, 21.00, 23.00  
 «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «РУСАЛОЧКА». Х/ф
10.00  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.00  «Дело Астахова»
14.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  Откровенный 
   разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ТАНЦПЛОЩАДКА». 
    Х/ф
1.10  «У.Е.». Х/ф
3.00  «Главная песня народа»
3.45  «Цветочные истории»
4.00  «Мужской род»
6.00  «Моя правда»

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Витамины
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Екатерина I. 
  Коронованная ворожея»
12.00  «Городские легенды». 
   Москва. Марьина роща
12.30  «Загадки истории. Тадж 
   Махал – история любви»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  
 «ИСКАТЕЛЬ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.00  «Загадки истории». 
   Секретные бункеры Америки
23.00, 0.00, 0.45, 1.45  «ГАВАЙИ 5-0».
   Х/ф
2.30  «Мистическая планета: 
 сенсационные разоблачения»

5.00  «НАВАЖДЕНИЕ»
10.00  «БЕССТРАШНЫЙ». 
   Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
               вызов»
12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная 
 программа
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Грязные деньги»
20.00  «Специальный 
   проект»
23.00  «ОБОРОТНИ». Х/ф
0.50  «БРУКЛИНСКИЕ 
  ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф
3.15  «ПАССАЖИР
  БЕЗ БАГАЖА». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
5.00  «Овертайм»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.25  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРО-
ВА». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50  «Хит-парад интерьеров»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ОДНА СЕМЬЯ»  . 
Российский сериал
15.00  «МИШКА, МАЛЫШ И 
ДРУГИЕ». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Законный интерес»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Неразгаданный Еги-
пет»
22.00  «ПРИГОВОР». Х/ф
0.00  «ДА. NET». Молодежная 
программа
0.50  «Как-то так»
0.55  «Жемчужина Подмоско-
вья»
4.20  «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
5.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.25  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «МИШКА, МАЛЫШ И 
ДРУГИЕ». Х/ф

10.40  «Про бизнес»
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров» 
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
15.00  «ОХОТНИК ЗА БРАКО-
НЬЕРАМИ». Х/ф
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Причудливые миры»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Неразгаданный Еги-
пет»
22.00  «ДВА ДРУГА». Х/ф
0.00  «Управдом»
0.30  «Я иду искать»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
5.00  «Управдом»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.25  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.20  «ОХОТНИК ЗА БРАКОЕ-
РАМИ». Х/ф
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Хит-парад инте-
рьеров»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». Российский 
сериал
15.00  «МУШКЕТЕРЫ ИЗ 4 
«А». Х/ф
15.50  «ОГОНЬ ИЗ ГЛУБИНЫ 
ДЕРЕВА». Х/ф
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «ДПС-контроль»
17.50  «Разведка времен Напо-
леона и Александра»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Как нас создала Зем-
ля»
22.00  «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИ-
РА». Х/ф

0.00  «Карта туриста»
4.20  «Настрой-ка»

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
5.00, 7.30, 12.05, 17.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
9.55  «Факты»
10.30  «ПРОСТО УЖАС». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ». Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «УКРАЛИ ЗЕБРУ». 
Х/ф
17.15  «Электропередача»
18.15  «Мастер путешествий»
18.50  «Формула успеха»
19.10  «Инновации +»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.10, 2.10  «Уроки мира»
22.30  «ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛ-
КАМИ». Х/ф
0.40  «Фильм памяти. Николай 
Рязанов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
5.00, 7.30, 12.05, 18.40, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «ПРОСТО УЖАС». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ». Российский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.50  «НОРТ». Х/ф
17.50, 0.40  Фильм памяти. Ни-
колай Рязанов
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛ-
КАМИ». Х/ф
0.40  «ДА.NET». Молодежная 
программа

6.30, 21.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00  «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00  «Дело Астахова»
11.00  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф
13.45  «Не отрекаются любя»
14.45  «Свадебное платье»
15.00  «Русские красавицы»
15.30  «Бьет – значит, любит»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СТАРИКИ-
 РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
1.15  «У.Е.». Х/ф
3.05  «Главная песня народа»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
 Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  Чрезвычайное 
      происшествие
16.25  «Прокурорская 
   проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
   Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.40  «Живут же люди!»
3.10  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.15  «АДВОКАТ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше» 
9.00  «Фактор риска». Рентген
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Лжедмитрий. 
 Ученик дьявола»
12.00  «Городские легенды». 
 Ожившие картины 
 Третьяковской галереи»
12.30  «Загадки истории. 
 Секретные бункеры Америки
13.25, 14.20  «ИСКАТЕЛЬ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
19.00  «Ведьма Иосифа Сталина»
20.00  «Софья. Ведьма всея Руси»
22.00  «Загадки истории. Загадка 
 кода да Винчи»
23.00, 0.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
 время.  Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ВЕРЮ». Х/ф
23.20  «Свидетели». «О царе, 
   его докторе и о себе. 
   К. Мальник-Боткин»
1.15  Вести+
1.35  «Профилактика»
2.45  «АМЕРИКАНСКИЕ 
 МОЛНИИ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
 Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10  
 События
11.45  «ОПАСНАЯ 
 КОМБИНАЦИЯ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.55  «Спасительное 
 милосердие»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Доказательства вины. 
 Насмешили»
21.05  «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 
 Х/ф
0.30  «Культурный обмен»
1.05  «ШАРАДА». Х/ф
3.20  «Имя. Зашифрованная 
 судьба»
5.00  «Бухенвальдский  набат». 
 Док. фильм

5.45  «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф
7.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 РЕЗИДЕНТА». Х/ф
9.40  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
 «РЕЗИДЕНТ». Х/ф
12.00  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
   ВОЙНУ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 23.45  События
14.55  «Спасительное милосердие»
16.30  «Клуб юмора»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Имя. Зашифрованная 
   судьба»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.05  «ЛЮБОВЬ 
 С ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
2.40  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
4.40  «Парки летнего периода»
5.10  «Доказательства вины. 
 Не увольняй – убьет!»

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.25  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
  СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Роковая любовь Саввы 
   Морозова»
23.30  «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
   ЛЮБИТ». Х/ф

10.00  «ПОДСТАВА». Х/ф
11.50, 2.05  «Вести.ru»
12.10, 16.50, 21.35, 1.55  
 Вести-спорт
12.25, 17.05  «Сборная 2012»
12.55, 21.50, 2.20, 3.55  Top Gear
14.00  «КИКБОКСЕР-2: 
   ДОРОГА НАЗАД». Х/ф
15.50  «Наука боя»
17.35, 1.20  «Наука 2.0»
19.15  «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф
22.55  «ОБИТАЕМЫЙ  
   ОСТРОВ». Х/ф

10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «ИДИОТ». Х/ф
12.10  «Полиглот»
12.55  «Великая Индия»
13.45  «Сибирская коллекция 
  Давиньона»
14.15  Спектакль «Между небом 
  и землей»
15.10  «4001-й литерный. Товарный 
  против литерного»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  «Век Мопассана»
16.50  С. Рахманинов. «Франческа 
  да Римини»
18.00  «Васко да Гама». Док. фильм
18.10, 1.55  «История науки»
19.00  «Империя Королева». Д/ф
19.45  «Идиот» и его герои. 
  Инна Чурикова
21.20, 2.50  «Аркадские пастухи 
  Никола Пуссена»
21.30  «Страна птиц. Вороны 
  большого города»
22.25  «Жизнь и смерть в Помпеях»
23.40  «Архивные тайны»
0.10  «ГУЛЯКА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф  
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.20  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  «ГОМОРРА». Х/ф
2.00, 3.05  «МОЙ КУЗЕН 
  ВИННИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное
 время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50,16.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
 Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ВЕРЮ». Х/ф
23.20  Торжественная церемония 
 закрытия фестиваля 
 «Славянский базар-2012»
0.55  Вести +
1.15  «Профилактика»
2.25  «ИЗ ВЕЧНОСТИ». Х/ф
4.30  «Городок»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.00, 1.55  
 Вести-спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 2.05  Вести.ru
9.15  «НАПРОЛОМ». Х/ф
11.10, 1.20  «Наука 2.0»
12.15, 16.35  «Сборная 2012»
12.45, 22.15, 2.20, 3.55  Top Gear
13.50  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
17.05  «КИКБОКСЕР-2». Х/ф
18.55  Футбол. Лига Европы. 
 Отборочный раунд.
20.55  Профессиональный бокс
23.15  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
 СХВАТКА». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «АГЕНТ ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «ОПЕРГРУППА-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
 Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.40  «Собственная гордость»
2.35  «Живут же люди!»
3.05  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «ИДИОТ».  Х/ф
12.10  «Полиглот»
12.55  «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.45  «Гроза над русским 
 Версалем»
14.10  Спектакль «Страницы 
 журнала Печорина»
15.40, 19.30, 23.20  Новости 
                 культуры
15.50  «Век Мопассана»
16.50  П.И. Чайковский. 
 «Евгений Онегин»
18.00  «Бенедикт Спиноза». Д/ф
18.10, 1.55  «История науки». Д/ф
19.00  «Империя Королева»
19.45  «Идиот» и его герои. 
 Е. Миронов
21.20  «Джотто ди Бондоне»
21.30  «Страна птиц». Совы
22.25  «Код Войнича. Самый 
    загадочный манускрипт в мире»
23.40  «Архивные тайны»
0.10  «УЗНИЦЫ». Х/ф
1.45  Ф. Шопен. Баллада № 1

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
       Информационная программа
10.00  «ОБОРОТНИ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Грязные деньги»
20.00  «Тайны мира с Анной 
 Чапман»
21.00  «Какие люди!». 
 Служебный роман
23.00  «МАРМАДЮК». Х/ф
0.40  «КРАЙНЯЯ 
 ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ». 
 Х/ф
2.40  «ПАССАЖИР 
 БЕЗ БАГАЖА». Х/ф
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6.05  Мультфильмы
8.30  «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
 Х/ф
10.30  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
  ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
12.30  «ЧУДЕСА 
   В РЕШЕТОВЕ». Х/ф
14.30  «ПРОРОЧЕСТВО 
   О СУДНОМ ДНЕ». Х/ф
16.30  «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф
19.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
   САМУРАЙ». Х/ф
22.00  «Последняя фантазия. 
   Духи внутри нас»
0.00  «БЕЛЫЙ ШУМ-2». Х/ф
2.00  «НОСТРАДАМУС». Х/ф
4.15  «ДЕНЬ ОТЦА». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна 
       за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
  Х/ф
9.00  «Звездные истории»
10.00, 19.00  «ОДЕРЖИМЫЙ».
       Х/ф
18.00  «Папарацци. Охота 
    на звезд»
23.30  «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
    ДОМЕ». Х/ф
1.25  «У.Е.». Х/ф
3.10  «Главная песня 
  народа»
3.55  «Цветочные 
  истории»
4.10  «Мужской род»
6.00  «Моя правда»

5.00, 10.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.50  «Чистая работа»
11.30  «Путь к Олимпу. Проект 
  А. Кабаевой»
12.30  Информационная 
  программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00  «Тайны мира с А. Чапман»
18.00  «Аркаим. Стоящий у солнца
19.00  Концерт М. Задорнова
20.45  «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф
22.50  «ЧАС ПИК». Х/ф
1.00  «ЛЮБОВЬ 
 ПО ИНТЕРНЕТУ». Х/ф
2.40  «ВКУС УБИЙСТВА». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф
10.05  «Культурный обмен»
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45  
 События
11.45  «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
  ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
  ПУТЬ». Х/ф
14.55  «Спасительное милосердие»
16.30  «Алкоголь и преступление»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Вся наша жизнь – еда!»
21.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
  УБИЙСТВО». Х/ф
0.05  «Таланты и поклонники». 
 Сергей Никоненко
1.35  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
 ВОЙНУ». Х/ф
3.15  «Скандалы в ТСЖ»
4.05  «Олимпиада-80: 
 нерассказанная история»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
 время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
     часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ПО ГОРЯИМ СЛЕДАМ». 
  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Юрмала»
23.20  «ПРЕВРАТНОСТИ 
   СУДЬБЫ». Х/ф
1.20  «СЧАСТЬЕ МОЕ». Х/ф
3.15  «Горячая десятка»
4.20  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мошенники»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
    Информационная программа
9.45  «МАРМАДЮК». Х/ф
11.30  «Путь к Олимпу.  Проект 
  Алины Кабаевой»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Грязные деньги»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
          Х/ф
0.50  «ЛЕПЕСТКИ». Х/ф
2.30  «В час пик»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Человек перед Богом. 
  Богородица и святые»
10.35  «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
   МОРЯ». Х/ф
11.50  «Пророк в своем 
  Отечестве. Н. Моисеев
12.20  «Вся Россия»
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
  КЛЮКВИНА». Х/ф
13.55  «Пряничный домик»
14.20  «Андрей Миронов. 
   Смотрите, я играю…»
15.00  Спектакль «Безумный день, 
 или Женитьба Фигаро»
17.55, 1.55  «Короли зачарованной 
          Африки»
18.45  «Романтика романса»
19.40  «Николай Гриценко». Д/ф
20.20  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
22.40  «Величайшее шоу 
   на Земле. У. Шекспир
23.20  «САМАЯ КРАСИВАЯ 
   ЖЕНА». Х/ф
1.05  Семь поколений рока
2.50  «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». 
 Кодирование
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Николай II»
12.00  «Городские легенды. 
    Тунгусская катастрофа»
12.30  «Загадки истории. 
   Загадка кода да Винчи»
13.25  «Ведьма Иосифа Сталина»
14.20  «Софья. Ведьма всея Руси»
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
18.00  «X-версии. Другие новости»
19.00  «Предостережения 
   хироманта Кейро»
20.00  «Оживление людей – 
   это не фантастика»
21.00  «ПРОРОЧЕСТВО 
   О СУДНОМ ДНЕ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Смак»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 5.25  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, 
  девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
  СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  Концерт Григория Лепса
0.00  «СОБЫТИЕ». Х/ф
3.25  «МЕСТЬ». Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Легенды о чудовищах»
7.00, 9.00, 12.05, 17.45, 22.45, 
1.55  Вести-Спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40  Вести.ru
9.10  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
 Х/ф
11.35, 2.05  Вести.ru. 
     Пятница
12.20, 4.00  Top Gear
13.20  «Наука боя»
15.20  «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф
18.00  Профессиональный 
    бокс
20.05  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
    Х/ф
23.05  «КИКБОКСЕР-2». Х/ф
0.50, 2.40  «Наука 2.0»
3.30  «Вопрос времени»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «Кулинарный поединок»
9.05  «Женский взгляд». 
 И. Корнелюк
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  «Очная ставка»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Х/ф
23.30  «Ахтунг, руссиш!»
0.25  «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
2.20  «Всегда впереди. 
 Московский авиационный 
 институт»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20  Новости 
         культуры
10.20  «Тайны Большого Золотого 
   кольца России. Дагестан»
11.00  «Важные вещи». Латы 
  Лжедмитрия
11.15  «ИДИОТ». Х/ф
12.10  «Полиглот»
12.55  «Код Войнича»
13.45  «Заповедная дорога»
14.10  Спектакль «Судьба играет 
  человеком…»
15.30  «Антонио Сальери». Д/ф
15.50  «Век Мопассана»
16.50  «Конкурс оперных 
   артистов Г. Вишневской»
18.00  «Абулькасим Фирдоуси». 
   Док. фильм
18.10, 1.55  «Удивительный мир 
   Альбера Кана»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  «Рауль Амундсен. Гении 
   и злодеи»»
20.15  «СНЫ О РОССИИ». Х/ф

5.50, 6.10  «БАРХАНОВ И ЕГО 
         ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Вечный зов Ады 
  Роговцевой»
12.15  «Самые умные животные»
13.20  «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
   Х/ф
15.00  «ДЖУМАНДЖИ».
17.00  «Фальшивые биографии»
18.00  Вечерние новости
18.20  КВН
19.55  «Кто хочет стать 
  миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
23.00  «БУЧ КЭССИДИ 
   И САНДЕНС КИД». Х/ф

5.10  «ПРОСТО САША». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Киновойны 
   по-советски»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ВЫЗОВ». Х/ф
16.50  «Субботний вечер»
18.50  «Десять миллионов»
20.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
   КОРДОН-4». Х/ф
0.00  «ГУВЕРНАНТКА». Х/ф
2.00  «СИРОТЫ». Х/ф
4.20  «Городок»

5.40  «Марш-бросок»
6.15, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
 энциклопедия»
10.20, 11.45  «КАНИКУЛЫ 
     ПЕТРОВА 
      И ВАСЕЧКИНА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.20  События
13.00  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
15.55  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». 
   Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
   КАРЛО». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
   КРИСТИ». Х/ф
23.40  «РОБИН ГУД, ПРИНЦ 
   ВОРОВ». Х/ф
2.30  «Вся наша жизнь – еда!»
4.00  «Алкоголь и преступление»
4.55  «О чем молчала Ванга»

5.00, 7.45  «Моя планета»
7.00, 9.00,  12.10, 22.20, 1.55  
 Вести-спорт
7.10  «Вести.ru. Пятница»
8.30  «В мире животных»
9.15  «Индустрия кино»
9.45  «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф
12.25  «Задай вопрос министру»
13.05  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
15.00  «Формула-1» в Москве
15.50  «Формула-1»
17.05  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
  Х/ф
19.25  Профессиональный бокс
22.40  Футбол
2.05  «Легенды о чудовищах»

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
 Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  Мультфильм
8.55  «Кулинарный поединок»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  Чемпионат России 
  по футболу
15.25  «Своя игра»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «Очная ставка»
18.30  «Профессия – репортер»
19.25  «Луч света»
19.55  «Русские сенсации»
21.50  «Ты не поверишь!»
22.40  «ВАЖНЯК». Х/ф
0.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
2.25  «Всегда впереди. РГУ 
 нефти и газа им. Губкина
3.25  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф

6.30, 22.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 9.20  «МЕГРЭ». Х/ф
11.20  «ЗОЛУШКА «80». Х/ф
15.05, 18.00, 1.35, 5.35  
 «Звездные истории»
16.05  «НИКОГДА 
 НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». Х/ф
19.00  «ВСЕ, ЧТО ОНА 
    ХОТЕЛА». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
     Х/ф
23.30  «ЗА ОБЛАКАМИ». 
    Х/ф
2.35  «Главная песня 
   народа»
3.20  «Цветочные истории»
3.35  «Откровенный 
  разговор»
6.20  «Моя правда»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
Администрация муниципального образования Люберец-

кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 2108 кв.м., отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 409А с видом раз-
решенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации  
В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 350 кв.м., отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13 с видом разре-
шенного использования «под строительство газопровода».

Заместитель Руководителя администрации  
В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 902 кв.м., отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 411 с видом разре-
шенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации  
В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка ориентиро-
вочной площадью 795 кв.м., отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, стр. 1с ви-
дом разрешенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации  
В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельных участков, отнесенных к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы от ул. Южная до 23 км. Новорязанского 
шоссе через существующую автомобильную дорогу, являющую-
ся подъездной дорогой к ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ориен-

тировочной площадью 7564 кв.м. и 2992 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «под строительство автомобильной дороги».

Заместитель Руководителя администрации  
В.И.Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О реализации преимущественного права арендаторов 

на приобретение арендуемого недвижимого имущества.
Администрация муниципального образования Лю-

берецкий муниципальный район Московской области 
сообщает о продаже муниципального недвижимого имуще-
ства арендаторам, имеющим преимущественное право на 
его приобретение.

Продажа муниципального имущества проводится на 
основании Постановления администрации муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 10 июля 2012 г. № 1725-ПА.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, 
ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ПРОДАЖУ

Объект № 1
Характеристика объекта

Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа жилого 
дома общей площадью 87,4 кв.м. (помещение II, ком. 1-9 пло-
щадью 82,2 кв.м.; помещение III, ком. 1, 2 площадью 5,2 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Московская, дом 16.

Рыночная цена продажи: 4 887 ООО (Четыре миллиона во-
семьсот восемьдесят семь тысяч) рублей без учета НДС (18%).

Наличие обременении: договор аренды от 22.03.2006 
года № 616 на период с 01.05.2006 г. по 31.12.2021 г.

Арендатор: Общество с ограниченной ответственно-
стью Торговая компания «ГИЛЬДИЯ».

Объект № 2 
Характеристика объекта 

Наименование: Нежилое помещение 1-го этажа 5-ти 
этажного жилого дома общей площадью 188,10 кв.м. (ли-
тер А1, помещение I- №№ по плану 1 - 6 площадью 157,2 
кв.м.; литер А помещение I №№ по плану 7-11 площадью 30,9 
кв.м.), с холодной пристройкой лит. а площадью 4.4 кв.м.

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 38.

Рыночная цена продажи: 9 611 500 . (Девять миллио-
нов шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей   без уче-
та НДС (18%);

Наличие обременении: Договор аренды от 22.03.2006 
года № 617 на период с 01.05.2006 г. по 31.12.2021 г.;

Арендатор: Общество с ограниченной ответственно-
стью Торговая компания «ГИЛЬДИЯ».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АРЕНДАТОРАМИ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

- Для юридических лиц:
1. Копию свидетельства о регистрации юридическо-

го лица;
2. Копию свидетельства о постановке на налоговый 

учет;
3. Письмо территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики с информацией из Единого 
государственного реестра предприятий и организаций о хо-
зяйствующем субъекте;

4. Нотариально заверенные копии протокола учреди-
тельного собрания и решения о назначении руководителя;

5. Нотариально заверенную копию учредительного до-
говора (при нескольких учредителях);

6. Нотариально заверенную копию устава юридическо-
го лица с изменениями (при наличии);

7. Сведения о среднесписочной численности работ-
ников за предшествующий календарный год, по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007г. № ММ-
3-25/174@, с отметкой Инспекции ФНС России по месту ре-
гистрации юридического лица;

8. Справку о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за предыдущий календарный год, с отметкой Инспек-
ции ФНС России по месту регистрации юридического лица, 
или справка об остаточной стоимости основных средств и 
нематериальных активов или копия баланса за предыдущий 
год с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистра-
ции юридического лица;

9. Выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;

10. Согласие учредителей о выкупе арендуемого иму-
щества;

11. Документ, подтверждающий внесение арендной пла-
ты (справка об отсутствии задолженности по арендной пла-
те на дату заключения договора купли-продажи);

12. Нотариально заверенная доверенность на лицо, 
уполномоченное Арендатором на приобретение в собствен-
ность Объекта, в случае если от имени Арендатора действу-
ет уполномоченное лицо.

Ответственность за достоверность предоставленных 
сведений несет Арендатор.

Контактный телефон: 8 (495) 503-42-18.

Отдел вневедомственной охраны Межмуниципального управления министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Люберецкое» сообщает о реоргани-
зации путем слияния с Главным Управлением вневедомственной охраны по Москов-
ской области, в результате которого будет создано федеральное государственное 
казен-ное учреждение «Управление вневедомственной охраны Главного Управления 
министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области».

Сообщение о реорганизации
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5.00  «КРЕМЕНЬ». Х/ф
6.30  «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф
8.30  Концерт М.Задорнова
10.20  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
  КАПИТАНА РЮМИНА». Х/ф
18.30  «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф

20.30  «УБИЙЦЫ». Х/ф
23.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
1.00  «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ». Х/ф
2.40  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». Х/ф

6.30, 10.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЕГРЭ». Х/ф
9.20  «Репортер»
9.35  «Города мира»
11.00, 18.00  «Звездные 
       истории»
12.00  «ГОРДОСТЬ 
    И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
    Х/ф
19.00, 21.00  «ЗАГАДОЧНЫЕ 
     УБИЙСТВА АГАТЫ 
     КРИСТИ». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
   ИСТОРИЯ 
   ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф
1.30  «Откровенный разговор»
5.30  «Моя правда»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «МАЛЕНЬКАЯ 
 ПРИНЦЕССА». Х/ф
8.05  «Служу Отчизне!»
8.40  Мультфильмы
9.00  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Самые умные животные»
13.20  «КАРДИОГРАММА 
  ЛЮБВИ». Х/ф
15.05  По следам «Больших гонок»
16.50  «Просто смех!»
18.55  «ГОЛУБКА». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «Мульт личности»
21.50  «Yesterday live»
22.45  «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф
0.45  «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф
2.50  «МИСС МАРТ». Х/ф

5.00, 7.45, 1.55  «Моя планета»
5.55  «Формула еды»
7.00, 8.55, 12.00, 22.35, 1.45  
 Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.25  «Страна спортивная»
9.10  Футбол
12.15  «АвтоВести»
12.30  «Наука 2.0»
13.00  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф
15.45  «Формула-1»
18.15  «ОБИТАЕМЫЙ 
   ОСТРОВ». Х/ф
20.20  Смешанные 
   единоборства
22.55  «Белый против Белого»
23.40  «Картавый футбол»
23.55  «КОНТРАКТ». Х/ф
3.55  «Утес. Тигры и люди»

5.00  «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». 
 Х/ф
6.50  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
 Х/ф
9.50  «Сборная 2012»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «ВЫЗОВЫ». Х/ф
15.25  «Смеяться 
   разрешается»
17.20  «Рассмеши комика»
18.05  «ПОДРУГИ». Х/ф
20.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
   КОРДОН-5». Х/ф
0.00  «ЛЕТОМ 
 Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
 СВАДЬБУ». Х/ф
1.55  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
 ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ». 
 Х/ф
4.00  «Комната смеха»

5.45  «Крестьянская застава»
6.15  Мультфильмы
7.00  «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ». Х/ф
8.25  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.10  «Барышня и кулинар»
10.45, 11.45  «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.20  События
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.50  «Приглашает Борис Ноткин». 
  Юрий Аскаров
16.15  «Татьяна Васильева. У меня 
  ангельский характер»
17.05  «ПЯТЬ ШАГОВ 
  ПО ОБЛАКАМ». Х/ф
21.20  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
  ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.40  «ТРИДЦАТОГО 
  УНИЧТОЖИТЬ!». Х/ф
2.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
 ШАРПА». Х/ф
4.20  «Валентина Терешкова. Мисс 
 Вселенная»

6.05  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Бывает же такое!»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.25  «Кольца судьбы»
16.15  «Прокурорская 
   проверка»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.30  «Профессия – репортер»
19.25  Чистосердечное признание
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «ВАЖНЯК». Х/ф
1.50  «Всегда впереди. Уральский 
 федеральный университет
2.45  «Живут же люди!»
3.15  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
   МОРЯ». Х/ф
11.45  «Пророк в своем 
  Отечестве. А. Чижевский
12.15  Мультфильмы
13.25  «Пряничный домик»
13.50  «Чудесные творения 
   природы»
14.45  Опера «Дон Карлос»
18.25, 1.55  «Путешествие 
   из центра Земли»
19.20  «ФОКУСНИК». Х/ф
20.35  «Евгений Евтушенко. 
   Я - разный»
21.25  Юрию Визбору посвящается…
22.35  «Тонино Гуэрра. Осень 
   Волшебника»
23.30  «РЕКВИЕМ». Х/ф
1.05  «Семь поколений рока»
2.50  «Томас Кук». Док. фильм
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6.00  Мультфильмы
8.00  «ДЕВОЧКА 
  И КРОКОДИЛ». Х/ф
9.30  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
      ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
12.00  «ДЕНЬ ОТЦА». Х/ф
14.00  «Предостережения 
   хироманта Кейро»
15.00  «Оживление людей – 
   это не фантастика»
16.00  «Х-версии. Другие 
   новости»
17.00  «Параллельный мир»
19.00  «ГРАН ТОРИНО». Х/ф
21.15  «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф
23.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
   САМУРАЙ». Х/ф
2.30  «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф
5.00  «Странные явления. 
 Таблетка от всего» Р

ек
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители Люберецкого рай-
она!

Ввиду возможного осложнения пожаро-
опасной обстановки, а также в целях обе-
спечения охраны общественного порядка 
и безопасности, недопущения возникнове-
ния очагов возгорания на территории Любе-
рецкого района, руководство МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» убедительно рекоменду-
ет воздержаться от разведения костров как 
непосредственно в лесных массивах, так и 
на прилегающих к лесам территориях. 

НАПОМИНАЕМ!
Физические лица, допустившие факты 

поджогов лесного фонда, а также руководи-
тели предприятий и организаций, не обеспе-
чившие требований соблюдения противопо-
жарной безопасности, будут привлекаться к 
установленной законодательством Россий-
ской Федерации ответственности, в том чис-
ле и уголовной!

Особое внимание обращаем на соблюде-
ние мер противопожарной безопасности жи-
телями сельских населенных пунктов и соб-
ственников дачных участков и строений, 
расположенных в садоводческих товарище-
ствах. Поскольку места проживания граж-
дан данной категории наиболее близко рас-

положены к лесным массивам, убедитель-
но просим соблюдать правила пользования 
электрооборудованием, бытовыми прибора-
ми, печным и газовым отоплением.

Участковыми уполномоченными полиции 
совместно с представителями администра-
ций, работниками лесхозов и сотрудниками 
Люберецкого пожарного надзора проводят-
ся еженедельные рейды по лесным масси-
вам и населенным пунктам, непосредствен-
но прилегающим к лесопосадкам, в том чис-
ле садоводческим товариществам. Кроме 
того, проведено комплексное обследование 
детских оздоровительных лагерей и образо-
вательных учреждений на предмет соблю-
дения правил противопожарной безопасно-
сти. По выявленным недостаткам составля-
ются предписания с указанием конкретных 
сроков их устранения.

Обо всех случаях выявления оча-
гов возгорания либо задымления про-
сим незамедлительно сообщать по те-
лефонам: 02; 8-495-554-93-94 – Дежур-
ная часть МУ МВД России «Люберецкое; 
8-495-554-84-74 – «Телефон доверия».

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

Особое внимание - мерам противопожарной безопасности

В Люберецком районе проведено 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие под названием «Придорожная тор-
говля – 2012».

ОПМ «Придорожная торговля» направ-
лено на пресечение несанкционированной 
торговли вдоль автодорог федерального и 
областного значения, проходящих по терри-
тории Люберецкого муниципального района, 
городских округов Лыткарино, Дзержинский 
и Котельники, а также законности размеще-
ния объектов придорожного сервиса и вре-
менных торговых точек.

Цель данных мероприятий направлена на 
недопущение продажи некачественных, несер-
тифицированных и контрафактных товаров.

В рамках ОПМ «Придорожная торговля 
– 2012» осуществлено 40 проверок объ-
ектов придорожной торговли, выявлено 
21 правонарушение, за совершение кото-
рых лица, их допустившие, привлечены к 

административной ответственности. 
Приостановлена деятельность 12 объек-

тов, из них 7 стихийных и нелегальных объ-
ектов торговли и оказания услуг населению. 

По всем выявленным фактам информация 
направлена в органы местного самоуправле-
ния и другие заинтересованные службы.

Основное внимание сотрудников полиции 
МУ МВД России «Люберецкое» сосредото-
чено на проверке объектов:

– осуществляющих несанкционированную 
придорожную торговлю продуктами пита-
ния, строительными материалами, автозап-
частями и другими товарами;

– ГСМ, торгующих фальсифицированной и 
недоброкачественной продукцией;

– стихийной торговли; 
– придорожного сервиса и услуг, законно-

сти данного вида деятельности.
Пресс-служба 

МУ МВД России «Люберецкое»

«Придорожная торговля - 2012»
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РАБОТА ДЛЯ МУЖЧИН!
Военный комиссариат городов: 

Люберцы, Лыткарино и Люберецкого района 
Московской обл. 

проводит отбор кандидатов 
для прохождения военной службы 

по контракту в:
- в/ч 75384,
  Одинцовского района;
- в/ч 6833 г. Москва;
- части, выполняющие 
задачи в составе 
совместных миротворческих сил по поддержанию 
мира и правопорядка.

Полный список работодателей и ответы 
на интересующие вопросы (порядок оформления, 

условия прохождения, денежное довольствие, 
полагающиеся льготы) можно получить 

в ВК г. Люберцы, каб. 110,302, т.: 554-13-62
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У профессий, как и у людей, бывают дни 
рождения. В этом году исполняется 85 лет 
со дня образования Государственного по-
жарного надзора. 

В 1927 году 18 июля правительством 
РСФСР было утверждено «Положение 
о государственном пожарном надзоре», 
впервые законодательно были закрепле-
ны основополагающие функции ГПН.  Чуть 
позже, в 1936 году, функции по разработке 
нормативно-правовых документов и кон-
тролю в области пожарной безопасности, 
а также подготовке заключений по проек-
там и типам противопожарного оборудова-
ния были возложены на Главное управле-
ние пожарной охраны НКВД СССР.

Сегодня государственный пожарный над-
зор МЧС России - мощная и результативная 
система предупреждения и профилакти-
ки пожаров с централизованной системой 
управления. Сегодня в районном отделе 
надзорной деятельности работает 14 ин-
спекторов, все имеют высшее специальное 
образование, каждый работает по несколь-
ким направлениям деятельности в области 
пожарного надзора. Руководит работой от-
дела Максим Вячеславович Фархутдинов.

 Сотрудники ГПН по Люберецкому рай-
ону профессионально работают с насе-
лением и руководителями учреждений и 
предприятий, грамотно информируют их о 
правилах защиты объектов от пожара, ре-
комендуют, какие средства более надеж-
ны и эффективны. Расследованием слу-
чившихся пожаров не один год занимают-
ся опытные дознаватели.

У отдела очень много направлений дея-

тельности. Это и профилактика пожаров 
в жилом секторе и на объектах города, и 
работа с детьми по привитию им навыков 
противопожарной культуры, и обучение на-
селения мерам пожарной безопасности, а 
также регулярные консультации граждан, 
наглядная противопожарная агитация на 
улицах города, разработка памяток о мерах 
пожарной безопасности и многое другое.

Наша служба оснащена современным 
оборудованием, все данные о нарушени-
ях правил пожарной безопасности, случив-
шихся пожарах и причинах возгорания за-
носятся в банк данных компьютера, чтобы 
потом проанализировать причины пожа-
ров и принять соответствующие меры.

Инспектора Госпожнадзора не ставят 
цель наказать того или иного руководите-
ля или гражданина за несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности. Наоборот, 
всеми доступными средствами они стара-
ются уберечь здания, объекты, а также 
людей и их жилища от пожара - ведь по-
жар легче предупредить, чем потушить!

Работа органов государственного по-
жарного надзора - это многоплановый 
комплекс мероприятий по предупрежде-
нию пожаров на разных категориях объек-
тов. Есть в пожарной охране такой девиз: 
«Предупреждение, спасение, помощь!» 
Так вот первая задача по предотвраще-
нию или недопущению пожаров как раз и 
лежит на плечах сотрудников ГПН.

Сергей ЗУБКОВ,
инспектор ОНД  

по Люберецкому району

18 июля – 
День государственного 

пожарного надзора

 Заместитель председателя правитель-
ства Московской области Роман Фили-
монов провел расширенное совещание 
по вопросу качества строительства и 
установки детских игровых и спортив-
ных площадок на территории региона. 

В совещании также приняли участие ми-
нистр строительного комплекса и ЖКХ Гер-
ман Елянюшкин, директор ГУП МО УЕЗ 
«Мособлкоммуналстрой» Сергей Красов-
ский, представители подрядчика ООО «Торг 
Сервис», субподрядных организаций и глав 
муниципалитетов.

Как отметил Г. Елянюшкин, всего в Москов-
ской области в этом году должно быть установ-
лено 1335 детских игровых и спортивных пло-
щадок. Основной проблемой признано некаче-
ственное выполнение работ подрядчиком. 

В результате совещания Р. Филимонов дал 
поручение ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммунал-
строй» совместно с подрядчиками устранить 
все имеющиеся нарушения до 13 июля теку-
щего года. «Я лично проеду по площадкам и 
посмотрю, как все исправили. Если где-то не-
обходимо полностью заменить площадку – 
меняйте», - сказал он.

Кроме того, зампредседателя прави-
тельства дал поручение провести служеб-
ную проверку и до 10 июля доложить о де-
ятельности всех лиц, принимающих уча-
стие в выполнении данной программы. 
Результаты работы будут направлены в 
Главное управление региональной безо-
пасности и правоохранительные органы. 

«Мы с вами работаем в одной упряжке 
и заинтересованы в том, чтобы наши дети 
могли безопасно играть на детских пло-
щадках. Могу сказать, что я лично держу на 
контроле этот вопрос и не дам спустить его 
решение на тормозах. Если вы недоволь-
ны качеством предоставленной вам услу-
ги, а я так понимаю, что таких глав районов 
и округов тут большинство, то потребуйте 
совместно с заказчиком выполнения работ 
по гарантийным обязательствам и решайте 
вопрос в оперативном режиме», - резюми-
ровал совещание Р. Филимонов, обращаясь 
к руководителям муниципалитетов. 

Ксения БОЛЬШАКОВА, 
пресс-секретарь зампредседателя 

правительства Московской области

О качестве строительства и установки 
детских площадок 

Кадастровым инженером Довжик Денисом Сергеевичем, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера — 50-11-778, почтовый адрес: 140617, Московская область, Зарайский р-н, с. Чулки-Соколово, 
мкрн., д. 16, кв. 6., e-mail: denis85.85@mail.ru, контактный телефон: 8 (926)157-05-48, 503-71-46 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:22:0040503:943, расположенного: Московская область, Люберецкий 
район, рп. Томилино, Новорязанское шоссе 23 км, СТ «Ручеек», уч-к 93 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Степано-
ва Раиса Михайловна, почтовый адрес: Московская область, Люберецкий район, п.Томилино, мкр.Птицефа-
брика, д. 28, кв. 263, тел.: 8 903 725 20 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 (МУП «Стандарт») «13» августа 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Люберцы, ул. Зву-
ковая, д. 4 (МУП «Стандарт»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «12» июля 2012 г. по «13» августа 2012 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, 23 км Новорязанского шоссе, с/т Ручеек, уч. 95; 
Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, 23 км Новорязанского шоссе, с/т Ручеек, уч. 64.
Земли общего пользования (Председатель СТ «Ручеек» )
Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, 23 км Новорязанского шоссе, с/т Ручеек, уч. 91 К№ 

50:22:0040503:915.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муници-
пального района, которые в эти дни отмечают 
свой день рождения.

9 ИЮЛЯ
В.Л. Эльгудин – начальник Центра продаж и сер-

виса № 2 Московского филиала ОАО «ЦентрТеле-
ком», юбилей

10 ИЮЛЯ
В.Е. Фатовский – генеральный директор ООО 

«Волшебники»
11 ИЮЛЯ
Протоиерей Петр Иванов – настоятель Свято-

Троицкого храма г. Люберцы
М.Ю. Смирнова – директор Кадетской школы
П.Н. Лирник – генеральный директор ОАО «Лю-

берецкий водоканал»
12 ИЮЛЯ
М.Ю. Езерская – председатель комитета солдат-

ских матерей, юбилей
13 ИЮЛЯ
Е.П. Котенко – заведующая детским садом № 56
С.Н. Объедков – председатель комиссии Район-

ного собрания
И.С. Провозюк – директор ООО «Интердек Люкс»
14 ИЮЛЯ
С.А. Моисеенок – руководитель Центра гигиены 

и эпидемиологии в МО, юбилей
15 ИЮЛЯ
Л.Б. Редькина – депутат Совета депутатов г.п. То-

милино
С.А. Шпилев – депутат Совета депутатов г.п. То-

милино

Дни рождения
на этой неделе

12 июля 2012 года на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое» проводятся меропри-
ятия, посвященные «Единому Дню 
профилактики БДД».

 Сотрудники ОГИБДД посетят детские 
лагеря, расположенные на территории му-
ниципального образования. Проведут до-
полнительные профилактические беседы 
по правилам дорожного движения, напом-
нят ребятам о безопасном поведении на 
дороге и вблизи проезжей части. Инспек-
тора при работе на маршрутах патрулиро-

вания будут выдавать детям световозвра-
щающие жилеты, расскажут детям о необ-
ходимости соблюдения ПДД прежде всего 
для сохранения своей жизни и здоровья.

Хотелось бы рекомендовать в этот 
день всем взрослым, которые заметят 
на улице ребенка, пусть даже это будет 
чужой ребенок, предупредить о необхо-
димости безопасного поведения, не дать 
нарушить правила дорожного движения. 
Не оставайтесь равнодушными! Вы мо-
жете помочь избежать беды на дороге, а 
кому-то спасти жизнь! 

Уважаемые взрослые! Не нарушайте 
правила дорожного движения! Подайте
положительный пример поведения! Ваши 
дети смотрят на вас!

С. СИДОРОВА,
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое»,
ст. лейтенант полиции

12 июля - Единый день
профилактики БДД
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С 1973 года в нашем городе трудится В.В. Васильев. 
До 2002 года он работал в Институте горного дела име-
ни Скочинского в должности заведующего лаборатори-
ей. Владимир Викторович – профессор, доктор техни-
ческих наук, академик Академии горных наук.

Свои научные разработки В.В. Васильев внедрял 
на шахтах Кузбасса, Донбасса, Средней Азии, про-
водил совместные работы и получил известность в 
зарубежных странах – Германии, Чехии, Китае. 

За разработку и широкомасштабное внедрение 
новых материалов и основанной на этом технологии 
упрочнения неустойчивых горных пород в подземных 
выработках угольных шахт он награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, знаками Шахтерской славы 
трех степеней. В 1973 году ему первому в городе Лю-
берцы, присуждена Государственная премия Россий-
ской Федерации. Соответствующее поздравление было 
опубликовано на титульной странице районной газеты, 
которая в то время называлась «Люберецкая правда».

Вот уже более 10 лет В.В. Васильев является ру-
ководителем Общественной приемной Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе по Люберецкому 
району. В 2010 году руководимая им приемная при-
знана лучшей в Московской области. Имеет благо-
дарственные грамоты по Президентской линии и от 
главы Люберецкого района В.П. Ружицкого.

В.В. Васильев активно сотрудничает с нашей га-
зетой, периодически публикуя в ней очерки на са-
мые разные темы, которые неизменно вызывают 
интерес у читателей.

Редакция газеты «Люберецкая панорама» 
поздравляет Владимира Викторовича с днем 
рождения и 10-летием работы в Президентской 
общественной приемной! Желаем дальнейших 
успехов в жизни и работе!

Ему до всего есть дело

Для многих родителей желание 
детей – закон. Но как быть, если 
ребёнок хочет настоящий скутер? 
Как определить, что ребенок готов 
к той ответственности, которая 
ляжет на него, когда он станет его 
владельцем?

Для начала родители должны пони-
мать, что скутер – это не игрушка, это 
транспортное средство, несущее потен-
циальную угрозу для ребенка. Поэтому 
прежде, чем приобретать такой подарок, 
нужно взвесить все «за» и «против».

Разрешая своему ребенку сесть за 
руль скутера, прежде всего, убедитесь, 

знает ли он основные правила дорожно-
го движения, способен ли адекватно ре-
агировать на сложную, постоянно меня-
ющуюся дорожную обстановку. Не за-
бывайте про средства защиты: шлем, 
налокотники, наколенники.

Кроме того, юные участники дорожно-
го движения должны понимать, что ску-
тер – это не способ хвастовства перед 
друзьями, это большая ответственность.

Практически каждый день на автомо-
бильных дорогах в дорожно-транспортных 
происшествиях гибнут или получают трав-
мы водители скутеров, среди которых, 
к большому сожалению, оказываются 
и дети. Многие родители не учитывают 

всей опасности появления ребенка, не 
знающего правил дорожного движения, 
в потоке транспортных средств, где даже 
опытный водитель не всегда в состоянии 
адекватно среагировать на возникшую 
аварийную ситуацию. И, как правило, по-
дарки для детей в виде скутеров зача-
стую становятся причиной трагедий.

За 6 месяцев 2012 года на террито-
рии Московской области зарегистриро-
вано 423 ДТП с участием водителей мо-
тотранспорта, из них 34 ребенка получи-
ли травмы различной степени тяжести. 

Родители! Задумайтесь, хотите ли вы, 
чтобы на месте пострадавших детей 
оказался и ваш ребенок? Перестань-
те подвергать ваших детей постоянной 
опасности. Не покупайте детям скутер! 

Пресс-служба ОГИБДД

На стадионе «Пламя» в подмосковном ми-
крорайоне Некрасовка состоялся традици-
онный открытый турнир по футболу среди 
ветеранов-физкультурников, посвященный 
памяти  выдающегося спортсмена и трене-
ра Бориса Норкина.

В турнире приняли участие четыре коман-
ды: сборная города Люберцы, ФК «Томилино», 
ФК «Красково» и хозяева поля. Первыми в по-
единок вступили люберчане и спортсмены из 
поселка Томилино. Два тайма по 15 минут про-
летели, как одно мгновение, но счет на табло 
оказался весьма серьезным - 3:1 в пользу лю-
берчан. Не всегда такое количество мячей за-
бивают и более молодые спортсмены в полно-
размерных по времени матчах.

Следующими вступили в бой красковча-
не и хозяева поля. И ФК «Красково» понес 
второе поражение от одного и того же про-
тивника за неделю: в минувшие выходные 
на турнире памяти Сергея Епифанова Не-
красовка уже однажды одолела старейший 
в нашем районе поселковый клуб...

Однако красковским футболистам уда-
лось сконцентрироваться после досадно-
го поражения и выйти на поле в битве за III 

место с решимостью победить во что бы то 
ни стало. Финальный матч, в котором любе-
рецкие и некрасовские ветераны решали 
судьбу переходящего кубка, прошел с явным 
преимуществом хозяев поля и вполне есте-
ственно завершился победой сборной ко-
манды микрорайона Некрасовка.

В итоге призовые места распределились 
следующим образом:

III место – ФК «Красково»
II место – сборная команда города Люберцы 
I место – сборная команда микрорайона 

Некрасовка.
Получилось, что футболисты из Некрасовки 

пригласили соседей... на разгром. Не в послед-
нюю очередь успеху некрасовской любитель-
ской сборной способствует качество трениро-
вочного поля: отличный стадион с «олимпий-
ским» искусственным газоном не пустует в 
микрорайоне практически никогда, а если 
есть, где тренироваться, «свято место» пусто-
вать не будет... Жалко, что такого хорошего ста-
диона пока нет у нас в Люберцах. Когда будет, 
тоже будем приглашать соседей - на разгром!

Светлана САМЧЕНКО,
Ярослав ЛОБОВ 

Турнир по большому теннису 
на призы главы города Любер-
цы становится доброй традици-
ей нашего района. Он проводит-
ся на кортах СК «Подмосковье» 
четвертый год подряд и собира-
ет до 100 спортсменов-юниоров 
в возрасте от 14 до 18 лет.

К сожалению, на этот раз лю-
берчане в одиночном разряде не 
смогли пробиться в финал тур-
нира, и только в парном разряде 
представители нашего города Да-
ниил Лукач и Абакар Джалилов 
смогли взять бронзовый кубок…

Зато организация турнира при-
влекает все больше меценатов. 
Большую помощь в этом году 
в проведении турнира оказали 
ООО «Ирекс», Люберецкий фи-
лиал Сбербанка России, Бан-
ки «Славия» и «Возрождение», 
ООО «Наири», фирма «Цинн», 
Мосстройиндустрия, Объедине-
ние «Вертолеты России», пред-
приятия «Полет», «Урожай», 
ПТФ «Хорс», «Продукт-Сервис», 
Люберецкий хлебокомбинат, 
ООО «Березка», ОАО «Подмо-
сковье», Люберецкий электро-
механический завод… Спаси-
бо вам от души, наши друзья-
спонсоры. В следующий раз мы, 
спортсмены и тренеры, не подве-
дем вас, и хоть один золотой ку-
бок останется в родном краю!  

Игорь ПТАШКИН
Фото автора

Скутер - не игрушка!

Пригласили на... разгром

Спонсоры
не подвели,

а спортсмены
«подкачали»...


