
Спецвыпуск, 24 августа    2012 г.

ДОРОГА ЕСТЬ, ОСВЕЩЕНИЕ – 
ПОД ВОПРОСОМ  

Уже известно, что 1 сентября 

открывать вторую очередь эста-

кады в новый московский микро-

район приедет мэр города Сер-

гей Собянин, а вместе с ним и 

губернатор Подмосковья Сергей 

Шойгу. Предполагалось, что ра-

боты на Комсомольском проспек-

те к этой дате должны быть уже 

закончены, для этого строители 

частично перешли на ночной гра-

фик работы. Между тем, по сло-

вам подрядчика - Мосавтодора, 

при строительстве дороги до сих 

пор не решен ряд технических во-

просов и окончание работ к этой 

дате невозможно. Более того, нет 

ясности в вопросах освещения 

нового проспекта - откуда брать 

мощности, и кто будет эти сети 

обслуживать. Эта информация 

вызвала удивление у руковод-

ства городской администрации, 

т.к. все технические вопросы 

были решены еще несколько лет 

назад, а обслуживающая органи-

зация давно определена.

ОТКРЫТА УЛИЦА 
65 ЛЕТ ПОБЕДЫ   

Несколько месяцев назад 

администрация Люберецко-

го района выиграла в высшем 

арбитражном суде иск по ряду 

объектов капитального строи-

тельства на территории завода 

имени Ухтомского, а все улицы 

и проезды официально полу-

чили статус городских еще в 

2010 году. Однако до послед-

него времени охрана завода на 

территорию никого не пускала. 

Лишь после вмешательства 

правоохранительных органов и 

юристов, которые планировали 

обжаловать действия охраны, 

ситуация изменилась.

На днях был проведен демон-

таж пропускных пунктов на за-

вод имени Ухтомского. Улица 

65 лет Победы теперь открыта 

для всех. За полчаса активных 

работ были срезаны металличе-

ские заграждения, демонтиро-

ван шлагбаум и вывезена будка 

охраны. Все элементы переданы 

на ответственное охранение.

Фото: www.lubernet.ru

ПУЛЬС РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ПОЯСНЯЕТ

Компенсация расходов по 

оплате за электроэнергию и 

газ не выплачивается отдель-

но, а входит в общую сумму 

компенсации.

Расчет компенсации за свет 

и газ производится на основа-

нии данных об оплате за потре-

бленные свет и газ, которые в 

управление социальной защиты 

населения передают ГУП МО  

«Мособлгаз» и ОАО «Мосэнер-

госбыт». Данные об оплате пе-

редаются в месяце, следующем 

за месяцем оплаты. 

Для своевременного начис-

ления денежной компенсации 

за пользование газом и элек-

троэнергией управление со-

циальной защиты рекомендует 

производить оплату за потре-

бленные газ и электроэнергию 

ежемесячно до 25 числа теку-

щего месяца (например, оплату 

за август 2012 г. необходимо 

осуществить до 25 августа 2012 

г, за сентябрь 2012 г. – до 25 

сентября 2012 г.,  и.т.д.).

В случае неполучения компен-

сации за свет и газ, нет необхо-

димости сразу же  обращаться 

в управление социальной за-

щиты, так как эта компенсация 

будет выплачена в следующем 

месяце.

Также напоминаем получа-

телям компенсации по оплате 

ЖКУ, что компенсация рассчи-

тывается по начислениям за 

предыдущий период. Т.е. ком-

пенсация за март была посчита-

на по начислениям за февраль, 

компенсация за май – по начис-

лениям за апрель и т.д.

С июля 2012 года произошло 

увеличение тарифов на ЖКУ. В 

связи с этим обращаем внима-

ние получателей компенсации, 

что льготы за июль были также 

посчитаны по начислениям за 

июнь, т.е. по прежним тарифам. 

Начисления за июль, по но-

вым тарифам будут использо-

ваны для начисления компен-

сации за август, начисления за 

август – для компенсации за 

сентябрь  и т.д. 

Гражданам, получающим де-

нежные выплаты на почте или  

при помощи услуг почтальона 

на время летнего отсутствия 

(отъезд на дачу, в санаторий и 

т.д.) необходимо предоставить 

в управление социальной защи-

ты населения сберегательные 

книжки или банковские карты.

В случае если денежные вы-

платы будут возвращены почтой 

более трех раз в связи с времен-

ным отсутствием получателя, то 

денежные выплаты будут прио-

становлены.

Также необходимо помнить о 

перерасчетах оплаты за комму-

нальные услуги на период вре-

менного отсутствия: за время 

отсутствия граждане получают 

компенсацию в полном объеме. 

При возвращении домой   в ор-

ганизации ЖКХ предоставляют-

ся документы, подтверждающие 

временное отсутствие гражда-

нина, после чего происходит 

перерасчет, уменьшение, рас-

ходов по коммунальным услу-

гам за период отсутствия. Если 

уменьшаются расходы, следова-

тельно, должна быть уменьшена 

и компенсация за тот же период. 

Т.е. следом за перерасчетом по 

коммунальным услугам после-

дует перерасчет компенсации. 

Этот перерасчет будет учиты-

ваться в компенсациях после-

дующих месяцев.

В случае если отсутствовал не 

получатель льготы, а член семьи, 

не имеющий право на льготу, то, 

во избежание неправомерного 

уменьшения компенсации, полу-

чателю необходимо предоставить 

справку в Управление  социаль-

ной защиты населения о времен-

ном отсутствии члена семьи.

О КОМПЕНСАЦИЯХ О КОМПЕНСАЦИЯХ 
ЖКХЖКХ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.08.2012  №  1065-ПА

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Уставом города 
Люберцы, распоряжением администрации города Лю-

берцы от 10.08.2012 №79-р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить график разработки и утверждения схемы 

водоснабжения и водоотведения города Люберцы (далее 
- Схема водоснабжения и водоотведения) (приложение 

№ 1 к настоящему постановлению).
2.Утвердить состав рабочей группы по разработке 

Схемы водоснабжения и водоотведения (приложение № 
2 к настоящему постановлению).

3.Определить ОАО «Люберецкий Водоканал» гаран-
тирующей организацией для централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения на тер-
ритории города Люберцы.

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

Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Первый заместитель Главы администрации                           
А.Н.Алёшин

Согласно ст. 9, п. 3 Закона    Московской   области   от    29.11.2005 № 249/2005-0З «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской области» и ст. 6, п. 6.3  Решения Совета депутатов городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 15.04.2010 №66/5 «Об утверждении По-
ложения «О порядке демонтажа незаконно возведенных объектов на территории города Люберцы»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.  

 Администрация города Люберцы информирует  Вас в срок до 31.08.2012 демонтировать незаконно установ-

ленный гараж, предназначенный для укрытия транспортных средств на территории города Люберцы по адресу: 
микрорайон 7,8, квартал 7А, пр-кт Гагарина, корп.43,44; пр-кт Победы, д.16. Всего объектов – 70 штук.

В случае невыполнения данного требования Ваш гараж будет демонтирован в принудительном порядке со 
взысканием с собственника необходимых расходов. 

Администрация 
города Люберцы

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ  ОБЪЕКТА

Приложение №2 к постановлению администрации города  Люберцы
от 10.08.2012 №1065-ПА

Состав рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
Руководитель рабочей группы: Первый заместитель 

Главы администрации А.Н.Алёшин
Заместитель руководителя рабочей группы: Началь-

ник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Б.К.Кориновский

Члены рабочей группы: Начальник управления 
социально-экономического развития Т.С.Нестратова

Начальник правового управления А.В.Игнатьков Главный специалист управления ЖКХ М.В.Терехов
Главный инженер ОАО «Люберецкий Водоканал» 

В.В.Жабин

Приложение №1 к постановлению администрации города  Люберцы
от 10.08.2012 №1065-ПА

График разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители

1 Создание рабочей группы по разработке водоснабжения и 
водоотведения До 13.08.2012 Алёшин А.Н.

2 Заседание рабочей группы по разработке схемы водоснабже-
ния и водоотведения 2 раза в месяц (по средам) Алёшин А.Н.

3 Размещение информации о разработке схемы водоснабже-
ния и водоотведения на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

До 13.08.2012 Акаевич В.Г.

4 Разработка и утверждение Плана мероприятий по разработке 
и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения До 20.08.2012 Кориновский Б.К.

5 Сбор первичной информации по объектам водоснабжения и 
водоотведения До 10.09.2012 Кориновский Б.К.

РСО

6 Представление единой водоснабжающей организацией в 
Рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водо-
отведения сведений для разработки проекта схемы водоснаб-
жения и водоотведения

В сроки, установленные решени-
ем протокола заседания Рабочей 

группы
Жабин В.В.

7 Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения 
на официальном сайте администрации города Люберцы До 12.11.2012 Кориновский Б.К.

Акаевич В.Г.

8 Сбор замечаний и предложений к проекту схемы водоснабже-
ния и водоотведения

Не менее 30 календарных дней с 
даты размещения (опублико-

вания)
Кориновский Б.К.

9 Организация и проведение публичных слушаний по проекту 
схемы водоснабжения и водоотведения До 17.12.2012 Кориновский Б.К.

10 Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения До 20.12.2012 Алёшин А.Н.

11 Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в пол-
ном объеме на официальном сайте администрации города 
Люберцы

До 27.12.2012 Кориновский Б.К.
Акаевич В.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.08.2012  № 1080-ПА

Об отмене постановления администрации города Люберцы  от 23.07.2012 № 933-ПА «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта
планировки территории в границах улиц: Парковая, Карла-Либкнехта (до 1-го Лермонтовского проезда) и Октябрьского проспекта города Люберцы»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы,  Положени-
ем «Об организации строительства на территории 

города Люберцы», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3, 
распоряжением администрации города Люберцы от 
10.08.2012 № 79-р/к «Об убытии в отпуск», в связи 
с необходимостью доработки документации по пла-
нировке территории 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации го-

рода Люберцы от 23.07.2012 № 933-ПА «О проведе-
нии публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории в границах улиц: Парковая, 
Карла-Либкнехта (до 1-го Лермонтовского проезда) и 

Октябрьского проспекта города Люберцы».
2. Управлению по организации работы аппарата админи-

страции  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постанов-
ление, а также  информацию об отмене публичных слуша-
ний в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Первый заместитель Главы администрации                           
А.Н.Алёшин

Уважаемые жители!
В соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 21.08.2012 № 1080-ПА, в связи с необходимостью доработки документации 

по планировке территории публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории в границах улиц: Парковая,  Карла-Либкнехта (до 

1-го Лермонтовского проезда) и Октябрьского проспекта города Люберцы», назначенные  на 29.08.2012 в 15 часов по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 178 (гимназия № 1), отменяются.

Администрация города Люберцы

ИЗВЕЩЕНИЕ

РАБОТА

• В парикмахерскую требуется МАСТЕР-
УНИВЕРСАЛ. Тел. 8-926-438-86-38, 
8-926-278-34-22

• Требуются лицензированные 
ОХРАННИКИ  в г. Люберцы. Мужчины 
25-60 лет. График работы: дневной 
2/2, 3/3, 5/2,6/1. З/п 1100 руб./день.
Тел. 8-495-686-34-58

• Кадровое агентство «Крошка ру» 
приглашает  НЯНЬ, ДОМРАБОТ-
НИЦ, РЕПЕТИТОРОВ, СИДЕЛОК с 
о/работы.Тел. 8 (495) 510-83-20, 
8 (926) 530-00-57

• Мебельной Компании Forto Ком-
форто требуются: ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ  – от 30000 ру-
блей, сборщики мебели – от 35000 
рублей, МОНТАЖНИКИ ПОТОЛКОВ 
– от 35000 рублей.  График смен-
ный 4/2 , 2/2. Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70

• Требуется ОБУВЩИК. Ручная за-
тяжка обуви. Приглашаются на 
постоянную работу на стабильное 
с 1993 г. производство. Возраст 
25-45 лет. Прописка М/МО . З/п по 
результатам собеседования(рядом 
с пл. Перово, Казанская ж/д).
Тел. : 8-903-779-66-12

• ОПЕРАТОР 1С: (вторая смена) тре-
буется торговой компании. Жен, от 
23 лет, с опытом работы по профилю. 
График 5/2 с 13-00 до 22-00. Томи-
лино, мкр.Птицефабрика. З/п  25000 
руб. Тел. (985)993-50-91, Елена
 
• В связи с созданием дополнительной 
службы по аварийно-техническому 
обслуживанию лифтов в г.Люберцы, 
требуются аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам, График: сутки/
трое или с 17.00 до 00.00( в данном 
случае график оговаривается отдель-
но). З/п по результатам собеседова-
ния. Так же требуются ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИКИ по лифтам  без  опыта работы. 
ВОДИТЕЛИ аварийной службы. Ра-
бота в г. Люберцы оформление по 

трудовой книжке, полный соц. пакет.
Тел. 8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ

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

• Продаю  УЧАСТКИ  12 и 6 соток. 
Собственник. Егорьевское шос-
се, Вялки. Тел. 8-916-510-45-52, 
8-917-541-00-57

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.  в г. Любер-
цы, ул. Кирова  (рядом с 1-ой про-
ходной), 56 кв.м, комнаты 18 и 16 
м, потолки высокие 3,5 м,  кухня 8 
м, с/узел раздельный. Высокий 1-й 
этаж. Тел. 8-925-022-92-16, Николай, 
8-929-996-71-60, Юля.

• 3-КОМН. КВ. в сталинском доме. 
Люберцы, центр. 100/62/9. Комнаты 
изолиров., большой  холл, ремонт. 
Хорошее состояние. Цена 9  500 000 
руб. Тел. 8-915-354-43-17

УСЛУГИ

• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, чет-
верг, суббота – проводят бесплатные  
консультации.  Тел. 8-499-340-16-17    
zaadvokatom.ru

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-
НЫЕ, контрольные работы. Мы де-
лаем высококачественные авторские 
работы с гарантией. Срочные заказы 
и переделки некачественных работ.
bezhvostov.ru. Тел. 8-929-620-05-79

• ЗНАКОМСТВА. 
Тел. 8-926-526-74-71

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕ-
МОНТ стиральных, посудомоечных 
машин.  СВЧ-печей. Гарантия.
Тел. (495) 922-46-15  

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В «ТАБАЧКЕ» ИЗЪЯЛИ 
ТАИНСТВЕННУЮ СМЕСЬ 

За неделю на территории 

Люберецкого района было 

зафиксировано 852 происше-

ствия и 88 преступлений, 57 

из которых раскрыто по горя-

чим следам. Чаще всего злоу-

мышленников интересовало 

чужое имущество. Кражи по-

били рекорд преступных дей-

ствий за последние 7 дней, их 

было совершено 46, 23 из них 

уже раскрыто. Но и это ещё 

не всё. Сотрудники полиции 

провели проверки лицензий 

многих торговых предприятий 

района. Так, например, было 

установлено, что в двух кафе 

города без соответствующих 

разрешений реализовывалась 

алкогольная продукция. Кроме 

того, в палатке «Табачок» на 

улице Инициативная продава-

лась сомнительная куритель-

ная смесь. Изъят 491 пакетик, 

проводится экспертиза. 

ПУЛЬС РАЙОНА


