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15 семей получили 

ключи от новых 

квартир
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

ПТИЦА СЧАСТЬЯ, ОБЛАКА, 
СОЛНЦЕ И ТРАВА  

 «Подари радость детям!» – 

под таким девизом в течение 

нескольких дней проходила не-

обычная акция на территории 

Люберецкой детской больницы 

в рамках районного фестиваля 

«Граффити».

Чтобы поднять настроение па-

циентам медицинского учреж-

дения, понадобилось несколько 

десятков литров цветной кра-

ски, подъёмник для высотных 

работ и немного терпения. Ак-

ция была организована район-

ным управлением по работе с 

молодёжью совместно с руко-

водством Люберецкой детской 

больницы. Молодые люберец-

кие художники с удовольстви-

ем откликнулись на предложе-

ние поучаствовать в хорошей, 

доброй акции. Птица счастья, 

Разноцветные облака, Солнце, 

Зелёная трава – именно такой 

эскиз они предложили, и в те-

чение трёх дней кропотливого 

труда реализовали этот проект. 

Теперь маленькие пациенты 

детской больницы, посмотрев в 

окно, увидят радостный пейзаж, 

который принесёт им только по-

ложительные и добрые эмоции. 

К ДЕКАБРЮ В ТОМИЛИНЕ 
ПОСТРОЯТ МНОГОЭТАЖНУЮ 

СТОЯНКУ
В 2013 году столичные власти 

начнут строительство парковок 

возле метро. Причем, это будут 

не простые паркинги, а многоэ-

тажные перехватывающие сто-

янки. Каждое машиноместо на 

такой парковке обойдется горо-

ду в 500 тысяч рублей. Появятся 

такие стоянки и у железнодо-

рожных станций в Подмосковье.

Губернатор Подмосковья 

Сергей Шойгу сообщил, что уже 

определено 58 станций, у кото-

рых в скором времени появятся 

парковки. Три из них – рядом 

с платформами Бахчиванжи и 

Воронок Щелковского района 

и на станции Томилино в Лю-

берецком районе – появятся 

уже до конца этого года. Сле-

дующими на очереди будут Де-

довск, Мытищи, Долгопрудный, 

платформы Павшино, Отдых, 

Железнодорожная, Панки, Го-

лицыно и Черное. Здесь пере-

хватывающие стоянки построят 

в 2013 году.

ЧЕЛЯБИНСК-40

Виктор Сергеевич Осипов 

родился в 1935 году в посел-

ке Октябрьский Люберецкого 

района. Родители его приехали 

в поселок в 1910, а дед еще и 

строил местную фабрику, кото-

рая впоследствии была градоо-

бразующим предприятием.

Когда маленькому Витьке 

стукнуло 9 лет, то приходилось 

и на фронт бегать: «До Ста-

линграда доезжал, но оба раза 

возвращали, – улыбается наш 

герой.».

Виктору всегда очень хотелось 

попасть на флот, однако судьба 

распорядилась иначе. Его и еще 

двух одноклассников призвали 

в ряды Советской Армии в 1954 

году. С одним из сверстников 

случился приступ эпилепсии, 

и поэтому мечта о бескрайних 

морских просторах так и оста-

лась мечтой – его определили 

служить во Внутренние войска 

по охране особо важных объ-

ектов. Направили Виктора – 

кстати, единственного из Мо-

сковской области – в закрытый 

город Челябинск-40. Морячки 

из  Мурманска рыдали, когда на-

дели солдатскую робу и нюхнули 

солдатского пороха, а молодому 

Виктору было, по его словам, все 

нипочем, потому что был хорошо 

физически и морально подготов-

лен. Когда он пришел из армии 

домой, у него было 3 первых раз-

ряда по футболу, хоккею с мячом 

и волейболу (и это, несмотря на 

рост «в метр шестьдесят с кеп-

кой», как шутит сам Виктор Сер-

геевич)  и 2 вторых разряда – по 

другим дисциплинам. 

Первый год службы пролетел 

незаметно. За хорошую службу 

и учебу его определили в элит-

ную часть, деятельность которой 

была связана с сопровождени-

ем секретных грузов и радиаци-

онных отходов. С самим Курча-

товым пришлось стоять Виктору 

на административном объекте: 

«Мы с  Курчатова не имели пра-

ва даже пропуск спрашивать, 

однако тот сам показывал доку-

мент и при входе на секретный 

объект, и при выходе». 

ВЗРЫВ

В 1957 году Виктора и других 

солдатиков отбирали по всей 

строгости на Новую Землю, 

где проходили учения с приме-

нением ядерного оружия. Ког-

да ребята вернулись с Севера, 

29 сентября попали под взрыв. 

Взрыв произошёл в ёмкости для 

радиоактивных отходов, которая 

была построена в 1950-х годах. 

Продолжение на 3-й стр.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПУЛЬС РАЙОНА

ФОТОКОНТРОЛЬ

Октябрьский

под липами

26  октября 2012 г. в 12 часов 
у памятника (главпочтамт 

на Октябрьском проспекте, 

д. 211) состоится митинг, 

посвященный 

Всероссийскому Дню Памяти 

и Скорби по жертвам 

политических репрессий. 

Приглашаем всех желающих 

принять участие в митинге.

СТАЛКЕРСТАЛКЕР

20 октября 

Всемирный день статистики

День Российского Флота

25 октября 
День таможенника

ДАТА

В год 55-летнего юбилея В год 55-летнего юбилея 

Кыштымской аварии мы Кыштымской аварии мы 

беседуем с её очевидцем беседуем с её очевидцем 

и ликвидатором и ликвидатором 

Виктором Сергеевичем Виктором Сергеевичем 

ОсиповымОсиповым

ДОСЬЕ

«Кыштымская авария» — первая в СССР радиационная чрез-

вычайная ситуация техногенного характера, возникшая 29 

сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном 

в закрытом городе «Челябинск-40». С 1954 года город назы-

вался Озёрск, но его название в советское время употребля-

лось только в секретной переписке, поэтому авария и получи-

ла название «кыштымской» по имени ближайшего к Озёрску 

города Кыштым, который был обозначен на картах.
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В ЛЮБЕРЦАХ НАКОНЕЦ-ТО 
ПОТЕПЛЕЛО. НО НЕ ПОСВЕТЛЕЛО

Несколько лет назад в мае не-

ожиданно выпал снег, и холода 

потом держались довольно дол-

го. Но наши коммунальщики – 

люди исполнительные. Для них 

график важнее человека. Поэто-

му батареи тогда так и не вклю-

чили. Не положено! Вот и сейчас 

– как бы не опускался термо-

метр ближе к нулевой отметке, 

работники ЖКХ смотрят прежде 

всего на календарь. Утром 15 

октября начальник районного 

управления ЖКХ Бронислав 

Кориновский доложил о работе 

люберецких котельных. По его 

словам, все они работают. Одна-

ко жителям восьми новостроек 

«Красной горки» пока рассла-

бляться рано. Отапливать эти 

дома до пуска новой котельной 

должны передвижные модуль-

ные котельные. Строительство 

самой котельной практически 

завершено. Осталось уложить 

120 погонных метров газопро-

вода – на 20 октября намечены 

его пуско-наладочные работы. 

А вот для решения проблем с 

отключением электричества по-

требуется время. Согласно гра-

фику это произойдет не позднее 

30 ноября.

МОЛОДЕЖЬ РВЕТСЯ ВО ВЛАСТЬ
В администрации Люберец-

кого муниципального района 

состоялось заседание район-

ной избирательной комиссии 

по выборам Молодёжного пар-

ламента Люберецкого района. 

Председатель комиссии Елена 

Колоскова рассказала о теку-

щей работе комиссии, в част-

ности она доложила, что коли-

чество избирательных округов, 

как и в прошлом году остается 

неизменным – 36. Растет число 

кандидатов, готовых побороть-

ся за молодёжный депутатский 

мандат, в некоторых избира-

тельных округах на одно место 

выдвинулись более пятнадцати 

кандидатов. 

Управление по работе 

с молодёжью администрации 

Люберецкого района

ОЦЕНКА ДЛЯ ГАИШНИКА
Оценить качество услуг, ока-

зываемых отделом ГИБДД МУ 

МВД РФ «Люберецкое», теперь 

может каждый. Для этого все-

го лишь необходимо заполнить 

анкету, размещенную на сайте 

МВД России (MVD.ru)  и дать 

оценку услугам, которые вам 

были предоставлены.

Пресс-служба ОГИБДД

ОЧИСТИМ ЛЕС
В минувшую субботу в Кра-

скове прошел субботник. В эко-

логической акции по очистке 

леса приняли участие красков-

ские госслужащие, депутаты, 

спортсмены и местные жители. 

Убирали парк, прилегающий к 

Люберецкой районной больнице 

№1. Эта лесопарковая зона на-

ходится рядом с центром посел-

ка. Именно поэтому в этом ме-

сте часто собираются любители 

пикников. По словам участников 

акции, чистить лес от остатков 

одноразовой посуды и другого 

мусора им приходится не первый 

раз. Несколько субботников уже 

было проведено этим летом. 

ПУЛЬС РАЙОНА

СОЦЗАЩИТАСОЦЗАЩИТА

ОБ ОКАЗАНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ
«Федеральное бюро медико-

социальной экспертизы», распо-

ложенное по адресу г. Москва, 

ул. Ивана Сусанина, д. 3, (ст. 

метро Петровско-Разумовское) 

оказывает лечебно-диагности-

ческую, психологическую, реа-

билитационную медицинскую 

помощь по неврологии, тера-

пии, травматологии-ортопедии 

взрослой и детской, хирур-

гии, онкохирургии, урологии, 

гинекологии, офтальмоло-

гии, эндокринологии, сомато-

психиатрии с неврологически-

ми койками, физиотерапии, 

лечебной физкультуре и дру-

гим медицинским направле-

ниям. Клиника располагает 

более 20 отделениями различ-

ного профиля и консультативно-

диагностическим Центром. 

Опытные специалисты, совре-

менное оснащение лечебно-

диагностическим оборудова-

нием – позволяет предложить 

пациентам качественную амбу-

латорную и стационарную меди-

цинскую помощь. Многолетний 

опыт работы детского ортопе-

дического отделения по реаби-

литации детей с врожденными 

нарушениями развития верх-

них и нижних конечностей по-

зволяет маленьким пациентам 

постепенно научиться ходить 

самостоятельно. В клинике про-

водится восстановительное ле-

чение пациентов после эндо- и 

экзопротезирования, разработ-

ка объема движений в суставах 

верхних и нижних конечностей 

после перенесенных перело-

мов, длительной гиподинамии, 

реабилитация после обширных 

оперативных вмешательств.

Инвалидам, желающим прой-

ти в данном учреждении курс 

реабилитации, необходимо об-

ратиться в Люберецкое управ-

ление социальной защиты на-

селения (г. Люберцы, ул. Мира, 

д. 7А, кабинет № 14, контактный 

телефон 8-495-554-84-72).

Люберецкое УСЗН

С НОВОСЕЛЬЕМ!С НОВОСЕЛЬЕМ!

«В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»

Так, например, Анна Влади-

мировна Веденина проживает 

в доме № 76 (постройка 1937 

года) в квартире № 1,  с 1980 

года. Этот дом, кстати говоря, 

«сносят» уже с 1978 года. И вот 

– долгожданная радость. Однако 

этой радости предшествовали 

22 года мучений, в течение кото-

рых они с сыном ютились в кош-

марных коммунальных условиях: 

на потолок и на стены без слез 

не взглянешь – все эти годы они 

протекали и осыпались штука-

туркой. 

Когда мы зашли в другую ком-

нату, в которой проживает сын 

Анны Владимировны, то увидели 

устрашающую картину – стены в 

буквальном смысле выходят на 

улицу. Не видеть 

уличный ку-

старник по-

могает на 

скорую 

р у к у 

п р и -

б и т а я 

фане-

ра. Они 

п о л у -

ч и л и 

двухком-

н а т н у ю 

квартиру на 

четверых на про-

спекте Гагарина. Уже 

там побывали и им все понрави-

лось – и планировка, и ремонт. 

«Жаль только, – говорит Анна 

Веденина, – что у нас такое зако-

нодательство: сноха и ее сын про-

писались у нас только как год, а 

по законам, как нам сказали, пло-

щадь при переселении полагается 

на человека, если он прописан 

по адресу не меньше 5 лет. Но 

ничего – в тесноте, да не в 

обиде».

Луиза Ивановна За-

вражина проживает в 

этом же доме с 1945 года. Она всю 

жизнь жаловалась на  напор воды, 

который был всегда еле-еле. Да и 

свет то и дело моргал из-за уста-

ревшей проводки и неважнецкого 

напряжения. Ей и ее сыну предо-

ставили трехкомнатную квартиру 

на Октябрьском проспекте, д. №1. 

Однако по состоянию на 14 октя-

бря в их новом доме не было ни 

тепла, ни горячей воды.  

У этой семьи квартира при-

ватизированная, поэтому усло-

вия они сами диктовали фирме-

застройщику. Для них главным 

при выборе жилья было место-

расположение. Хотели остаться 

жить в том же районе и также 

в трех комнатах. Их мечта сбы-

лась. Желаем вам тепла!

 

Илья ВАГИН

Фото автора 

и Александра ОРЕШИНА

Не видеть 

ку-

по-

на 

м-

у ю 

у на 

х на про-

по адресу н

ничего 

обид

Л

в

Анна ВеденинаАнна Веденина

Редкая по нашим временам картина – люди массово пакуют 

чемоданы и набивают своим добром баулы с тюками. Ведь 

их дома были признаны аварийными и непригодными для 

проживания. Речь идет о двух восьмиквартирных домах по 

адресу: пос. Калинина, №№ 76 и 77. 15 октября глава района 

и города В.П. Ружицкий вручил ключи от квартир 15 семьям. 

8 из них будут жить в новостройках, 7 получили квартиры за 

выездом. Два ветхих дома, как два брата-старичка, отжили 

свой век. И на их месте в скором времени зародится новая, 

комфортабельная жизнь. Все те, кого нам удалось застать на 

старом месте жительства, довольны качеством вновь предо-

ставленного жилья. Но не все из них в восторге от количе-

ства квадратных метров на душу населения. Да и не у всех 

еще есть тепло в новых квартирах…

пос. Калинина, д. 77пос. Калинина, д. 77

ул. Авиаторов, д. 10ул. Авиаторов, д. 10
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ПУЛЬС РАЙОНА

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 

В П. КАЛИНИНА
17 октября в школе №10 п. 

Калинина прошли публич-

ные слушания по рассмо-

трению проекта планировки 

территории в границах улиц: 

Октябрьского пр-та, 1-го Лер-

монтовского проезда, Карла 

Либкнехта до линии по гра-

нице сохраняемой индиви-

дуальной жилой застройки 

перед Ухтомским прудом до 

Октябрьского проспекта горо-

да Люберцы для размещения 

на данной территории жилого 

дома. В мероприятии приняли 

участие начальник управле-

ния градостроительства и ар-

хитерктуры (он же – предсе-

дательствующий) Александр 

Тамаров, заместители главы 

администрации города Игорь 

Коханый и Сергей Плитов, за-

меститель начальника город-

ского правового управления 

Аркадий Захаров.

Руководитель проекта Сер-

гей Новиков рассказал о много-

квартирном двухсекционном, 

монолитно-кирпичном, эконом-

класса доме (6-9 этажей), ко-

торый планируется построить 

в поселке Калинина. Площадь 

предполагаемого участка – 30 

соток, полезная площадь жи-

лой застройки – порядка 5800 

квадратных метров. Докладчик 

пообещал жителям, что в соот-

ветствии с планом вся приле-

гающая к дому территория бу-

дет благоустроена. В частности, 

планируется создание пеше-

ходных дорожек и парковочных 

мест, число которых превышает 

существующие нормативы. 

В качестве обременения стро-

ительной компании поручено до-

строить детский сад в 115 квар-

тале. Активист поселка Ольга 

Никифирова привела довод, 

что им не резон водить ребенка 

за тридевять земель, как это де-

лают родители, которые вынуж-

дены лечить своих детей в дале-

кой от их поселка поликлинике. 

Однако застройщик не нашел 

возможности построить детское 

учреждение непосредственно в 

поселке из-за торцевых фаса-

дов, в которых имеются окна. 

Другие жители жаловались на 

то, что в их домах наблюдает-

ся вибрация ввиду близости 

прохождения грунтовых вод. А 

строительство этого дома, по 

их мнению, ситуацию только 

усугубит. Из выступавших жи-

телей лишь немногие высказа-

лись «за» строительство нового 

дома, все остальные, которых 

оказалось большинство, были 

категорически против.

Илья ВАГИН

Окончание. начало на 1-й стр.

Работы по строительству ём-

костей выполнялись под руко-

водством главного механика Ар-

кадия Александровича Казутова 

(1914-1994), а главным инжене-

ром строительства «Маяка» в то 

время был В. А. Сапрыкин. Сами 

ёмкости представляли собой ци-

линдр из нержавеющей стали в 

бетонной рубашке. 

«Нас, спортсменов, осво-

бождали от несения службы с 

1 апреля по 1 октября, – про-

должает наш разговор Виктор 

Сергеевич. – В тот день было 

закрытие футбольного сезона, 

и мы отстаивали честь части 

на стадионе «Химик». Когда мы 

вернулись с матча в часть, то 

все было пусто – окна выбиты, 

тумбочки не тронуты – колбаса 

и сигареты лежали на своих ме-

стах. До 4 часов утра мы находи-

лись в неведении, пока за нами 

не приехали. И только потому, 

что командование схватилось – 

спортсменов нет. Нас помыли, 

переодели, но все равно дозиме-

тры радиации трещали. Недолго 

думая, командование послало 

нас на раскопки». 

29 сентября 1957 года в 16.22 

из-за выхода из строя системы 

охлаждения произошёл взрыв 

ёмкости объёмом 300 кубических 

метров, где содержалось около 80 

м высокорадиоактивных ядерных 

отходов. Взрывом, оцениваемым 

в десятки тонн в тротиловом эк-

виваленте, ёмкость была раз-

рушена, бетонное перекрытие 

толщиной 1 метр весом 160 тонн 

отброшено в сторону, в атмосфе-

ру было выброшено около 20 млн. 

кюри радиоактивных веществ. 

Часть радиоактивных веществ 

были подняты взрывом на высо-

ту 1-2 км и образовали облако, 

состоящее из жидких и твёрдых 

аэрозолей. В течение 10-11 часов 

радиоактивные вещества выпа-

ли на протяжении 300-350 км в 

северо-восточном направлении 

от места взрыва (по направлению 

ветра). В зоне радиационного за-

грязнения оказалась территория 

нескольких предприятий комби-

ната «Маяк», военный городок, 

пожарная часть, колония заклю-

чённых и далее территория пло-

щадью 23 000 км с населением 

270 000 человек в 217 населённых 

пунктах трёх областей: Челябин-

ской, Свердловской и Тюменской. 

Сам Челябинск-40 не пострадал. 

90% радиационных загрязне-

ний выпали на территории ЗАТО 

(закрытого административно-

территориального образования 

химкомбината «Маяк»), а осталь-

ная часть рассеялась дальше.

В той страшной трагедии по-

гибли 93 человека (85 военных и 

8 пожарных) – их-то и откапыва-

ли. Всех 85  погибших военнос-

лужащих наградили медалями 

«За отличную службу по охра-

не общественного порядка». 

58 человек получили денежные 

выплаты от 100 до 400 рублей. 

Когда  Виктор Сергеевич уходил 

из армии, приказали расписать-

ся за неразглашение данных об 

аварии и выплатили не «от 100 

до 400 рублей», как указано в 

книге «Подвиг сотрудников МВД 

в Чернобыле и Кыштыме» (о не-

стыковках данных в этой книге 

и версией самого очевидца мы 

еще коснемся), а дали 1400 ру-

блей.

… Погода в день трагедии стоя-

ла изумительная –  было солнечно 

и тепло. Как говорит Виктор Оси-

пов, из Красноярска и Арзамаса 

они свозили ядерные отходы, ко-

торые потом сливали в емкость на 

глубине 8 метров. Один из круп-

ных начальников Челябинской об-

ласти после трагедии в Чернобы-

ле высказал мнение, что авария 

на «Маяке» была куда более се-

рьезной по своим масштабам. 

«ВРАКИ» ИЗ КНИГИ 

И ПРАВДА ЖИЗНИ 

Что касается вышеупомянутой 

книги, то, как говорит сам Виктор 

Сергеевич, в ней  много «врак». 

Вот одна из цитат: « командир 

дивизии полковник Пташкин», а 

он на тот период был генерал-

майором, это с него после ава-

рии звезду снимут… Или еще: 

«Взрыв произошел в 16 часов 30 

минут, и все солдаты находились 

в столовой». Однако, когда игро-

ки приехали с поля, в части уже 

никого не было, а в книге указа-

но, что командование ждало сиг-

нала из Москвы об эвакуации: 

«Командир дивизии полковник 

Пташкин команду об эвакуации 

людей получил из Москвы толь-

ко в начале следующих суток. 30 

сентября в 2 часа ночи началась 

эвакуация». Эти данные не со-

ответствуют действительности, 

потому что, как мы обмолвились 

ранее, эвакуация людей произо-

шла мгновенно. «Мы гуляли по 

части после футбола и недоуме-

вали – куда же делся весь на-

род? Нас эвакуировали в сосед-

нюю часть, в ведении которой и 

находилась охрана взорвавшей-

ся емкости. А мы в свою очередь 

охраняли периметр объекта и 

заставы, которые располагались 

на озерах», – вспоминает Виктор 

Сергеевич.

Когда проводились работы по 

разборам завалов, бойцу Викто-

ру Осипову, в том числе, удалось 

вытащить трех военнослужащих, 

с которыми он вместе учился в 

школе сержантов. Однако живы-

ми никого не удалось обнаружить. 

По официальным данным тогда 

облучились 1007 человек, но сам 

Виктор Сергеевич считает, что та-

ких намного больше. Да и погибли 

вовсе не 93 человека…

«ВАШИМ ВОПРОСОМ 

ЗАНИМАЮТСЯ»

После службы в армии давле-

ние у нашего героя стало скакать, 

однако даже это не помешало ему 

поработать в органах участковым, 

– с 1969 по 1975 – пока его не под-

косил первый инфаркт. «Мы не 

ездили на машинах, как сейчас 

сотрудники МВД, а весь свой рай-

он обходили пешком». Работал 

Виктор Сергеевич и на фабрике 

им. Октябрьской революции мон-

тировщиком. Последним местом 

работы вплоть до 1994 года стал 

Центральный институт авиамото-

ростроения. 

Долгие годы Виктор Сергее-

вич добивался получения доку-

ментальной связи ликвидатора с 

двумя инфарктами и другими бо-

лячками, возникшими вследствие 

полученной дозы радиации. При-

шлось обратиться и в Люберец-

кий военкомат, откуда прислали 

официальное подтверждение о 

том, что он действительно служил 

на «Маяке». В 2010 году, после 

всех мытарств, удалось устано-

вить «предполагаемую связь» и 

получить необходимые льготы и 

надбавку к пенсии. 

Однако от социального пакета, 

необходимого Осипову как пен-

сионеру,  пришлось отказаться, 

потому «что положенного из ле-

карств все равно не дают». С 

недавних пор Виктор Сергеевич 

«подхватил» еще и сахарный 

диабет. Дорогостоящее лекар-

ство, которое, кстати, не входит 

в соцпакет, приходится покупать 

на пенсионные деньги. Да и до-

биться улучшения жилищных 

условий никак не получается. 

Из властных структур приходит 

все один и тот же ответ: «Вашим 

вопросом занимаются». 

А в этом, «юбилейном» году 

55-летия аварии никто из властей 

даже не вспомнил о земляке-

ликвидаторе. Вот так мы помним 

своих героев…

Илья ВАГИН

Фото из архива В.С. Осипова

СТАЛКЕР
ТЕМА НОМЕРА

В день взрыва мы играли в футболВ день взрыва мы играли в футбол

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юридической консультации 

«ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов  

Наши телефоны: (495) 542-01-92,  (499) 261-13-73, e-mail: vneshurburo@yandex.ru

Можно ли поменять нор-
мальную, качественную вещь 
на аналогичную, если она не 
подошла мне по размеру или 
просто разонравилась?

На основании ст. 25. Закона 
«О защите прав потребителей», 
потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар 
надлежащего качества на ана-
логичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приоб-
ретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
по иным причинам не может 
быть использован потребителем 
по назначению. Потребитель 
имеет право на обмен непро-
довольственного товара над-
лежащего качества в течение 
четырнадцати дней, не считая 
дня его покупки. Обмен непро-
довольственного товара надле-

жащего качества производится, 
если указанный товар не был в 
употреблении, сохранены его 
товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также товарный чек 
или кассовый чек, выданные по-
требителю вместе с проданным 
указанным товаром.

Я являюсь собственником 
однокомнатной квартиры, в 
которой прописана я, моя не-
совершеннолетняя дочь и мой 
бывший муж. Сейчас он без 
моего на то согласия зареги-
стрировал в квартиру своего 
несовершеннолетнего сына 
от второго брака и хочет въе-
хать сам. Как мне поступить?

Вам, как собственнику квар-
тиры, необходимо обратиться в 
суд с иском о признании вашего 
бывшего мужа и его сына утра-

тившими право пользования 
квартирой, в порядке ст. 31 ЖК 
РФ, в случае прекращения се-
мейных отношений с собствен-
ником жилого помещения, пра-
во пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом 
семьи собственника этого жило-
го помещения не сохраняется.

В марте 2006 года я ездила 
на Украину, при пересечении 
границы, мне в  общеграж-
данский паспорт поставили 
отметку о пересечении гра-
ницы. Действителен ли такой 
паспорт?

В соответствии с пп. 5-6 По-
становления Правительства РФ 
от 08.07.1997 года № 828 «Об 
утверждении положения о па-
спорте РФ», в паспорте произ-
водятся отметки: о регистрации 
гражданина по месту житель-

ства и снятии его с регистраци-
онного учета, об отношении к 
воинской обязанности граждан, 
достигших 18-летнего возраста, 
о регистрации и расторжении 
брака, о детях, не достигших 
14-летного возраста, о выдаче 
основных документов, удосто-
веряющих личность гражданина 
Российской Федерации за пре-
делами Российской Федерации. 
По желанию гражданина соот-
ветствующими учреждениями 
здравоохранения в паспорте так-
же производится отметка о его 
группе крови и резус – факторе. 
Запрещается вносить в паспорт 
сведения, отметки и записи, не 
предусмотренные настоящим 
Положением. Паспорт, в кото-
рый внесены сведения, отметки 
или записи, не предусмотрен-
ные настоящим Положением, 
является недействительным. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.2012 № 1310-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 29.06.2011 № 965-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Люберцы, постановлением ад-

министрации города Люберцы от 24.01.2011 № 46-ПА «О 
порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

города Люберцы от 29.06.2011 № 965-ПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства» (далее – По-
становление), изложив приложение к Постановлению в 

новой редакции (прилагается).
2. 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».

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство»

 Приложение к постановлению администрации города Люберцы
                      от 25.09.2012 № 1310-ПА

                          УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
от 29.06.2011 № 965-ПА

1. Общие положения
 1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строи-
тельство», (далее - административный регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постанов-
лением администрации города Люберцы от 24.01.2011 № 46-ПА 
«О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг».

 1.2. Административный регламент устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий администрации города Люберцы и 
управления градостроительством и архитектуры администра-
ции города Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области при предоставлении муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на строительство». 

1.2.1. Запрос заявителя на предоставление муниципальной 
услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработ-
кой его персональных данных в целях и объеме необходимом 
для предоставления муниципальной услуги. В случае, если для 
предоставления муниципальной услуги необходимо предостав-
ление документов и информации об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги заявитель дополнительно предоставляет докумен-
ты, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их 
законных представителей на обработку персональных данных 
указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их законных представителей при 
передаче персональных данных указанных лиц в орган или ор-
ганизацию. Указанные документы могут быть представлены, в 
том числе в форме электронного документа.

 1.2.2. Действие настоящей части не распространяется на 
лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсут-
ствующими.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулиру-

ется настоящим административным регламентом, именуется: 
«Подготовка и выдача разрешения на строительство» (далее - 
муниципальная услуга).

2.2. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Правовым основанием предоставления муниципальной 
услуги является гарантированное государством право граждан 
на доступ к информации, не являющейся коммерческой, госу-
дарственной и иной охраняемой законом тайной.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми ак-
тами:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 - ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администра-

цией города Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее - администрация города Люберцы) 
и осуществляется управлением градостроительства и архитек-
туры администрации города Люберцы (далее – управление). 

2.3.2. При предоставлении муниципальной услуги в целях 
выдачи разрешения на строительство для проверки сведений, 
предоставленных заявителем, управление взаимодействует:

- с отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города Люберцы;

 2.4. Результат предоставления муниципальной услуги 
- оформление Разрешения на строительство по форме, 

установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на 
строительство и форме разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию».

- мотивированный отказ в выдаче Разрешения на строи-
тельство - в форме письма за подписью заместителя Главы 
администрации города Люберцы, курирующего вопросы градо-
строительства и архитектуры.

 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Уполномоченный на выдачу разрешений на строи-

тельство орган местного самоуправления - управление градо-
строительства и архитектуры (далее уполномоченный орган) 
в течение десяти дней со дня предоставление заявителем всех 
необходимых документов проводит все необходимые адми-
нистративные процедуры. Предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме законодательством Российской 
Федерации в области градостроительной деятельности не 
предусмотрено.

2.5.2. При направлении заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги по почте, срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления в администрацию города Люберцы заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (по дате регистрации).

2.5.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления (запроса) и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги составляет 30 минут.

2.5.4. Максимальный срок ожидания в очереди для получе-
ния консультации составляет 30 минут. При этом исполнители 
муниципальной услуги обеспечивают прием всех лиц, обра-
тившихся не позднее чем за 40 минут до окончания времени 
приема.

2.6. Перечень документов, необходимый для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на основании заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
следующих документов:

2.6.1. Документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно:

 1) Письменное заявление в свободной форме с просьбой 
выдать разрешение на строительство;

2) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если их копии или сведения, содержащиеся в них, отсут-

ствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

 3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
 3.1) пояснительная записка; 
 3.2) схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц зон действия публичных сервитутов, объектов археологи-
ческого наследия; 

 3.3) схема планировочной организации земельного участ-
ка, подтверждающая расположение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;

 3.4) схемы, отображающие архитектурные решения;
 3.5) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения проектируемого объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

 3.6) проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства;

 3.7) проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей;

 4) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства, в случае реконструкции такого объекта.

 5) положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Кодекса, положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 настоящего Кодекса, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроитель-
ного Кодекса;

 6) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации.

 2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель должен представить са-
мостоятельно в целях строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства:

 1) Письменное заявление в свободной форме с просьбой 
выдать разрешение на строительство;

 2) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если сведения, содержащиеся в них, отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

 3) схема планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства;

В случае необходимости, в подтверждение свих доводов 
на право получения муниципальной услуги, заявитель вправе 
представить другие документы и материалы (либо их копии).

Заявители несут ответственность за достоверность пред-
ставленных сведений.

2.6.3. Документы, подлежащие получению администрацией 
города Люберцы в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если сведения, содержащиеся в них, находятся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

1.1) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный 
участок;

1.2) документы о правах на земельный участок, не внесен-
ных в Единый государственный реестр на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (сведения из администрации Люберецкого 
муниципального района)

1.3) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса);

1.4) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект не-
движимости, в случае реконструкции объекта недвижимости.

Документы, указанные в пункте 2.6.3, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

 Основанием для отказа в приеме документов является
2.7.1. Тексты документов, представляемых для оказания 

муниципальной услуги, написаны неразборчиво, допущены со-
кращения в

фамилиях, именах и отчествах физических лиц, не полно-
стью указаны адреса их места жительства.

2.7.2. Не подлежат приему для оказания муниципальной 
услуги документы, исполненные карандашом, а также докумен-
ты со значительными повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В рассмотрении заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть отказано либо рассмотрение заявления 
может быть приостановлено в случаях, если:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- к заявлению приложены документы, состав, форма или 

содержание которых не соответствует требованиям действую-
щего законодательства;

- наличие заявления гражданина об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- предоставление неполного пакета документов, указанного 
в п. 2.6.1 настоящего административного регламента;

2.8.1. В письменном запросе не указана фамилия граж-
данина, направившего запрос и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ. 

2.8.2. В письменном запросе, содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи.

2.8.3. Текст запроса не поддается прочтению, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации запроса сообщается заявите-
лю, если указаны его фамилия и почтовый адрес.

2.8.4. Письменный запрос содержит вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в 
запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при 
условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы 
направлялись одному и тому же исполнителю муниципальной 
услуги. О данном решении уведомляется гражданин, направив-
ший запрос.

 2.8.5. Ответ по существу поставленного в запросе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

2.8.6. Предоставление неполного пакета документов 
предусмотренных п. 2.6 настоящего регламента, наличие в 

предоставленных документах либо материалах исправлений, 
неполной информации. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги, и способы ее взимания.

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе.

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.10.1. Вход в помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименова-
нии и графике работы управления.

2.10.2. Помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать установленным 
противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

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

2.10.4. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, включают места для ожидания, места для информи-
рования заявителей и заполнения необходимых документов.

2.10.5. Места для ожидания оборудованы стульями, количе-
ство которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения.

2.10.6. Место для информирования и заполнения необхо-
димых документов оборудовано информационным стендом, 
стульями и столом.

2.10.7. На информационном стенде размещается следую-
щая информация:

а) форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;

в) образцы заполнения документов;
г) режим работы управления;
д) основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.10.8. Прием заявителей осуществляется в служебных ка-

бинетах должностных лиц, ведущих прием.
2.10.9. Место для приема заявителей оборудовано стулом, 

имеется место для написания письма (обращения) и представ-
ления документов.

2.10.10. В целях обеспечения конфиденциальности сведе-
ний о заявителе, одним должностным лицом одновременно 
ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.10.11. Каждое рабочее место должностного лица обору-
дуется телефоном, персональным компьютером с возможно-
стью доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.11. Порядок информирования о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.11. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется в уполномоченном органе по 
адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190, 140005; адрес официального Интернет-сайта 
администрации города Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области: www.luberadm.ru;

 2.11.1. Информация и консультации по процедуре ис-
полнения муниципальной услуги могут предоставляться по 
письменным обращениям, по телефону специалистами уполно-
моченного органа, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги.

2.11.2. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния заявителей специалисты уполномоченного органа подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего 
времени исполнителя услуги. Продолжительность консульти-
рования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При 
консультировании по телефону исполнитель услуги должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наи-
менование структурного подразделения, в которое обратился 
заявитель, а затем в вежливой форме дать точный и понятный 
ответ на поставленные вопросы.

При консультировании о перечне документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, сотрудник 
информирует заявителя о требованиях, предъявляемых к этим 
документам в соответствии с действующим жилищным законо-
дательством, в том числе о том, что:

- заявление для получения муниципальной услуги за-
полняется от руки или посредством электронных печатающих 
устройств, составляется в двух экземплярах, с приложением 
документов, предусмотренных п.2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента;

- не подлежат приему документы (их копии), написанные 
неразборчиво, имеющие не оговоренные исправления, испол-
ненные карандашом, со значительными повреждениями, не 
позволяющими однозначно понять их содержание. Числа за-
писываются арабскими цифрами.

2.11.3. Заявитель или представитель заявителя, обратив-
шийся за получением муниципальной услуги, информируется:

- о сроке рассмотрения заявления и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.4. При невозможности специалиста уполномочен-
ного органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Если исполнитель услуги не может ответить на поставлен-
ный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует 
продолжительного времени, он может предложить заявителю 
направить письменный запрос либо назначить другое время 
для получения информации.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

Главным критерием качества оказания муниципальной 
услуги является удовлетворенность заявителей. Вторичные 
критерии: доступность услуг и доступность информации о му-
ниципальной услуге.

Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, 
при котором реализуется получение информации:

- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой 

услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги также является соблюдение сроков ее предоставления, а так 
же отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги яв-
ляются:

а) соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги;

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предостав-
лении муниципальной услуги;

3. Административные процедуры 
3.1. Основанием для предоставления муниципальной услу-

ги является обращение заявителя о выдаче разрешения на 
строительство с приложением документов, необходимых для 
принятия решения, определенных пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

3.2. Проверка специалистами уполномоченного органа на-
личия и достаточности, прилагаемых к заявлению документов, 
соответствие их требованиям законодательства, полномочия 
лица, подавшего заявление.

3.3. При поступлении обращения о выдаче разрешения на 
строительство с приложением документов согласно п. 2.6.1 на-
стоящего административного регламента, а также запроса ад-
министрации города Люберцы документов, указанных в п. 2.6.2, 
производится рассмотрение представленных материалов для 
определения возможности принятия положительного решения.

3.4. На основании п. 3.3 специалист уполномоченного ор-
гана подготавливает проект постановления администрации 
города Люберцы. Копия постановления о выдаче разрешения 
на строительство направляется заявителю в течение 3 рабочих 
дней после его издания.

3.5. Последовательность выполнения административных 
процедур для предоставления муниципальной услуги отражена 
в Блок-схеме предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка (Приложение к 
административному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги.
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется заместителем Главы администрации города 
Люберцы, курирующим сферу градостроительства, и началь-
ником управления градостроительства и архитектуры путём 
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Мо-
сковской области.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют 
исполнение должностными лицами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, положений настоящего ад-
министративного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рас-
смотрения обращений, организации личного приёма граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок может носить 
плановый характер (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы) или внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

4.5. В случае выявления нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка обращений 
проводится анализ содержания поступающих обращений, при-
нимаются меры по своевременному выявлению и устранению 
причин нарушения прав, свобод и законных интересов граж-
дан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений, действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих.

5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке путем подачи жалобы.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 

действиях или бездействии специалистов, нарушении положе-
ний настоящего регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично 
или направить письменное обращение, жалобу на имя Главы 
города Люберцы по адресу: 140000, Московская область, Любе-
рецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течении 
3 дней с момента поступления.

5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает 
следующую информацию:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя, 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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 
в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необхо-
димые меры и даны письменные ответы по существу всех по-
ставленных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в 
следующих случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сооб-
щается гражданину, направившему 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 
сообщается гражданину, направившему жалобу;

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

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения на строительство»

Приложение  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на строительство» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2012  № 1349-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия 
города Люберцы», утвержденным решением Совета де-
путатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед горо-

дом Люберцы» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муни-
ципального района и города Люберцы

Банова Виктора Васильевича – руководителя обще-
ственной приемной Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в центральном федераль-
ном округе по городу Люберцы.

2. Наградить Знаком отличия «Признательность 

за труд» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муни-
ципального района и города Люберцы: Багину Екатерину 
Александровну – начальника отдела МУ «Централизован-
ная бухгалтерия Люберецкого района»; Германову Ната-
лью Викторовну – учителя начальных классов МОУ СОШ 
№ 6; Гусева Геннадия Петровича – преподавателя МОУ 
ДОД «Детская хореографическая школа»; Потапову Люд-

милу Дмитриевну – заместителя начальника отдела раз-
вития муниципальной системы образования управления 
образованием администрации Люберецкого муниципаль-
ного района; Пузикова Сергея Алексеевича – заместителя 
начальника Ухтомского отдела полиции по оперативной 
работе МУ МВД России «Люберецкое».

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
   4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.10.2012  № 1423-ПА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 9 месяцев 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городско-

го поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области за 9 месяцев 2012 года по 
доходам в сумме 415213 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 298814 тыс. рублей, с превышением доходов над рас-
ходами (профицит) в сумме 116399 тыс. рублей.

2. Утвердить:
- исполнение бюджета города Люберцы за 9 месяцев 

2012 года по основным доходным источникам согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
- исполнение бюджета города Люберцы по расходам 

за 9 месяцев 2012 года по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

- источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Люберцы за 9 месяцев 2012 
года согласно приложению № 3 к настоящему по-

становлению.
3. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации (Акаевич В.Г.):
3.1. Направить настоящее постановление в Совет де-

путатов города Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области.

3.2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

  Приложение № 1 к постановлению администрации  города Люберцы
от  09 октября 2012 г. № 1423-ПА

Исполнение бюджета города Люберцы за 9 месяцев 2012 года по основным доходным источникам 

Код доходов Наименование доходных источников
Уточненный 

план 2012 года 
тыс. руб.

Исполнено за 9 
месяцев 2012 
года  тыс. руб.

В процентах 
к годовым 

назначениям 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 447 198 415 060 93%

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 235 200 175 170 74%

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235 200 175 170 74%

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 100 184 184%

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 184 184%

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 115 300 132 381 115%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000 3 154 53%

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 109 300 129 227 118%

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам 0 14

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0 14

ИТОГО налоговые доходы 350 600 307 749 88%

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 69 331 67 776 98%

000 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

63 531 63 190 99%

000 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

0 46

Наименование РЗ ПР
Уточненный 

план 2012 года
тыс. руб.

Исполнено за 9 
месяцев 2012 года

тыс. руб. 

В процентах к 
годовым назначе-

ниям тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 143 775 79 856 56%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 288 2 055 63%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 010 7 619 54%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 119 977 69 433 58%

Резервные фонды 01 11 3 000 0 0%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 500 749 21%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7 303 3 039 42%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7 303 3 039 42%

Национальная экономика 04 149 033 42 755 29%

Транспорт 04 08 6 600 4 900 74%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 136 744 37 576 27%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 689 279 5%

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 330 154 141 322 43%

Жилищное хозяйство 05 01 90 582 57 639 64%

000 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 800 4 540 78%

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации  затрат государства 300 8 278 2759%

000 1 13 02000 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300 8 278 2759%

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 20 567 27 317 133%

000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир 567 567 100%

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 20 000 26 750 134%

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 400 3 940 62%

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 6 400 3 940 62%

ИТОГО неналоговые доходы 96 598 107 311 111%

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 68 759 153 0%

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 68 759 0 0%

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 68 759 0 0%

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации и организаций остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

0 153

000 2 18 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,                                  про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

0 153

ВСЕГО ДОХОДОВ 515 957 415 213 80%

  Приложение № 2 к постановлению администрации  города Люберцы
от  09 октября 2012 г. № 1423-ПА

Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за 9 месяцев 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Коммунальное хозяйство 05 02 46 200 0 0%

Благоустройство 05 03 193 372 83 683 43%

Образование 07 5 070 5 070 100%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 070 5 070 100%

Культура, кинематография 08 23 619 15 263 65%

Культура 08 01 23 619 15 263 65%

Социальная политика 10 6 085 2 587 43%

Пенсионное обеспечение 10 01 1 800 1 100 61%

Социальное обеспечение населения 10 03 4 285 1 487 35%

Физическая культура и спорт 11 7 500 6 280 84%

Физическая культура 11 01 4 410 3 790 86%

Массовый спорт 11 02 3 090 2 490 81%

Средства массовой информации 12 4 800 2 642 55%

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4 800 2 642 55%

Обслуживание муниципального долга 13 5 000 0 0%

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 5 000 0 0%

ВСЕГО 682 339 298 814 44%

  Приложение № 3 к постановлению администрации  города Люберцы
от  09 октября 2012 г. № 1423-ПА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы за 9 месяцев 2012 года

Код Наименование 
Уточненный 

план 2012 года
тыс. руб.

Исполнено 
за 9 месяцев 

2012 года 
тыс. руб.

Дефицит (-), профицит (+) бюджета города Люберцы -166 382 116 399

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 166 382 -116 399

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 40 000 0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -30 000 0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 156 382 -116 399

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -555 957 -415 213

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 712 339 298 814

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.10.2012 № 1424-ПА

О внесении изменений в Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, утвержденный постановлением администрации города Люберцы 10.05.2012 № 550-ПА

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 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области 
от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении об-
ращений граждан», Уставом города Люберцы, Согла-

шением от 10.02.2010 №2С «О взаимодействии между 
администрацией Люберецкого муниципального района 
Московской области и администрацией городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области при исполнении функций 
по работе с обращениями граждан и служебной корре-
спонденцией», в связи с протестом Люберецкой город-
ской прокуратуры от 28.09.2012 № 7.13-2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Регламент рассмотрения обращений 

граждан в администрации муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области, утвержденный 
постановлением администрации города Люберцы 
10.05.2012 № 550-ПА  (далее – Регламент) изменения, 
дополнив абзац второй пункта 2.7.1. Регламента словами 

«В этом случае Глава или Руководители администрации 
вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с граждани-
ном по данному вопросу;».

2. 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».
3. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.10.2012  № 1426-ПА

О внесении изменений в  постановление администрации города Люберцы от 20.06.2011 № 908-ПА «Об утверждении программы «Противодействие коррупции в городе Люберцы»
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 
обеспечения защиты прав и законных интересов на-
селения города Люберцы от проявлений коррупций 

в городе Люберцы, проведения эффективной муни-
ципальной политики по предупреждению коррупции 
на уровне органов местного самоуправления города 
Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Лю-

берцы от 20.06.2011 № 908-ПА (далее - Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Программа про-
тиводействия коррупции в городе Люберцы» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

1.2. В преамбуле Постановления слова: «Законом Мо-
сковской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах 

по противодействию коррупции в Московской области,» 
исключить

2. 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».

3.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Плитова С.П.

Глава города 
В.П. Ружицкий

Приложение к  постановлению администрации города Люберцы от 10.10.2012 г. № 1426-ПА
Утверждена  постановлением администрации города Люберцы  от 20.06.2011№ 908-ПА

Программа противодействия коррупции в городе Люберцы
Паспорт программы

Наименование раздела Краткое содержание

Наименование программы Противодействие коррупции в городе Люберцы

Основание для разработки программы Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»

Заказчик программы Администрация города Люберцы

Разработчики программы Комиссия администрации города Люберцы по противодействию коррупции. Правовое управление администрации города Люберцы

Исполнители программы Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы;
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Цели и задачи программы

Цели Программы:
Создание системы по предупреждению коррупционных действий на территории города Люберцы;
Снижение возможных рисков проявления коррупции в сфере оказания муниципальных услуг;
Снижение уровня коррупционности муниципальных служащих и состояния коррупциогенности  нормативных              правовых актов, 
принимаемых по вопросам местного значения города Люберцы;
Формирование у муниципальных служащих города Люберцы антикоррупционного сознания;
Привлечение общественных институтов к противодействию коррупции;
Укрепление доверия жителей города Люберцы к органам местного самоуправления города Люберцы.
Задачи Программы: 
Выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления города 
Люберцы, проведение превентивных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений;
Разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции;
Своевременная корректировка Программы в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на соответствую-
щий период;
Принятие действенных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;
Усиление антикоррупционной составляющей при организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации или 
стажировки муниципальных служащих;
Введение морально-этических принципов на муниципальной службе и контроля за их соблюдением, воспитание отрицательного 
отношения к проявлениям коррупции;
Организация работы комиссии по противодействию коррупции в городе Люберцы, привлечение общественности к противодействию 
коррупции;
Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов города Люберцы и проектов нормативных 
правовых актов города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной целе-
вой программы 2011-2013 гг.

Источники и объемы финансирования 
муниципальной целевой программы

Реализация мероприятий Программы не требует дополнительных финансовых затрат. В случае принятия решения о финансирова-
нии отдельных мероприятий возможно выделение средств из местного бюджета.

Планируемые результаты муниципаль-
ной программы

Формирование системы противодействия коррупции и ее внедрение в органы местного самоуправления города Люберцы;
Устранение коррупциогенных факторов, содержащихся в  нормативных правовых актах города Люберцы и проектах нормативных 
правовых актов города Люберцы;
Укрепление доверия населения города Люберцы к деятельности органов местного самоуправления города Люберцы;
Проведение постоянного информирования населения города Люберцы о ходе реализации мероприятий антикоррупционной по-
литики;
Повышение качества и доступности муниципальных услуг.

Контроль за реализацией программы Контроль за выполнением настоящей программы осуществляет администрация города Люберцы, Совет депутатов города Люберцы 
в соответствии с полномочиями, предусмотренными действующим законодательством

I. Характеристика проблемы
Согласно Концепции административной реформы в Россий-

ской Федерации, одобренной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции 
административной реформы в Российской Федерации в 2006 
- 2010 годах», реформирование системы государственного 
управления в России является одним из важных условий уско-
рения социально-экономического развития страны. Концепция 
предполагает разработку механизма противодействия корруп-
ции на всех уровнях государственной власти, взаимодействие 
органов исполнительной власти с гражданским обществом.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу для совре-
менного Российского государства и общества, подрывает дове-
рие населения к органам местного самоуправления. Отсутствие 
кардинальных мер по ее противодействию может привести к 
негативным последствиям для государства и общества.

Коррупция приводит к масштабному вытеснению граждан 
из сферы бесплатных обязательных государственных и муни-
ципальных услуг, что приводит к массовым нарушениям кон-
ституционных прав граждан.

Как сложное социальное явление коррупция ставит под 
удар безопасность личности, общества и государства. В связи 
с этим проблема реализации эффективной антикоррупционной 
политики является одной из приоритетных задач органов мест-
ного самоуправления

Коррупция без постоянного противодействия ей имеет 
свойство расширяться. Таким образом, актуализируется по-
требность разработки механизмов, позволяющих уменьшить 
масштабы коррупции в краткосрочном плане и вместе с тем 
проводить антикоррупционную политику как постоянно дей-
ствующую функцию.

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» предусматриваются такие мероприя-
тия по противодействию коррупции, как создание механизма 
взаимодействия органов местного самоуправления, правоохра-
нительных и иных государственных органов с гражданами и 
институтами гражданского общества; обеспечение доступа 
граждан к информации о деятельности органов местного са-
моуправления; осуществление контроля за использованием му-
ниципального имущества и муниципальных ресурсов; усиление 
контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан и юридических лиц; повышение ответственности орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц за непри-
нятие мер по устранению причин коррупции.

В процессе осуществления своей деятельности для от-
раслевых (функциональных) органов администрации города 
Люберцы характерно наличие факторов коррупционного риска, 
таких как:

- наличие дискреционности полномочий (высокая степень 

свободы действий);
- вероятность возникновения конфликта интересов;
- возможность влияния на свободный рынок через выбор 

способов размещения муниципального заказа, определение 
приоритетов заявок на закупки и формирование плана-графика 
закупок.

- высокая интенсивность и повторяемость контактов с ор-
ганизациями;

- наличие доступа к сведениям, составляющим охраняемую 
законом тайну.

Среди коррупционных полномочий, характеризующихся на-
личием указанных рисков, выделяются: 

-  выдача разрешений, свидетельств в установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаях; 

- издание индивидуальных правовых актов. 
Реализация Программы предполагает выполнение отрас-

левыми (функциональными) органами администрации города 
Люберцы широкого комплекса организационных антикорруп-
ционных мероприятий с соблюдением следующих основных 
принципов:

- соблюдение законодательства Российской Федерации.
- действенность и результативность,
- реализуемость (выполнимость),
- адресность (ответственность),
- преемственность,
- постоянство,
- комплексность,
- системность,
- гласность,
В Программе делается акцент на необходимость проведения 

системной работы по устранению причин и выявлению условий, 
порождающих коррупцию в го.

II. Меры противодействия коррупции
Коррупция – многофакторное явление. Поэтому механизм 

борьбы с коррупцией должен включать взаимодействие и 
правоохранительных, и законодательных органов, и правопри-
менительных практик. Требуются объединение и координация 
работы органов местного самоуправления и гражданского 
общества. Противодействие коррупции связано с подготовкой 
и осуществлением целого комплекса разнообразных и после-
довательных мер административно-правового и организацион-
ного характера, направленных на осознание, предупреждение и 
пресечение коррупции в органах власти.

Программа представляет собой совокупность комплексных 
мероприятий антикоррупционной политики органов местного 
самоуправления города Люберцы, обеспечивающих согла-
сованное применение политико-идеологических, правовых, 
организационно-технических, социально-экономических и 

иных мер и процедур, направленных на повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы по противодействию коррупции, в т.ч. на предупре-
ждение коррупции, достижение наибольшей эффективности 
мер пресечения, ответственности и возмещения вреда, причи-
ненного коррупционными правонарушениями, осуществление 
контроля над реализацией указанных мер.

Программа основывается на реализации мероприятий по 
следующим основным направлениям.

1. Выявление и систематизация причин и условий проявле-
ния коррупции в деятельности органов местного самоуправле-
ния города Люберцы, мониторинг коррупционных рисков и их 
устранение.

Важной составляющей противодействия коррупции явля-
ется проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов города Люберцы и их проектов. 

В целях выявления и систематизации причин и условий 
проявления коррупции в деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы планируется:

- внедрение в деятельность органов местного самоуправле-
ния города Люберцы инновационных технологий, повышающих 
объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии 
муниципальных правовых актов и управленческих решений, а 
также обеспечивающих межведомственное электронное взаи-
модействие указанных органов и их взаимодействие с граж-
данами и организациями в рамках оказания муниципальных 
услуг;

- устранение коррупциогенных факторов, препятствующих 
созданию благоприятных условий для привлечения инвести-
ций;

- совершенствование условий, процедур и механизмов му-
ниципальных закупок, в том числе путем расширения практики 
проведения открытых аукционов в электронной форме;

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов и проектов нормативных правовых актов города 
Люберцы в целях выявления в них коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения;

- совершенствование организационных основ антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов города Люберцы и повышение ее 
результативности;

- разработка рекомендаций и проектов нормативно-
правовых актов, направленных на противодействие коррупции 
в органах местного самоуправления города Люберцы; 

- рассмотрение в органах местного самоуправления города 
Люберцы не реже одного раза в квартал вопросов правопри-
менительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов местного само-
управления города Люберцы и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений;

- разработка организационных и правовых основ монито-
ринга правоприменения в целях обеспечения своевременного 
принятия в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, а также в целях реализации решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации;

- повышение качества профессиональной подготовки спе-
циалистов в сфере организации противодействия и непосред-
ственного противодействия коррупции;

- обеспечение эффективного взаимодействия с террито-
риальными подразделениями правоохранительных органов и 
иными государственными органами по вопросам организации 
противодействия коррупции в городе Люберцы; 

- развитие институтов общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.

2. Организация взаимодействия органов местного самоу-
правления с населением города Люберцы в целях обеспечения 
доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы в сфере противодействия 
коррупции.

В рамках данного направления осуществляются меро-
приятия, направленные на обеспечение прозрачности принятия 
решений органами местного самоуправления города Любер-
цы, расширение системы правового просвещения населения, 
культурно-просветительскую работу для осознания обществом 
ущерба от коррупции, совершенствование взаимодействия 
органов власти со средствами массовой информации и обще-
ственными организациями в вопросах обеспечения достовер-
ной и всесторонней информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления города Люберцы, вовлечение общества 
в реализацию антикоррупционной политики, формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению, вовле-
чение в работу по противодействию коррупции политических 
партий, общественных объединений и других институтов граж-
данского общества.

3. Противодействие коррупции в процессе организации и 
прохождения муниципальной службы.

Для выявления коррупционных действий, причин и усло-
вий, порождающих коррупционные действия и устранения 
таких причин в администрации города Люберцы должна быть 

разработана и внедрена система мониторинга исполнения 
должностных обязанностей муниципальных служащих, под-
верженных риску коррупционных проявлений, в установленные 
сроки рассматриваться уведомления муниципальных служащих 
о фактах обращения к ним с целью склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

Мероприятия, направленные на противодействие корруп-
ции в процессе организации и прохождения муниципальной 
службы, включают в себя:

- контроль и проверка законности использования бюджет-
ных средств;

- обеспечение режима конфиденциальности для предотвра-
щения утечек служебной информации, которой можно восполь-
зоваться в коррупционных целях;

- предъявление в установленном законом порядке квалифи-
кационных требований к гражданам, претендующим на замеще-
ние муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы, а также проверка в установленном порядке сведений, 
представляемых указанными гражданами.

- организация стимулирования добросовестного (честного 
и эффективного) исполнения обязанностей муниципального 
служащего на высоком профессиональном уровне, в том чис-
ле внедрение в практику кадровой работы органов местного 
самоуправления города Люберцы правила, в соответствии с 
которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке учитываться при назначении 
его на вышестоящую должность, присвоении ему классного 
чина или при его поощрении;

- установление в качестве основания для освобождения от 
замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающе-
го должность муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с замещаемой должности муниципальной службы 
или для применения в отношении его иных мер юридической 
ответственности непредставления им сведений либо представ-
ления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также представления заведомо ложных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- создание системы прав и обязанностей должностных лиц 
с указанием их ответственности за нарушение должностной 
этики, включая коррупцию;

- повышение значимости Комиссии по урегулированию 
конфликта интересов.

Достижение целей и реализация задач Программы осущест-
вляются путем выполнения мероприятий, предусмотренных в 
приложении к Программе.

Приложение к Программе противодействия коррупции в городе Люберцы

Перечень мероприятий по реализации программы «Противодействие коррупции в городе Люберцы» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок испол-

нения Исполнитель Результат

1. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности органов местного самоуправления города Люберцы, мониторинг коррупционных 
рисков и их устранение

1.1.

Осуществление контроля за исполнением законодатель-
ства Российской Федерации и выполнением мероприятий, 
предусмотренных национальным планом противодей-
ствия коррупции на соответствующий период, планами 
города Люберцы по противодействию коррупции

Постоянно
Комиссия администрации го-
рода Люберцы по противодей-
ствию коррупции 

Профилактика коррупционных правонарушений 
с учетом требований действующего законода-
тельства

1.2.
Осуществление антикоррупционной экспертизы в отноше-
нии проектов нормативных правовых актов, действующих 
нормативных правовых актов города Люберцы

Постоянно

Правовое управление; Комис-
сия администрации города 
Люберцы по противодействию 
коррупции 

Противодействие коррупции на стадии право-
творческой инициативы; Исключение из нор-
мативных правовых актов положений, способ-
ствующих созданию условий для проявлений 
коррупции

1.3.

Совершенствование организационных основ антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов города Люберцы и 
повышение ее результативности. Разработка рекоменда-
ций и проектов нормативно-правовых актов, направлен-
ных на противодействие коррупции в органах местного 
самоуправления города Люберцы

Постоянно

Правовое управление; Комис-
сия администрации города 
Люберцы по противодействию 
коррупции 

Соблюдение установленного порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов города Люберцы, снижение ко-
личества проектов нормативных правовых актов 
города Люберцы, содержащих коррупциогенные 
факторы

1.4.

Рассмотрение в органах местного самоуправления города 
Люберцы вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния города Люберцы и их должностных лиц в целях выра-
ботки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений

1 раз в квартал

Правовое управление; Комис-
сия администрации города 
Люберцы по противодействию 
коррупции 

Устранение причин, повлекших нарушения. При-
влечение лиц, допустивших нарушения к дис-
циплинарной ответственности, повышение про-
фессиональности муниципальных служащих в 
сфере подготовки нормативных правовых актов 
города Люберцы

1.5.

Разработка организационных и правовых основ монито-
ринга правоприменения в целях обеспечения своевремен-
ного принятия в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, иных государственных 
органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
а также в целях реализации решений Конституционного 
Суда Российской Федерации

Постоянно

Правовое управление; Комис-
сия администрации города 
Люберцы по противодействию 
коррупции 

Ведение мониторинга правового пространства 
РФ с использованием современных информа-
ционных  систем, на профессиональном, ка-
чественном уровне, позволяющем оперативно 
приводить муниципальные правовые акты в 
соответствие с требованиями федеральных за-
конов, нормативных правовых актов федераль-
ных государственных органов и нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции

1.6. Внедрение в деятельность органов местного самоуправ-
ления города Люберцы инновационных технологий Постоянно

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 
Люберцы

Выработка управленческих решений и нор-
мативных правовых актов города Люберцы 
с применением конъюнктивного социально-
перцепционного подхода, метода партисипатив-
ности, альтернативности, гибкости, прагматизма, 
работы в условиях риска и неопределенности

1.7.
Устранение коррупциогенных факторов, препятствую-
щих созданию благоприятных условий для привлечения 
инвестиций

Постоянно

Правовое управление; Комис-
сия администрации города 
Люберцы по противодействию 
коррупции 

Исключение из нормативных правовых актов 
положений, способствующих созданию условий 
для проявлений коррупции и препятствующих 
привлечению инвестиций

1.8.

Совершенствование условий, процедур и механизмов 
муниципальных закупок, в том числе путем расширения 
практики проведения открытых аукционов в электронной 
форме

Постоянно
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 
Люберцы

Обеспечение строгого соблюдения законода-
тельства при проведении муниципальных за-
купок

1.9.

Обеспечение эффективного взаимодействия с правоо-
хранительными органами и иными государственными 
органами по вопросам организации противодействия 
коррупции

Постоянно
Комиссия администрации го-
рода Люберцы по противодей-
ствию коррупции

Содействие работе правоохранительных органов 
по выявлению коррупционных правонарушений

1.10.

Совершенствование работы по рассмотрению обращений 
граждан на действия (бездействия) должностных лиц 
органов местного самоуправления города Люберцы в 
рамках общественного контроля за соблюдением законо-
дательства по противодействию коррупции

Постоянно
Руководство администрации; 
Управление по организации ра-
боты аппарата администрации

Обеспечение открытости при проведении слу-
жебных проверок по фактам обращений граж-
дан

1.11.
Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и 
организаций по фактам проявления коррупции в органах 
местного самоуправления города Люберцы 

Постоянно

Комиссия администрации го-
рода Люберцы по противодей-
ствию коррупции; Управление 
по организации работы аппара-
та администрации 

Повышение эффективности работы по противо-
действию коррупции, проведение служебных 
проверок по фактам коррупции

1.12.
Мониторинг публикаций в средствах массовой информа-
ции о фактах проявления коррупции в городе Люберцы и 
организация проверки таких фактов

Постоянно
Комиссия администрации го-
рода Люберцы по противодей-
ствию коррупции

Повышение эффективности по противодей-
ствию коррупции

2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы в целях обеспечения доступности информации  о деятельности органов 
местного самоуправления в сфере противодействия коррупции

2.1. Организация проведения встреч с населением города Лю-
берцы («День открытого письма») Постоянно Управление по работе с терри-

ториями

Оперативное решение вопросов и проблем жите-
лей города Люберцы, повышение доверия насе-
ления к органам местного самоуправления

2.2.

Организация эффективного взаимодействия с обществен-
ными организациями, средствами массовой информации 
по вопросам борьбы с коррупцией, оказание содействия в 
широком освещении мер по противодействию коррупции

Постоянно Управление по работе с терри-
ториями

Обеспечение открытости при решении вопросов, 
связанных с профилактикой коррупционных и 
иных правонарушений, всестороннее содействие 
СМИ в освещении антикоррупционных меро-
приятий в городе Люберцы; вовлечения в работу 
по противодействию коррупции политических 
партий, общественных объединений и других 
институтов гражданского общества

2.3.

Обеспечение размещения на официальном интернет-
сайте города Люберцы информации об антикоррупцион-
ной деятельности, создание и ведение специализирован-
ного раздела о противодействии коррупции

Постоянно
Отдел информационных тех-
нологий
Правовое управление

Установление обратной связи с получателями 
муниципальных услуг

2.4.

Оптимизация предоставления муниципальных услуг пу-
тем внедрения в деятельность администрации админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг

Постоянно
отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 
Люберцы

Повышение уровня оказания муниципальных 
услуг населению

2.5.

Обеспечение размещения на официальном интернет-
сайте города Люберцы информации о проектах норматив-
ных правовых актах города Люберцы с целью проведения 
независимой экспертизы в установленном порядке

Постоянно Правовое управление, отдел ин-
формационных технологий

Привлечение независимых экспертов к проведе-
нию объективной правовой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов города Люберцы 
на коррупциогенность,  с целью дальнейшего 
открытого обсуждения мер противодействия 
коррупции и выработки рекомендаций по их реа-
лизации и, как следствие, снижению масштабов 
коррупции. 

3. Противодействие коррупции в процессе организации и прохождения муниципальной службы

3.1.

Принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в случае обнаружения личной за-
интересованности муниципального служащего, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, в 
том числе после ухода муниципального служащего с му-
ниципальной службы

Постоянно Управление муниципальной 
службы и кадров Профилактика коррупционных правонарушений

3.2.

Организация и обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений представителя нанимателя о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений

Постоянно Управление муниципальной 
службы и кадров Профилактика коррупционных правонарушений

3.3.
Контроль за соблюдением муниципальными служащими 
запретов, ограничений и обязанностей, предусмотренных 
законодательством о муниципальной службе

Постоянно  Управление муниципальной 
службы и кадров Профилактика коррупционных правонарушений

3.4.
Проведение проверки сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предостав-
ляемых муниципальными служащими

Ежегодно
Управление муниципальной 
службы и кадров; Налоговые 
органы

Профилактика коррупционных правонарушений, 
привлечение к ответственности вплоть до уволь-
нения муниципальных служащих, представив-
ших недостоверную или неполную информацию 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

3.5.
Организация правового просвещения муниципальных 
служащих по антикоррупционной тематике (совещания, 
лекции)

Постоянно

Управление по организации ра-
боты аппарата администрации; 
Управление муниципальной 
службы и кадров; Правовое 
управление

Повышение уровня знаний муниципальных слу-
жащих по вопросам, связанным с противодей-
ствием коррупции

3.6.
Организация стимулирования добросовестного (честного 
и эффективного) исполнения обязанностей муниципаль-
ного служащего

Постоянно

Управление по организации ра-
боты аппарата администрации; 
Управление муниципальной 
службы и кадров; Правовое 
управление

Профилактика коррупционных правонарушений

3.7. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
должностных инструкций Постоянно

Управление муниципальной 
службы и кадров; отраслевые 
(функциональные) органы ад-
министрации

Профилактика коррупционных правонарушений, 
привлечение к дисциплинарной ответственно-
сти за нарушение должностной этики, включая 
коррупцию

3.8.
Установление полномочий Комиссии по урегулированию 
интересов в соответствии с действующим законодатель-
ством, мониторинг деятельности Комиссии 

Постоянно
Управление муниципальной 
службы и кадров; Правовое 
управление

Повышение значимости Комиссии по урегулиро-
ванию конфликта интересов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2012 № 1432-ПА

Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010  № 
1050  «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы», Уставом города Люберцы,  постанов-
лением администрации города Люберцы от 10.03.2009 

№ 278-ПА «Об утверждении Положения «О порядке 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
целевых программ города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 
на 2013 - 2015 годы» (Прилагается).

2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления  возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий



Омбудсмен–должностное 
лицо, на которое возлагаются 
функции контроля за соблю-
дением законных прав и ин-
тересов граждан. Долгое вре-
мя идея создания должности 
омбудсмена не была принята 
в других правовых системах, 
кроме шведской. Однако с те-
чением времени пост омбуд-
смена был введён по шведско-
му образцу и в других странах 
Северной Европы – в 1919 году 
(после получения независимо-
сти от РСФСР) в Финляндии, в 
1952 году в Норвегии, а годом 
позже в Дании. В настоящее 
время уже в 100 странах всего 
мира омбудсмены занимают 
свои должности.

Институт по правам человека в 
Московской области существует с 
2001 года и его областным упол-
номоченным является Александр 
Жаров. У него, в свою очередь, 
есть представитель в каждом 
муниципальном образовании. В 
Люберцах такой уполномоченный 
появился с 2006 года. 

– Алина Михайловна, насколь-
ко эффективно Ваш институт  
способен влиять на соблюде-
ние свобод и прав человека?

– Мы взаимодействуем со все-
ми органами власти –  с админи-
страцией,  полицией, прокурату-
рой, органами здравоохранения и 
образования.

Совместными усилиями мы 
способны решить многие про-
блемы. В школах дополнительно 
существует уполномоченный по 
защите прав участников образо-
вательного процесса, который ре-
шает вопросы соблюдения прав 
учеников, учителей и родителей. 
Мы проводим семинары, где об-
суждаем права и обязанности не-
совершеннолетних, организуем 
ежемесячные конкурсы, один из 
которых – «Права человека глаза-
ми ребенка». Учащиеся представ-
ляют свои работы – сочинения, 
стихи, книги. Один ученик даже 
создал собственную электронную 
игру. Большое значение уделяем 
профилактике преступности сре-
ди несовершеннолетних. 

Люди могут обращаться ко мне 
за помощью в области трудово-
го права, права на обеспечение 
лекарствами, жилищного права, 
права пациентов, права и обязан-
ностей родителей или лиц, их за-
меняющих, и по многим другим 
вопросам. 

– Какова цель уполномочен-
ного?

– В защите прав и свобод граж-
дан и в правовом просвещении. 
Люди должны стать юридически 
более грамотными. Кроме того, 
сейчас мы нацелены на укрепле-
ние института семьи – проводим в 
школах уроки с информацией об 
исконном русском культе семьи, 
рассказываем детям об установ-
ках на укрепление брака.

– Насколько Вы независимы 
от власти?

– Абсолютно независимы, и ни-
какого давления власть на нас не 
оказывает. Мы не подчиняемся 
органам власти и по закону неза-
висимы. 

– Каков порядок обращений 
граждан к Вам?

– По закону жители должны об-
ращаться письменно. К уполно-
моченному по правам человека 
в Люберцах можно обратиться 
по адресу: ул. Власова, 4, в по-
недельник с 10.00 до 13.00, в 
среду с 14.00 до 17.00.Но как вы 
сами видели, граждане и звонят 
часто, потому что в силу возраста 
или инвалидности не могут дойти 
до моего кабинета. 

– Какие права граждан чаще 
всего нарушаются в Люберцах?

– В основном, люди обраща-
ются при нарушении их прав в 
сфере ЖКХ. Так, например, к 
нам обратились жители Мала-
ховки, дома которых раньше 
обслуживались поселковой 
котельной, но ее в конце про-
шлого отопительного сезона 
демонтировали. Необходимо 
было в срочном порядке решать 
вопрос с отоплением этих до-
мов. На экстренном совещании 

было принято решение подклю-
чить жильцам двухконтурное га-
зовое отопление. В результате 
каждому жильцу установили в 
квартиру газовый котел и заме-
нили радиаторы. Однако по сей 
день жители обеспокоены – бу-
дут ли отапливаться их подъез-
ды и подвалы… 

Другие граждане были не со-
гласны с начислением задолжен-
ности вкупе с пени, и по этой при-
чине им отключили свет. Правда, 
при более внимательном разби-
рательстве часто оказывается, 
что граждане сами виноваты. Но 
в отношении некоторых удается  
восстановить справедливость. 
Ведь наш институт, в том числе, 
является органом досудебного 
урегулирования возникающих во-
просов. 

– Можно ли у Вас бесплат-
но получить юридическую по-
мощь?

– Мы можем давать советы, 
разъяснения. Зачастую людям 
помогаем составлять исковые 
заявления в суд. В нашей стране 
вышел закон о бесплатной юри-
дической помощи в юридических 
клиниках – организациях, куда 
может обратиться малоимущий 
гражданин (пенсионер, инвалид, 
мать-одиночка и др.), который не 
может позволить себе адвоката 
или юриста. Пока в Люберецком 
районе этой клиники нет, но есть 
все предпосылки для ее создания. 
Однако в Люберцах есть адвокат-
ский кабинет, куда мы и направ-
ляем социально незащищенных 
граждан.

Сергей КРУГЛОВ
Фото автора
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БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЛЮБЕРЕЦКИХ 
ДОЗНАВАТЕЛЕЙ – ЖЕНЩИНЫ

16 октября в органах вну-

тренних дел отмечается – день 

образования специализиро-

ванных подразделений до-

знания. Служба молодая, но 

имеет свою историю, которая 

началась задолго до создания 

специализированных подраз-

делений.

В истории своего развития 

дознание коренным образом 

меняло свою сущность и зна-

чение практически при каж-

дом принятии нового уголовно-

процессуального закона, так как 

законодатель стремился име-

новать, по сути, различную дея-

тельность одним и тем же терми-

ном – «дознание».

Именно 16 октября 1992 года 

приказом МВД России № 368 «О 

мерах по укреплению подразде-

лений дознания и совершенство-

ванию раскрытия преступлений, 

по которым предварительное 

следствие не обязательно» с 

целью качественного и более 

полного выполнения задач по 

раскрытию и расследованию 

преступлений в структуре мили-

ции общественной безопасности 

впервые созданы специализи-

рованные подразделения дозна-

ния.

Свою деятельность От-

дел дознания МУ МВД России 

«Люберецкое» строит на осно-

вании Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов РФ, 

в соответствии с требованиями 

приказов МВД России от 6 ав-

густа 2007 года №697 «О мерах 

по совершенствованию деятель-

ности органов внутренних дел по 

производству предварительно-

го расследования в форме до-

знания», приказа МВД  России 

от 1 декабря 2005 года № 280 и 

приказа ГУВД по МО «О взаимо-

действии служб при раскрытии и 

расследовании преступлений», 

а также других нормативных ак-

тов, регламентирующих деятель-

ность подразделений дознания.

Штатная численность Отдела 

дознания – 32 человека, боль-

шая часть из них – женщины. 

Помимо обязанности бороться с 

валом преступности в районе, на 

них лежит и груз дел семейных. 

Несмотря на это, поставленные 

задачи перед отделом дознания 

выполняются, уголовные дела 

расследуются, а преступники по-

лучают заслуженное наказание.

Руководство и сотрудники 

Межмуниципального Управле-

ния МВД России «Люберецкое» 

поздравляют всех дознавателей, 

а также всех ветеранов  службы 

с их профессиональным празд-

ником!

Пресс-служба МУ МВД 

России «Люберецкое»

ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА
ДОСЬЕ

АЛИНА МИХАЙЛОВНА ТРЕФИЛОВА

Закончила школу № 53,  Московскую Государственную юри-

дическую Академию, Московский государственный универ-

ситет. Начинала свой путь в милиции – в Волгоградском ОВД, 

работала в Дирекции единого заказчика МО «Кузьминки» 

секретарем, юристом, в ФНС №17 города Люберцы. С 2010 

года – уполномоченный по правам человека в Люберецком 

районе. 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

САМЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ИЗ ИСТОРИИ

Вероятно, стоит  признать, 
что самым тревожным  меся-
цем за все  четыре года Вели-
кой Отечественной войны был  
октябрь 41-го.  Газеты кратко  
тогда сообщали, что бои идут 
в направлении Малоярослав-
ца и Можайска, умалчивая о 
том, что эти города находятся 
очень близко от столицы. От-
сутствие гласной информа-
ции о положении на фронте, 
сумбурная эвакуация приве-
ли в столице  15-16 октября  к 
возникновению паники. 

С 438 предприятий, учреж-
дений и организаций сбежали 
779 руководителей, прихватив 
деньги и автотранспорт. Во дво-
рах жгли документы и портреты 
советских вождей. К эвакуации 
Сталина  в Куйбышев (ныне Са-
мара) все было подготовлено, но 
Сталин колебался и после труд-
ных раздумий решил остаться в 
столице. Весть (или, правильнее 
будет сказать, слухи) о том, что  
Сталин остался в Москве не-
сколько  снизила панические на-

строения, к тому же 20 октября 
было опубликовано постановле-
ние  Государственного Комитета 
Обороны (ГКО), которым объяв-
лялось в Москве и пригородных 
районах осадное положение и 
говорилось о строгих мерах для 
пресечения любых нарушений.  
Сообщалось также, что оборо-
на  столицы на рубеже  100-120 
километров поручена коман-
дующему Западным фронтом 
генералу  армии Жукову, а обо-
рона на подступах возложена на 
начальника гарнизона Москвы 
генерал-лейтенанта Артемьева.

В связи с неблагоприятным по-
ложением в районе Можайской 
линии обороны ГКО за подписью 
И.Сталина приказал (совершен-
но секретно!):  «В случае появ-
ления войск противника у ворот 
Москвы поручить НКВД – т. Бе-
рия и т. Щербакову  произвести 
взрыв предприятий, складов и 
учреждений, которые нельзя 
будет эвакуировать»…  На тер-
риторию Кремля завезли 4 тон-
ны взрывчатки, во Фрунзенский 

район – 15 тонн. Минировались 
здания НКВД и органов власти, 
академии и тюрьмы, Централь-
ный телеграф и почтамт, ГУМ и 
еще ряд крупных универмагов, 
фабрики и заводы, Большой те-
атр и т. д.

У советской стороны уже был 
опыт подобного минирования. 
Перед  сдачей  врагу Киева  
были заминированы в столи-
це Украины центральная улица  
Крещатик, торговый «Пассаж», 
гостиницы, музей В.И.Ленина, 
оперный театр, мосты через 
Дарницу и т. д.  24 сентября до-
вольные оккупанты прогулива-
лись по  Киеву. И вдруг раздал-
ся страшный взрыв! Пыль и дым 
закрыли солнце. Погибли тысячи 
гитлеровцев! Сколько киевлян -, 
никто не считал…  Учтя  этот  пе-
чальный опыт, Гитлер приказал 
своим войскам при входе в Мо-
скву не занимать центр города и 
остановиться у окружной желез-
ной дороги. 

Как известно, выполнять при-
каз фюрера  фашистам   не 

пришлось. Хотя к  началу де-
кабря авангард немецких бро-
нетанковых частей и  достиг 
21-го километра Ленинград-
ского шоссе, но наступление 
врага, встречавшее постоянно 
яростное сопротивление со-
ветских войск, к концу  октября 
приостановилось.  К тому же за 
нашу страну начал действовать 
«генерал Мороз». Противник в 
легком обмундировании стра-
дал от холода, Не подходили 
к нему и подкрепления. Утром  
5 декабря фон Бок доложил:  
«Сил больше нет». И в тот же 
день  советские войска нанесли 
мощный контрудар. 

В Московской битве участво-
вали  15 армий Калининского, 
Западного и Северо-Западного 
фронтов. К  7 января 1942 года 
враг был отброшен от столицы 
на 150 – 250 километров, а к 
концу января Московская об-
ласть была очищена от оккупан-
тов полностью.   

Анатолий КИРИЧЕНКО
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ВЫХОДЯ ИЗ АВТОБУСА, 
ОПАСАЙСЯ БЕШЕНОЙ ЛИСЫ!

12 октября в поселке Мир-

ный Люберецкого района 

был укушен бешеной лисой 

мужчина. Он подвергся напа-

дению животного в момент 

выхода из общественного 

транспорта. В настоящее 

время пострадавший нахо-

дится в больнице им. Ухтом-

ского, где ему оказывается 

весь необходимый комплекс 

медицинских мероприятий. 

Напомним, это первый слу-

чай в нашем районе, когда 

человек стал жертвой укуса 

диким животным с вирусом 

бешенства.

По этой причине в близлежа-

щих районах начат отлов живот-

ных, представляющих опасность 

для окружающих. Это касается 

в том числе поселков Томилино 

и Октябрьский.

Вирус бешенства среди жи-

вотных до сих пор остается на 

высоком уровне на территории 

Московской области. В неко-

торых районах – Раменском, 

Орехово-Зуевском, Павлово-

Посадском, Ногинском – поста-

новлением губернатора объяв-

лен карантин.

Бешенство – инфекционное 

заболевание, вызываемое виру-

сом бешенства.

Вирус бешенства вызывает 

специфический энцефалит (вос-

паление головного мозга) у жи-

вотных и человека. Передаётся 

со слюной при укусе больным 

животным. Затем, распростра-

няясь по нервным путям, вирус 

достигает слюнных желёз и 

нервных клеток коры головного 

мозга, гиппокампа, бульбарных 

центров, и, поражая их, вызы-

вает тяжёлые необратимые на-

рушения.

Вакцины, используемые в 

настоящее время, как прави-

ло, вводятся 6 раз: инъекции 

делаются в день обращения 

к врачу (0 день), а затем на 

3, 7, 14, 30 и 90 дни. Если за 

укусившим животным удалось 

установить наблюдение, и в 

течение 10 суток после укуса 

оно осталось здоровым, то 

дальнейшие инъекции прекра-

щают. Во время вакцинации 

и в течение 6 месяцев после 

последней прививки запре-

щено употребление алкоголя. 

В период вакцинации также 

необходимо ограничить упо-

требление в пищу продуктов, 

способных вызвать у пациента 

аллергическую реакцию.

ВНИМАНИЕ! ТРИ ВОПРОСА ВЕТЕРАНУТРИ ВОПРОСА ВЕТЕРАНУ

«ВОЕННОЕ ВРЕМЯ НЕ ПОМЕШАЛО НАМ 
ПОЛУЧИТЬ ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ…»

Сегодня наш собеседник – 
личность в  Люберецком рай-
оне весьма известная, а уж в  
родном его поселке Томили-
но – тем более. 

Кандидат  экономических 
наук  Виктор Михайлович МО-
ЖАРОВ  с 1957 по 1970 годы 
трудился  на Томилинской 
птицефабрике,  дважды  из-
бирался секретарем  партко-
ма  этого  передового по тем 
временам предприятия.  

С должности начальника   
планового отдела был вы-
двинут на руководящую  ра-
боту: долгие годы возглавлял 
одну из крупнейших в Под-
московье, Орехово-Зуевскую  
птицефабрику.  Затем – воз-
вращение на Томилинскую  
птицефабрику, в течение свы-
ше десяти лет – преподавание 
истории и экономики в школе 
№ 19 поселка Томилино и  ак-
тивнейшее участие в работе 
Совета ветеранов микрорайо-
на птицефабрики.

– Виктор Михайлович,  ваш 
послужной список  впечатля-
ет.  А какие страницы  биогра-
фии предстают в вашей памя-
ти особенно ярко?

– Это  наше военное детство 
в поселке Томилино. Война  и 
для нас, подростков, стала ру-
бежом,  разделившем  жизнь на 
«до» и «после»; фашисты  ли-
шили  нашу семью главной опо-
ры – отца.  

Мой отец, политрук Михаил 
Григорьевич  МОЖАРОВ,  до-
бровольцем ушел  в народное 
ополчение,   пал  смертью  хра-
брых на фронте в 1943 году;  
имя его – на обелиске Славы в 
микрорайоне птицефабрики по-
селка  Томилино. 

С 22 июля 1941 года  объяв-
ления о воздушной  тревоге  в 
связи с налетами вражеской 
авиации на Москву стали и в 
нашем поселке  ежедневными. 

Далеко не всегда вражеской 
авиации удавалось  добирать-
ся до столицы, и тогда бомбы 
сбрасывали на ближайших под-
ступах к ней. 

В летний период почти все жи-
тели нашей улицы Маяковского 
прятались в землянке, соору-
женной общими силами. Одна-
ко  с наступлением дождливой 
осени в землянку стала прони-
кать вода, находиться там стало 
невозможно.

Хорошо помню одну из но-
ябрьских  ночей  1941 г.,  когда 
у нас внезапно погас свет из-за 
повреждения линии электропе-
редач. Послышались взрывы,  
потом всё смолкло.  Утром мы 
узнали, что фугасные бомбы 
были сброшены около станции 
Томилино и в производствен-
ной зоне Томилинской птице-
фабрики. На предприятии был 
разрушен корпус № 2, еще одна 
бомба разорвалась у жилого 
дома в этом микрорайоне. От 
зажигательных бомб сгорело 14 
дач. 9 сараев; выгорел дотла и 
инкубаторий фабрики.

В 1941 году я поступил в 6-й 
класс. Но уже 1-го сентября, 
после сбора учеников в школе, 
нас направили на два месяца на 
сбор урожая на поля Томилин-
ской птицефабрики. С 1941-го  
по 1944 годы мальчики нашей 
школы № 2 (ныне школа № 14 
в Томилине) под руководством 
завуча М.Е. Продана трудились  
на торфоразработках  (в райо-
не нынешнего Ново-Рязанского 
шоссе).  Работали по 10-12 ча-
сов: брикетами заготовленного  
торфа отапливались птицефа-
брика и изрядная часть жилого 
сектора. Кормили нас, детей, 
на торфоразработках супом из 
куриных кишок.  «Аромат»  был 
весьма специфический, но  в то 
голодное время мы и такой еде  
были рады.

Девочки  из нашей школы в 
течение всего лета работали  на 
полях совхоза Ганусова, входив-
шего тогда в состав Томилин-
ской птицефабрики. Жили в по-
мещении  пионерского  лагеря. 
Нелегок был их труд целый день 
под палящим солнцем. Но все 
мы, учащиеся, очень старались 
внести и свой, пусть скромный 
вклад в победу над фашистами, 
работали добросовестно. 

Кроме торфоразработок, 
мальчики 8 и 9 классов в 1943 
и 1944 годах проходили воен-
ные сборы в воинских лагерях 
в городе Орехово-Зуево. Жили 
в землянках, сооруженных во-
инскими частями в первые два 
года войны. Наши  занятия про-
ходили по  программе  подго-

товки новобранцев в  воинских 
частях, особенно тяжелой была 
утренняя зарядка. 

Военное время не помешало 
всем нам получить прочные зна-
ния. Троим   выпускникам из  на-
шего класса  были  вручены  по 
окончанию школы золотые ме-
дали;  большинство наших одно-
классников закончили  затем  
высшие учебные заведения,  до-
стигли  немалых  успехов на про-
фессиональном  поприще. 

– Столько лет прошло со 
дня Великой Победы!  Увы, 
и в мирное время есть с чем 
бороться, чему давать отпор: 
распространению наркома-
нии, например, чиновничье-
му  равнодушию...  А какому  
«недугу»  общества  вы лично 
считаете необходимым объя-
вить непримиримую войну?

–  В первую очередь корруп-
ции, о чем не раз говорилось 
и в верхних эшелонах власти.  
Надо навести порядок в сфере 
ЖКХ, где цены растут как на 
дрожжах  несоразмерно дохо-
дам  большей части населения, 
а уж пенсионеров,   инвалидов, 
многодетных семей особенно.

Вот, скажем, с одного только 
меня берут ежемесячно свыше 
1600 рублей на «содержание и 
ремонт  жилья».  При умноже-
нии  на количество  жильцов в 
нашем большом  многоэтажном  
доме сумма  «вырисовывает-
ся» весьма внушительная.  И 
при этом  хоть бы раз вместе с 
квитанцией об оплате прислали 
людям отчет о произведенных  
работах и о  конкретных  затра-
тах по ним.  

Управляющая компания 000  
«Ситисфера – Томилино»  усер-
дно  агитировала нас устанав-
ливать  в квартирах  счетчики 
на воду. Мол,  «экономия пре-
взойдет все ваши ожидания».  
Действительно, результаты 
«впечатлили»: по счетчику рас-
ход воды в прошедшем июле  в 
моей  квартире составил 3 ку-
бометра, а квитанцию мне  при-
слали на 4.76, в августе –  по 
показаниям счетчика  4 куба, в 
квитанции на оплату значится  
аж  6.96 кубов! 

 Оказывается,  дополнитель-
ные  кубометры – это вода, по-
требленная  на «общественные 
нужды», причем на какие кон-
кретно  и в каких объемах – не 
поясняется.   На деле  проис-
ходит, видимо, следующее: по-
требление воды  в целом зна-
чительно превышает суммы, 
оплачиваемые населением. 

А теперь предлагаю каждому 
заинтересованному лицу хотя 
бы примерно подсчитать, какое  

число  граждан зарегистрирова-
но  в вашем многоквартирном  
доме и значится в квитанциях, 
а  сколько реально  проживает 
и потребляет воду, газ, поль-
зуется  иными коммунальными 
услугами. Не редкость, когда в 
однокомнатной квартире, где 
зарегистрирован   один чело-
век, проживает  без «упомина-
ния» об этом в квитанциях   по 
5-6 приезжих  гастарбайтеров. 
Так почему же я должен платить 
не только за себя, но и «за того 
парня»?  Уж не потому ли,   что 
миграционной службе, поли-
ции, коммунальщикам гораздо  
проще  свалить решение этой 
проблемы  вместе с дополни-
тельными   расходами  на насе-
ление? И как согласовывается  
с правовой точки зрения  эта  
«принудительная  нагрузка» в 
оплате с тем, что жилец должен 
оплачивать  реально потреблен-
ные им  услуги, а не некие  ту-
манные  «общие затраты»? 

–  С  «монбланов»  ЖКХ 
давайте спустимся  на зем-
лю в самом прямом смысле 
этого слова. У вас, Виктор 
Михайлович, огромный опыт 
работы в агропроме. Что же 
нужно  предпринять, чтобы 
на прилавках  подмосковных 
магазинов красовались не ки-
тайские яблоки,  груши  и по-
хожая на мамонта из вечной 
мерзлоты свинина, не сли-
вочное масло, приплывшее  
из Новой Зеландии, а отече-
ственная продукция?

–   Скажу о том, о чем  знаю 
не понаслышке.  Наше  родное 
Подмосковье вполне  могло бы   
обеспечивать жителей Москвы 
и Московской  области  куриным  
мясом и яйцами, если  на феде-
ральном и областном уровнях  
будут  приняты соответствую-
щие  меры, подкрепленные фи-
нансами. Очень надеюсь, что 
и накопленный в былые годы  
подмосковными птицеводчески-
ми объединениями опыт  будет 
в этом вопросе не лишним. 

Беседовала 
Дарья ПОГОДИНА

ПУЛЬС РАЙОНА

УГОНЩИКИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛИСЬ 

НА «МАЗДА»

По словам начальника Любе-

рецкого УВД Евгения Романце-

ва, на днях в поселке Калини-

на были арестованы граждане 

Армении, которые занимались 

кражами автомобилей марки 

«Мазда». Было установлено, 

что при совершении краж пре-

ступники пользовались специ-

альными устройствами, ска-

нирующими диапазоны частот 

сигнализаций. 

Кроме того, полицейские про-

должают активно вести борьбу 

с продавцами-нелегалами, за-

нимающимися торговлей без 

санитарных книжек и регистра-

ции. Как правило, они продают 

алкоголь и табачную продукцию 

– зачастую вблизи общеобразо-

вательных учреждений. В связи 

с этим, начальник полиции об-

ратился к управлениям торговли 

городской и поселковых админи-

страций с просьбой вниматель-

нее относиться к таким нечистым 

на руку предпринимателям. 

НАЛОГОВАЯ ПРОВОДИТ 
МАСТЕР-КЛАСС

Люберецкие налоговики 

проведут два курса по повы-

шению налоговой грамотно-

сти населения. 

О специальных режимах на-

логообложения юридических 

лиц, об актуальных вопросах по 

налогу на прибыль и преимуще-

ствах сдачи отчетности по ТКС 

будут говорить 24 октября. Се-

минар пройдет в актовом зале 

налоговой инспекции. Адрес: 

г. Люберцы, ул. Котельническая, 

д.6. Регистрация участников в 

10 часов 30 минут. Начало лек-

ций в 11.00 Справки по телефо-

ну 8(495) 740-00-22. 
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ОКТЯБРЬСКИЙ ПОД ЛИПАМИ
11 октября на Октябрьском 

сажали липовую аллею – меро-
приятие прошло «под знаком» 
компенсационного озеленения 
города. В тот день своей по-
садки ждали 26 деревьев сорта 
«липа обыкновенная», посколь-
ку сажать сюда березу или клен, 
по словам начальника управле-
ния по благоустройству горо-
да Ольги Балашовой, не имеет 
смысла: «липовый стиль» на 
Октябрьском проспекте соблю-
дается не первый год. 

В посадке деревьев участво-
вали не только школьники, но и 
люди старшего поколения. Среди 

них – председатель Совета вете-
ранов п. Калинина, член район-
ного Совета ветеранов Николай 
Степанович Волков. Остановив-
шись на минутку, он прокоммен-
тировал свое участие в акции: «Я 
стою на том, чтобы везде были 
порядок и  чистота. Мы раньше 
восторгались Жуковским, а сей-
час и Люберцы приобретают пре-
зентабельный вид, от этого и на 
душе приятней».

18 октября появилась кашта-
новая аллея на ул. Урицкого, от-
крыта аллея, посвященная вете-
ранам ИГД им. Скочинского в пос. 
ВУГИ. 

Дорожники тоже приятно уди-
вили люберчан своей активно-
стью – не иначе, как к своему 
профессиональному празднику 
постарались и привели в по-
рядок пешеходные зоны вдоль 
Октябрьского проспекта. 

Илья ВАГИН

Фотоматериалы 
предоставлены 

Управлением по работе 
с территориями 

администрации города 
Люберцы по итогам 

очередного рейда

Пешеходная зона вдоль Пешеходная зона вдоль 

Октябрьского проспектаОктябрьского проспекта

Тротуар вдоль Октябрьского Тротуар вдоль Октябрьского 

проспектапроспекта

Посадка аллеи лип вдоль Посадка аллеи лип вдоль 

Октябрьского проспекта Октябрьского проспекта 

ФОТОКОНТРОЛЬ

ДОДО

ДОДО

ПОСЛЕПОСЛЕ

ПОСЛЕПОСЛЕ

КРИМИНАЛ

В ходе выездных проверок, 
проведённых Люберецкой 
городской прокуратурой со-
вместно со следственным от-
делом по г. Люберцы ГСУ СК 
РФ по Московской области и 
межмуниципальным управле-
нием МВД РФ «Люберецкое» 5 
и 6 октября 2012 года, пресече-
на деятельность 2 незаконных 
игорных заведений. 

5 октября 2012 года в помеще-
нии «Букмекер холл», располо-
женном на улице Инициативная 
города Люберцы, были обнаруже-
ны компьютеры с программным 
обеспечением, предоставляю-
щим возможность участвовать в 
азартных играх (аналог игровых 
автоматов). В ходе осмотра места 
происшествия изъяты 22 систем-
ных блока, видеорегистратор и 
свыше 57 тыс. рублей. 

Компьютеры с аналогичным 
программным обеспечением 
были обнаружены 6 октября 
2012 при проверке ещё одного 
помещения «Букмекер холл», 
расположенного на Егорьевском 
шоссе в посёлке Томилино Лю-
берецкого района. Из указанно-
го помещения изъято 23 систем-
ных блока, 2 видеорегистратора 
и деньги в сумме более 95 тыс. 
рублей.

В настоящее время следствен-
ный отдел по г. Люберцы ГСУ СК 
РФ по Московской области про-
водит проверку в порядке ст. 144-
145 УПК РФ. Ход доследственной 
проверки находится в Люберец-
кой городской прокуратуре на 
контроле.

Прокуратура Московской 
области

БУКМЕКЕР-ХОЛЛ» ПРЯТАЛ ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – НА ПОЖАРАХ 
С ЮБИЛЕЕМ!

5 октября начальник Мала-
ховской пожарной части № 
231 Люберецкого ТУС и С ГКУ 
МО  «Мособлпожспас» Алек-
сандр Полетаев отметил свой 
45-летний юбилей. 25 лет сво-
ей жизни он посвятил служе-
нию пожарному делу.

Александр Борисович ро-
дился в семье рабочего на бе-
регу Волги, в старинном рус-
ском городе Кинешма. В 1985 
году после окончания средней 
школы поступил в Ивановский 
химико-технологический инсти-
тут. Только окунувшись в сту-

денческую жизнь,  был призван 
в ряды  Советской Армии и два 
года отслужил в Архангельской 
области в ракетных войсках 
оператором – электриком. По-
сле демобилизации решил рез-
ко поменять профессию и, ра-
ботая художником-бутафором 
художественного театра,  стал 
готовиться  к экзаменам в Ива-
новское пожарно-техническое 
училище. А уже в ноябре 1990 
года вышел оттуда молодым 
лейтенантом. 

В начале своей карьеры слу-
жил начальником караула в по-
жарной части Кинешмы, затем, 
в течение 8 лет – в государствен-
ной противопожарной службе 
МЧС России в той же Кинешме, 
но уже в должности заместите-
ля начальника службы пожаро-
тушения 16 отряда ППС. После 
увольнения из Федеральной 
службы в 2010 году пополнил 
ряды сотрудников Люберецкого 
территориального управления. 

Начальник Люберецкого  ТУСС  
Олег Хатин доверил Александру 

Полетаеву ответственный уча-
сток – руководство Малахов-
ской пожарной частью, которая 
блыла построена еще в начале 
50 годов, с момента возникно-
вения Малаховского экспери-
ментального завода. Сегодня 
в ней созданы все условия для 
нормальной работы 40 человек  
личного состава.

Александр Борисович счита-
ет себя счастливым человеком, 
ведь все свои трудовые годы он 
занимался любимым делом. В 
пожарной части – замечатель-
ный коллектив, «вторая семья». 
Здесь Полетаева уважают за 
профессионализм, доброту и 
умение первым прийти на по-
мощь. Коллектив Люберецкого 
территориального управления 
поздравляет Александра Бори-
совича с днем рождения и жела-
ет всего самого наилучшего.

Александр ДРУЖИНИН, 
зам.начальника Люберецкого 

ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

БАСКЕТБОЛ

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ 
ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ «ТРИУМФА»

21 октября в 18:00. ЕЛ ВТБ. 
«Триумф» – «Нимбурк» (Чехия)

24 октября в 19:30. ПБЛ. «Три-
умф» – «Спартак-Приморье» 

11 ноября в 18:00. ЕЛ ВТБ. 
«Триумф» – Нижний Новгород»

13/14 ноября* в 19:30. Евроку-
бок. «Триумф» – «Артланд Дра-
гонс» (Германия)

25 ноября в 18:00. ПБЛ. 
«Триумф» – «Спартак» (Санкт-
Петербург)

27/28 ноября в 19:30. Евроку-
бок. «Триумф» – «ВЭФ» (Лат-
вия)

* – точные даты будут утверж-
дены до конца октября.

Пресс-служба БК «Триумф»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Развод». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Сердце матери». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Одесса-мама». [12+]
0.20 «Городок».
1.15 «Девчата». [16+]

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Индустрия кино».
6.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Фигурное катание. Гран-при 
США.
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.10 «30 спартанцев».
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.20 «90x60x90».
17.55 Футбол. Первенство России. 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.45 Неделя спорта.
22.40 Д/ф «Чингисхан». [16+]
23.40 «Вопрос времени». Шоко-
лаб.
0.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
0.45 Вести-спорт.
0.55 Вести.ru.
1.15 Х/ф «Клуб шпионов». [16+]

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Смерть на взлете». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные поручения». 
[12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Городские войны. 
Враждебная среда». [16+]
21.05 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон». 
[16+]
21.55 Т/с «Беглец». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Д/с «Арбатские мальчики».
11.45 Х/ф «Никколо Паганини».
13.00 Театральная летопись.
13.30 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «9 дней одного года».
17.45 Никколо Паганини. Виртуоз-
ные сочинения. 
18.30 Д/ф «Петр Первый».
18.35 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 Aсademia.
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга».
22.40 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «9 дней одного года».
1.40 Aсademia.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Развод». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.55 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.45 Х/ф «Проклятый путь». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Проклятый путь». [18+]
4.00 Т/с «Следствие по телу». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Анжелика». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Одесса-мама». [12+]
0.20 Д/ф «Мы родом из мультиков».
1.20 Вести +.
1.45 Х/ф «С почестями». [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
11.05 «Приключения тела».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
13.05 Х/ф «Иностранец». [16+]
14.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.10 Вести-спорт.
18.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Вести-спорт.
22.15 Х/ф «Специальное задание». 
[16+]
0.05 «Вечная жизнь». [16+]
1.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
2.00 Вести-спорт.
2.10 Вести.ru.
2.25 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

  

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Русское поле». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные поручения». 
[12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «По ту сторону «Норд-Оста». 
[12+]
21.15 Д/ф «Птичьи права». [16+]
22.05 Т/с «Беглец». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Смерть на взлете». [6+]
2.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» [6+]
4.35 Марш-бросок. [12+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 
21.55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.40 Х/ф «Мой грех». [16+]
4.00 Т/с «Основная версия». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Д/с «Арбатские мальчики».
11.45 Х/ф «Никколо Паганини».
12.50 Д/ф «Береста-берёста».
13.00 Театральная летопись.
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга».
14.15 Д/ф «О'Генри».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Лебедев против Лебеде-
ва».
17.25 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины».
17.45 Никколо Паганини. Концерт  5 
для скрипки с оркестром. 
18.35 Д/ф «Поиски затерянных 
майя».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Aсademia.
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга».
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Лебедев против Лебеде-
ва».
1.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».
1.55 Aсademia.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Развод». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.55 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
1.30 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]
2.00 Х/ф «Признайте меня виновным». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Признайте меня виновным». 
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

55.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Анжелика». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Одесса-мама». [12+]
23.25 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.30 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм».
1.30 Вести +.
1.55 Честный детектив. [16+]
2.25 Х/ф «Легенда семи золотых вам-
пиров». [16+]
4.15 Городок.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Вопрос времени». Шоколаб.
6.25 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Время под огнем». [16+]
10.55 Вести.ru.
11.10 Вести-спорт.
11.25 «Братство кольца».
11.55 Хоккей. КХЛ. 
14.15 Хоккей России.
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Х/ф «Иностранец». [16+]
20.05 Х/ф «Иностранец-2. Черный рас-
свет». [16+]
22.00 Вести-спорт.
22.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
0.25 «Секреты боевых искусств».
1.25 Вести-спорт.
1.40 Вести.ru.
1.55 «Моя планета».
3.55 «День с Бадюком».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные поручения». 
[12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь». [12+]
21.55 Т/с «Беглец». [16+]
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
[6+]
3.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». [12+]
4.40 Д/с «Доказательства вины». [16+]
5.10 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.25 Главная дорога. [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Основная версия». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Д/с «Арбатские мальчики».
11.45 Х/ф «Никколо Паганини».
12.50 Д/ф «Палех».
13.00 Театральная летопись.
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га».
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
14.25 Aсademia.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1».
17.30 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».
17.45 Избранные инструментальные 
произведения Никколо Паганини. 
18.40 Важные вещи.
18.55 Д/ф «Раздумья на Родине».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
20.30 Власть факта.
21.10 Aсademia.
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1».
1.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов.
1.55 Aсademia.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
8.00 «Курбан-байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
8.30 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Раз-
вод». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пи-
жоны». «Без свидетелей». 
[16+]
0.55 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.45 Х/ф «Кошки-мышки». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кошки-мышки». 
[16+]
3.55 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети.
9.50 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Анжелика». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Одесса-мама». 
[12+]
23.25 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва. 
[12+]
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф «Полночное каба-
ре». [16+]
3.20 Комната смеха.
4.15 Городок.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 Д/ф «Чингисхан». 
[16+]
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
7.40 «Все включено». [16+]
8.35 Вести.ru.
8.55 Вести-спорт.
9.05 Х/ф «Иностранец». 
[16+]
10.55 «Наука 2.0.Человече-
ский FAQтор».
11.25 Вести.ru.
11.35 Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. 
14.15 Профессиональный 
бокс. 
14.50 Удар головой.
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. 
20.25 Вести-спорт.
20.40 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». [16+]
22.50 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка». [16+]
0.50 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
1.20 Удар головой.
2.25 Вести-спорт.
2.35 Вести.ru.
2.50 «Моя планета».
3.55 «Страна.ru».
4.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Море зовет». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Счастье по кон-
тракту». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения». [12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Код жизни». 
[12+]
21.55 Т/с «Беглец». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Колония». [12+]
2.10 Х/ф «Кавказский плен-
ник». [16+]
4.05 Д/ф «Королевская 
свадьба». [12+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны-3». 
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 
1.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
4.35 Дикий мир. [0+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Д/с «Арбатские маль-
чики».
11.45 Х/ф «Никколо Пага-
нини».
13.00 Театральная лето-
пись.
13.30 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга».
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Прямая линия».
17.25 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь».
17.45 И. Брамс. Вариации на 
тему Паганини. 
18.35 Д/ф «Эци. Археологи-
ческий детектив».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
20.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Aсademia.
21.55 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга».
22.40 Культурная револю-
ция.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Прямая линия».
1.25 С. Рахманинов. Концерт  
1 для фортепиано с орке-
стром. 
1.55 Aсademia.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
[12+]
10.25 Контрольная за-
купка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и серди-
то» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
17.00 Т/с «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. 
«Голос». [12+]
23.15 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Т/с Премьера. «Го-
родские пижоны». Сверх-
новый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». [16+]
1.00 Т/с «Городские пи-
жоны». «Без свидете-
лей». [16+]
1.35 Х/ф «Срочное фото». 
[18+]
3.20 Х/ф «Три беглеца». 
[12+]
5.10 Контрольная закуп-
ка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Все будет хоро-
шо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Анжелика». 
[12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «Одесса-мама». 
[12+]
23.25 Х/ф «Тихий омут». 
[12+]
1.15 Х/ф «Кодекс вора». 
[16+]
3.20 Х/ф «Летние заба-
вы». [16+]

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Секреты боевых ис-
кусств».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет». [16+]
11.00 Вести.ru. Пятница.
11.30 Вести-спорт.
11.40 «Вечная жизнь». 
[16+]
13.05 Х/ф «Специальное 
задание». [16+]
14.50 «30 спартанцев».
15.55 Футбол. Первен-
ство России. 
17.55 «Футбол без гра-
ниц».
18.45 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». [16+]
21.20 Смешанные едино-
борства. Международный 

турнир ProFС. 
23.00 Вести-спорт.
23.15 «Футбол без гра-
ниц».
0.05 Вести.ru. Пятница.
0.35 «Вопрос времени». 
Шоколаб.
1.05 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» [6+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Кардиограм-
ма любви». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные по-
ручения». [12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Х/ф «Мастер». 
[16+]
22.05 «Бедрос Киркоров. 
От сердца к сердцу». Кон-
церт. [12+]
0.35 События. 25-й час.
1.05 Х/ф «Зефир в шоко-
ладе». [12+]
2.50 Х/ф «Русское поле». 
[6+]
4.30 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. 
[0+]
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны-3». 
[16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
22.25 Д/ф «Хлеб для Ста-
лина. Истории раскула-
ченных». [12+]
0.20 Х/ф «Мумия: Гроб-
ница императора драко-
нов». [16+]
2.25 Т/с «Основная вер-
сия». [16+]
4.20 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Телеспектакль 
«Плотницкие рассказы».
11.40 Д/ф «Бухара. 
Жемчужина Шелкового 
пути».
12.00 Д/ф «Мой папа Се-
мён Черток».
12.45 Иностранное дело.
13.30 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга».
14.15 Д/ф «Гиппократ».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Ирина Апексимова.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Здравствуй, 
это я!»
18.05 Царская ложа.
18.45 Игры классиков. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 Линия жизни.
22.05 Телеспектакль «Не 
такой, как все». 
23.10 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Здравствуй, 
это я!»
1.45 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».
1.55 «Искатели».

5.50 Х/ф «Хищники». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хищники». [16+]
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии».
8.50 М/с Премьера. «Сме-
шарики». Новые приключе-
ния».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ва-
силий Архипов. Человек, 
который спас мир». 50 лет 
Карибскому кризису. [12+]
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 «Да ладно!» [16+]
15.50 Д/с Премьера. «На-
родная медицина». [12+]
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.15 Премьера. «Минута 
славы» шагает по стране». 
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Красная звезда». 
[16+]
1.25 Х/ф «Двое на дороге». 
[16+]
3.35 Х/ф «Убийство в Грин-
виче». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «Дважды рожден-
ный».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф «Мы родом из 
мультиков».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.50 Честный детектив. 
[12+]
12.25 Т/с «Гаишники. Про-
должение». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Гаишники. Про-
должение». [12+]
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Время любить». 
[12+]
0.25 Х/ф «Прощение». [12+]
2.15 Горячая десятка. [12+]
3.15 Х/ф «В погоне за свобо-
дой». [16+]

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
6.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».
7.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Индустрия кино».
9.45 Х/ф «Специальное за-
дание». [16+]
11.30 Вести-спорт.
11.45 «Задай вопрос мини-
стру».
12.25 Формула-1. Гран-при 
Индии. 
13.35 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». [16+]
15.50 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка». [16+]
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.00 Вести-спорт.
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
22.25 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». [16+]
0.55 «Индустрия кино».
1.30 Вести-спорт.
1.45 Д/ф «Чингисхан». 
[16+]
2.45 «Моя планета».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [6+]
8.30 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.45 М/ф «Веселая кару-
сель».
9.55 Х/ф «Король-
Дроздовик».
11.30 События.
11.50 Городское собрание. 
[12+]
12.35 Х/ф «Дети понедель-
ника». [12+]
14.20 Х/ф «Горбун». [6+]
16.25 «День города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Фишер». 
[16+]
0.10 События.
0.30 Культурный обмен. 
[16+]
1.05 Х/ф «Голубая бездна». 
[16+]
3.45 Д/ф «Птичьи права». 
[16+]
4.35 Реальные истории. 
[12+]

5.25 М/ф Мультфильм. [0+]
5.35 Т/с «Супруги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа максимум. 
[16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
23.00 «Метла». [16+]
23.55 «Луч Света». [16+]
0.30 «Реакция Вассермана». 
[16+]
1.05 «Школа злословия». 
[16+]
1.50 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
3.45 Т/с «Основная версия». 
[16+]
4.45 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Анна и Коман-
дор».
11.55 Большая семья.
12.50 Д/с «Пряничный до-
мик».
Детский сеанс.
13.15 Х/ф «Самый красивый 
конь».
14.30 М/ф Мультфильмы.
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.40 Атланты. В поисках 
истины.
16.05 Гении и злодеи.
16.35 Д/с «Планета людей».
17.25 Вслух. Поэзия сегод-
ня.
18.05 «Больше, чем лю-
бовь».
18.45 Д/ф «Плен».
20.35 Романтика романса.
21.30 Белая студия.
22.15 Х/ф «Страна теней».
0.30 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром.
1.30 М/ф «Великолепный 
Гоша».
1.55 Легенды мирового 
кино.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Прости нас, 
первая любовь». [12+]
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф Премьера. 
«Среда обитания». [12+]
13.10 Т/с «Участок». 
[12+]
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
17.20 «Большие гонки. 
Братство колец». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига.
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 Премьера сезона. 
«Настя». Вечернее шоу. 
[16+]
23.00 «Познер».
0.00 Х/ф Премьера. 
«Шальные деньги». [16+]
2.20 Х/ф «Конфетти». 
[18+]
4.15 Контрольная закуп-
ка.

5.25 Х/ф «Опасные дру-
зья».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Богатая 
Маша». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Богатая 
Маша». [12+]
15.40 «Рецепт её моло-
дости».
16.15 Смеяться разреша-
ется.
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мечты из пла-
стилина». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Путь войны». 
[16+]
3.15 Комната смеха.
4.10 Городок.

5.00 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.45 Вести-спорт.
9.00 Страна спортивная.
9.25 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка». [16+]
11.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
12.15 Вести-спорт.
12.25 АвтоВести.
12.40 «Академия GT».
13.15 Формула-1. Гран-
при Индии. 
15.45 Вести-спорт.
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
17.45 Х/ф «Хроники Рид-
дика». [16+]
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
21.55 «Футбол.ru».
22.45 «Картавый фут-
бол».
23.05 Вести-спорт.
23.25 Х/ф «Контракт». 
[16+]
1.15 «Моя планета».

 

5.05 М/ф Мультфильмы.

5.45 Х/ф «Король-
Дроздовик».
7.20 Крестьянская заста-
ва. [6+]
7.55 «Взрослые люди». 
[12+]
8.30 «Фактор жизни». 
[6+]
9.45 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.20 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба России в 
лицах». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные судь-
бы».
13.50 Смех с доставкой 
на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская не-
деля.
16.15 «Клуб юмора». 
[12+]
17.00 Х/ф «Попытка 
Веры». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Ключ сала-
мандры». [16+]
0.00 События.
0.20 Временно доступен. 
[12+]
1.25 Х/ф «Переговор-
щик». [16+]
4.25 Д/ф «Предатели. Те, 
от кого не ждёшь». [12+]

5.40 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Еда без правил» 
с Сергеем Жигуновым. 
[0+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в пода-
рок!» [16+]
14.15 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-
русски». [16+]
17.20 И снова здрав-
ствуйте! [0+]
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
20.50 «Центральное теле-
видение». [16+]
23.15 Х/ф «Квартал». 
[16+]
1.10 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
3.00 Т/с «Основная вер-
сия». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Поздняя 
встреча».
11.55 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.25 М/ф Мультфиль-
мы.
13.50 Д/ф «Небесные 
охотники - мир стрекоз».
14.45 Что делать?
15.35 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии».
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Антонио Гау-
ди - архитектор от бога».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Пацаны».
20.15 Большой балет.
22.15 Спектакль «Кошка 
на раскаленной крыше». 
1.15 «Джаз на семи ве-
трах».
1.50 М/ф «Великолепный 
Гоша».
1.55 Д/ф «Небесные охот-
ники - мир стрекоз».
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УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы от 12.10.2012г. № 1432-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2013 - 2015 годы»
Паспорт муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2013 - 2015 годы»

Наименование програм-
мы (далее – Программы) Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на  2013-2015 годы»

Основание для разработ-
ки Программы

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденная Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2013-2015 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1064/32;
- Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009 - 2012 годы», утвержденный распоряжением Минмо-
соблстроя                                от 30.12.2009 № 58;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заказчик Программы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – администрация города Лю-
берцы)

Разработчик Программы Отдел учета жилой площади и приватизации управления муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы

Исполнители Про-
граммы Отдел учета жилой площади и приватизации управления муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы

Участники Программы

Молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая сле-
дующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Государственным заказчиком решения о включении 
молодой семьи - участницы Подпрограммы в список претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет;
2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
3) наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком;
4) имеющая место жительства в Московской области, при условии проживания одного из супругов в городе Люберцы;
5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией города Люберцы, центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи.

Цель Программы Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.                          

Основные      
задачи Программы     

1) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организа-
ций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;
3) создание условий для улучшения демографической ситуации в городе.                             

Сроки реализации 2013-2015 годы

Источники финансиро-
вания Программы

1) средства федерального бюджета;
2) средства бюджета Московской области;
3) средства бюджета города Люберцы;
4)средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
5) средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилого 
дома.
Общий объем финансирования Программы  составляет 84606,599 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 7812 тыс. рублей;
2014 год – 41747,40 тыс. рублей;
2015 год – 35047,199 тыс. рублей;
Из них по источникам:
Средства федерального бюджета:
всего – 7816,57 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 765,576 тыс. рублей;
2014 год – 3824,268 тыс. рублей;
2015 год – 3226,726 тыс. рублей;
Средства бюджета Московской области:
всего – 10762,577 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 984,312 тыс. рублей;
2014 год – 5303,466  тыс. рублей;
2015 год – 4474,799 тыс. рублей;
Средства бюджета города Люберцы: 
всего – 10762,577 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 984,312 тыс. рублей;
2014 год – 5303,466 тыс. рублей;
2015 год – 4474,799тыс. рублей;
Внебюджетные источники: 
всего – 55264,875 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 5077,80 тыс. рублей;
2014 год – 27316,20 тыс. рублей;
2015 год – 22870,875 тыс. рублей.
Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий год и изменении норматива стоимости  1 
квадратного метра общей площади жилья по Московской области.

Ожидаемые конечные 
результаты исполнения 
Программы

Поддержка молодых семей, при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части на-
селения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квали-
фикации в целях роста заработной платы.
Общее количество молодых семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия, используя социальную выплату составит 30 семей.
В 2013 году – 3 молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых по-
мещений;
В 2014 году – 15 молодых семей получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых по-
мещений; 
В 2015 – 12 молодых семей получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний.  

Контроль за исполнени-
ем Программы Заместитель Главы администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики

Введение
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жи-

льем молодых семей в городе Люберцы на 2013-2015 годы» 
разработана в целях оказания государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммными методами

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Люберцы на 2013 - 2015 годы» (далее 
– Программа) базируется на программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Жилище» на 2013-2015 годы» и программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы».

 Большинство молодых семей города Люберцы, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не 
имеют возможности решить жилищную проблему самостоя-
тельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить перво-
начальный взнос при его получении. Молодые семьи в основ-
ном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, 
а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое 
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Од-
нако данная категория населения имеет хорошие перспективы 
роста заработной платы по мере повышения квалификации и 
государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться для них хорошим стиму-
лом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей, при решении жилищной про-
блемы, станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в стране. Возможность решения 
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипо-
течного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы.

На 01.09.2012 г. в городе Люберцы на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий состоят 30 молодых 
семей. Количество молодых семей изменяется по мере посту-
пления заявлений об участии в Программе.

2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на реализацию одного из приори-

тетных направлений национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», который предполагает 
формирование системы оказания государственной поддержки 
определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том 
числе устанавливает порядок предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, которые могут направляться 
в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или 
строительство индивидуального жилого дома, а также на по-
гашение основной суммы долга на уплату процентов по этим 
ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кредитам или займам.

Основной целью Программы является предоставление госу-
дарственной поддержки в решении жилищной проблемы моло-
дым семьям, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:
- предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты и займы, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья;

- создание условий для улучшения демографической си-
туации в городе.

Условиями прекращения реализации Программы являются 
досрочное достижение целей и задач Программы, а также из-
менение механизмов реализации государственной жилищной 
политики.

3. Сроки реализации Программы
Данная Программа рассчитана на 2013-2015 годы.

4. Система организационных программных мероприятий
Реализация системы мероприятий Программы осуществля-

ется по следующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Програм-

мы (разработка нормативных правовых документов, опреде-
ляющих механизм реализации Программы);

- финансовое обеспечение реализации Программы (опре-
деление механизмов финансирования, расчет и планирование 
бюджетных средств, необходимых на реализацию Программы);

- организационное обеспечение реализации Программы 
(определение механизма и формирование списка участников 
Программы, заключение договоров с участниками Программы, 
выдача свидетельств на предоставление социальных выплат).

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению 
реализации Программы являются разработка финансовых и 
экономических механизмов оказания государственной под-
держки молодым семьям в улучшении жилищных условий и 
подготовка необходимых расчетов при разработке проектов 
бюджетов всех уровней на соответствующий год.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне 
предусматривают: 

 – признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области;

 – признание молодой семьи имеющей доходы либо иные 
денежные средств, достаточные для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, 
установленным Государственным заказчиком;

 – формирование списков молодых семей для участия в 
Программе;

 – определение ежегодно объема средств, выделяемых из 
бюджета города Люберцы на реализацию мероприятий Про-
граммы;

 – выдача молодым семьям в установленном порядке сви-
детельств на приобретение жилья, исходя из объемов финан-
сирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города 
Люберцы, а также объемов софинансирования за счет средств 
бюджета Московской области и федерального бюджета.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:

 – средства федерального бюджета;
 – средства бюджета Московской области;
 – средства бюджета города Люберцы;
    – средства кредитных и других организаций, предостав-

ляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жило-
го дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

– средства молодых семей, используемые для частичной 
оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося ин-
дивидуального жилого дома.

- Общий объем финансирования Программы  составляет 
84606,599 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 7812 тыс. рублей;
2014 год – 41747,40 тыс. рублей;
2015 год – 35047,199 тыс. рублей;
Из них по источникам:
Средства федерального бюджета:
всего – 7816,57 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 765,576 тыс. рублей;
2014 год – 3824,268 тыс. рублей;
2015 год – 3226,726 тыс. рублей;
Средства бюджета Московской области:
всего – 10762,577 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 984,312 тыс. рублей;
2014 год – 5303,466  тыс. рублей;
2015 год – 4474,799 тыс. рублей;
Средства бюджета города Люберцы: 
всего – 10762,577 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 984,312 тыс. рублей;
2014 год – 5303,466 тыс. рублей;
2015 год – 4474,799тыс. рублей;
Внебюджетные источники: 
всего – 55264,875 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 5077,80 тыс. рублей;
2014 год – 27316,20 тыс. рублей;
2015 год – 22870,875 тыс. рублей.
-   Сумма финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию при принятии бюджета на соответствующий год и изме-
нении норматива стоимости- -    1 квадратного метра общей 
площади жилья по Московской области.

6. Механизм реализации Программы
 1. Механизм реализации Программы предполагает оказа-

ние государственной поддержки молодым семьям - участникам 
Программы в улучшении жилищных условий путем предостав-
ления им социальных выплат.

Социальная выплата на приобретение (строительство) 
жилого помещения предоставляется и используется в соот-
ветствии с Правилами предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования,  утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 и Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования,  утверж-
денных Постановлением Правительства Московской области от 
29.08.2012 № 1064/32.  

Условием предоставления социальной выплаты является 
наличие у молодой семьи помимо права на получение средств 
социальной выплаты дополнительных средств - собственных 
средств или средств, полученных по кредитному договору (до-
говору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том 
числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для 
оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В 
качестве дополнительных средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (се-
мейного) капитала.

Условием участия в подпрограмме и предоставления соци-
альной выплаты является согласие совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку органами местного самоуправ-
ления, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи.

2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - до-
говор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья 
или один из супругов в молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопительного ко-
оператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам.

3. Право молодой семьи - участницы подпрограммы на 
получение социальной выплаты удостоверяется именным до-
кументом - свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), 
которое не является ценной бумагой.

4. Выдача свидетельства, на основании решения о включе-
нии молодой семьи в список участников подпрограммы осу-
ществляется администрацией города Люберцы в соответствии 
с выпиской из утвержденного органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации списка молодых семей - пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году.

5. Срок действия свидетельства составляет не более 9 меся-
цев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на день принятия органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации решения о включении 
молодой семьи - участницы подпрограммы в список претенден-
тов на получение социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 

либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

г) имеющая место жительства в Московской области, при 
условии проживания одного из супругов в городе Люберцы;

д) наличие согласия совершеннолетних членов моло-
дой семьи на обработку администрацией города Люберцы, 
центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области, федеральными органами власти 
персональных данных о членах молодой семьи.

7. Для целей Программы под нуждающимися в улучшении 
жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные адми-
нистрацией города Люберцы в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, ко-
торые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

 Определение уровня обеспеченности общей площадью жи-
лого помещения осуществляется исходя из суммарной общей 
площади помещений, на которых проживают супруги, а также 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, 
при наличии таких помещений и общего количества проживаю-
щих в этих помещениях.

Администрация города Люберцы в 30-дневный срок со дня 
обращения заявителя с документами, необходимыми  для  при-
знания граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий, принимает решение о признании (либо отказе в признании) 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий 
для участия в настоящей Программе. 

В случае если один из супругов проживает в городе Любер-
цы, а второй в другом муниципальном образовании Московской 
области, для признания нуждающейся молодая семья обраща-
ется в орган, осуществляющий принятие на учет по месту жи-
тельства одного из супругов. 

       Молодая семья принимается на учет в отделе учета 
жилой площади и приватизации управления муниципального 
имущества и земельного контроля администрации города Лю-
берцы и включается в Программу на основании постановления 
администрации города Люберцы.

Если в процессе учета у участника Программы одно из вы-
шеперечисленных условий становится не соответствующим 
Программе, он исключается из Программы на основании по-
становления администрации города Люберцы. 

8. Признание молодой семьи, имеющей достаточные дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
осуществляется в соответствии с распоряжением Минмособл-
строя от 30.12.2009 № 58.

9. Право на улучшение жилищных условий с использова-
нием социальной выплаты предоставляется молодой семье 
только 1 раз. Участие в подпрограмме является добровольным.

10. Социальная выплата предоставляется в размере не 
менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опре-
деляемой в соответствии с пунктом 13 части 6 настоящей Про-
граммы, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опре-
деляемой в соответствии с пунктом 13 части 6 настоящей Про-
граммы, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а 
также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого 
родителя и 1 ребенка или более.

В случае использования социальной выплаты на уплату 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер 
устанавливается в соответствии с пунктом 10 части 6 настоящей 
Программы и ограничивается суммой остатка задолженности 
по выплате остатка пая.

10(1). В случае использования социальной выплаты для по-
гашения долга по кредитам размер социальной выплаты уста-
навливается в соответствии с пунктом 10 части 6 настоящей 
Программы и ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кредитам или займам.

11. Расчет размера социальной выплаты производится 
исходя из нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья по городу Люберцы, который не должен превышать 
величины средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади 
жилья в Московской области, определяемой уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по го-
роду Люберцы для расчета размера социальной выплаты уста-
новить в размере средней рыночной стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья по субъекту Российской Федерации, определя-
емой уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом ко-
торой определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включаю-
щей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 
кв. метров на 1 человека.

13. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая 
при расчете размера социальной выплаты, определяется по 
формуле: СтЖ = Н x РЖ, где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию, определяемый в соответ-
ствии с требованиями, установленными пунктом 11 части 6 
настоящей Программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 12 части 6 настоящей Про-
граммы.

14. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату 
выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

15. Для участия в Программе в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 
2 части 6 настоящей Программы молодая семья подает в адми-
нистрацию города Люберцы следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к 
настоящей Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи 

как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты.

15(1). Для участия в Программе в целях использования со-
циальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 
части 6 настоящей Программы молодая семья подает в админи-
страцию города Люберцы следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 2, 
в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю 
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) (при незавершенном строительстве индиви-
дуального жилого дома представляются документы на строи-
тельство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключен-
ного в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. вклю-
чительно;

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была 
признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с 
пунктом 7 части 6 настоящей Программы на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 
«д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

16. От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 15 либо 15(1), 27 и 28 части 6 настоящей Программы, 
могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим обра-
зом оформленных полномочий.

17. Администрация города Люберцы организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных пунктом 15 либо 15(1) части 6 настоящей Программы, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов 
принимает решение о признании либо об отказе в признании 
молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом реше-
нии молодая семья письменно уведомляется администрацией 
города Люберцы в 5-дневный срок.

18. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участницей подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмо-
тренным пунктом 6 части 6 настоящей Программы;

б) непредставление или представление не всех документов, 
предусмотренных пунктом 15 либо 15(1) части 6 настоящей 
Программы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной фор-
мы государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета.

19. Повторное обращение с заявлением об участии в под-
программе допускается после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 18 части 6 настоящей Программы.

20. Администрация города Люберцы для участия в подпро-
грамме, до 1 сентября года, предшествующего планируемому, 
формирует списки молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планиру-
емом году, и представляет эти списки в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

21. В первую очередь в указанные списки включаются мо-
лодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 г.

       22. Распределение средств федерального бюджета 
между субъектами Российской Федерации утверждается Пра-
вительством Российской Федерации, рассчитывается в соответ-
ствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050.

23. Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации на основании сводного списка и с учетом объема 
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, раз-
мера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетах на 
соответствующий год утверждает списки молодых семей - пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году.

24. Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в течение 10 дней с даты утверждения списков мо-
лодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году доводит до администрации города 
Люберцы лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации местным бюджетом, и выписки из утвержденного 
списка молодых семей - претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году.

Администрации города Люберцы доводит до сведения мо-
лодых семей - участников Программы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в соответствующем году, решение 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по вопросу включения их в список молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат в соответствующем году.

25. Администрации города Люберцы в течение 5 рабочих 
дней после получения уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств, способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов 
на получение социальной выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления документов для получения сви-
детельства, а также разъясняет порядок и условия получения 
и использования социальной выплаты, предоставляемой по 
этому свидетельству.

26. В течение 2 месяцев после получения уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предназначенных для предоставления со-
циальных выплат, администрации города Люберцы производит 
оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - пре-
тендентам на получение социальных выплат в соответствии со 
списком молодых семей - претендентов на получение социаль-
ных выплат, утвержденным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации может вносить изменения в порядке, утвержденном 
органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, в утвержденные списки молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году в 
случае, если молодые семьи - претенденты на получение соци-
альной выплаты не представили необходимых документов для 

получения свидетельства в установленный пунктом 27 части 
6 настоящей Программы срок, или в течение срока действия 
свидетельства отказались от получения социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения, или по иным причинам не 
смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

27. Для получения свидетельства молодая семья - пре-
тендент на получение социальной выплаты в соответствую-
щем году в течение 1 месяца после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения 
свидетельства направляет в администрацию города Люберцы 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктами «а» - «д» пункта 2 части 6 настоящей Программы 
- документы, предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 
15 настоящих Правил;

в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 2 части 6 настоящей Программы - до-
кументы, предусмотренные подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 
15(1) части 6 настоящей Программы.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, кото-
рые указаны в уведомлении.

Администрация города Люберцы организует работу по про-
верке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются 
нарушение установленного настоящим пунктом срока представ-
ления необходимых документов для получения свидетельства, 
непредставление или представление не в полном объеме ука-
занных документов, недостоверность сведений, содержащихся 
в представленных документах, а также несоответствие жилого 
помещения, приобретенного (построенного) с помощью заем-
ных средств, требованиям пункта 32 части 6 настоящей Про-
граммы.

28. При возникновении у молодой семьи - участницы под-
программы обстоятельств, потребовавших замены выданного 
свидетельства, молодая семья представляет в администрацию 
города Люберцы заявление о его замене с указанием обстоя-
тельств, потребовавших такой замены, и приложением доку-
ментов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, уважительные причины, не позво-
лившие молодой семье представить свидетельство в банк в 
установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления администра-
ция города Люберцы выдает новое свидетельство, в котором 
указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в 
замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

29. Социальная выплата предоставляется владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответ-
ствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, 
отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям 
- участникам Программы (далее - банк), на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его вы-
дачи сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-ме-
сячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По 
истечении этого срока владелец свидетельства вправе об-
ратиться в порядке, предусмотренном пунктом 28 части 6 на-
стоящей Программы, в администрацию города Люберцы с за-
явлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свиде-
тельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяю-
щем личность владельца свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных 
случаях заключает с владельцем свидетельства договор банков-
ского счета и открывает на его имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

30. В договоре банковского счета устанавливаются условия 
обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений 
банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банков-
ский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок пере-
вода средств с банковского счета. В договоре банковского счета 
могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться 
указанным счетом, а также условия перечисления поступивших 
на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставший-
ся до истечения срока действия свидетельства, и может быть 
расторгнут в течение срока действия договора по письменно-
му заявлению распорядителя счета. В случае досрочного рас-
торжения договора банковского счета (если на указанный счет 
не были зачислены средства, предоставляемые в качестве со-
циальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку 
о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, 
после заключения договора банковского счета его владельцу 
не возвращается.

31. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в ад-
министрацию города Люберцы информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с 
владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, 
их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 
качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого по-
мещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства).

32. Распорядитель счета имеет право использовать соци-
альную выплату для приобретения у любых физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и 
на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для 
постоянного проживания, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект ин-
дивидуального жилищного строительства) должно находиться 
на территории Московской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (соз-
даваемого объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в месте приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи - участники подпрограммы могут привле-
кать в целях приобретения жилого помещения (создания объ-
екта индивидуального жилищного строительства) собственные 
средства, средства материнского (семейного) капитала, а также 
средства кредитов или займов, предоставляемых любыми орга-
низациями и (или) физическими лицами.

33. Для оплаты приобретаемого жилого помещения рас-
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порядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на приобретаемое 
жилое помещение и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с ко-
торого будут осуществляться операции по оплате жилого поме-
щения, приобретаемого на основании этого договора, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

34. В случае приобретения жилого помещения экономклас-
са уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников подпрограммы, распоря-
дитель счета представляет в банк договор банковского счета и 
договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного 
договора с уполномоченной организацией утверждаются Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых семей - участников подпро-
граммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной 
организации и ее банковского счета (банковских счетов), а так-
же определяется порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья.

35. В случае использования социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса при получении жилищного кредита 
(займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома 
распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор на 

жилое помещение, прошедший в установленном порядке госу-
дарственную регистрацию;

г) в случае строительства индивидуального жилого дома - 
договор строительного подряда;

35(1). В случае использования социальной выплаты для по-
гашения долга по кредитам распорядитель счета представляет 
в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в пе-

риод с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на приобретенное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве индивидуального жилого дома 
представляются договор строительного подряда либо иные до-
кументы, подтверждающие расходы по строительству индиви-
дуального жилого дома (далее - документы на строительство));

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

36. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект 
индивидуального жилищного строительства) оформляется в 
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жи-
лого помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в орган 
местного самоуправления нотариально заверенное обязатель-
ство переоформить приобретенное с помощью социальной вы-
платы жилое помещение в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения.

37. В случае направления социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи - члена кооператива (или одного 
из членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель 
счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользо-
вание члена кооператива.

38. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов, предусмотренных пунктами 33 - 35(1) и 37 части 6 
настоящей Программы, осуществляет проверку содержащихся 
в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии 
договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., либо об 
отказе от оплаты расходов на основании этих документов или 
уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета 
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных 
документов соответствующее уведомление в письменной фор-
ме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
г., хранятся в банке до перечисления средств указанному в них 
лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвраща-
ются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о 
принятии договора на жилое помещение, документов на строи-
тельство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., направля-
ет в администрацию города Люберцы заявку на перечисление 
бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указан-
ных документов.

39. Администрация города Люберцы в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет 
ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при 
их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в 
качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии дан-
ных перечисление указанных средств не производится, о чем 
администрация города Люберцы в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

40. Перечисление средств с банковского счета лицу, в поль-
зу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 
осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из местного бюджета для предо-
ставления социальной выплаты на банковский счет.

41. По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета 
банк принял договор на жилое помещение, документы на строи-
тельство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку 
об оставшейся части основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., но оплата 
не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковско-
го счета представлена расписка органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для государственной 
регистрации прав с указанием срока оформления государствен-
ной регистрации. В этом случае документ, являющийся осно-
ванием для государственной регистрации права собственности 
на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение представляются в банк не 
позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотрен-
ного в расписке указанного органа, а принятие банком договора 
на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 33 части 6 настоящей Программы.

42. Социальная выплата считается предоставленной участ-
нику Программы с даты исполнения банком распоряжения рас-
порядителя счета о перечислении банком зачисленных на его 
банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения, оплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома, договора с уполномоченной организаци-
ей, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, по-
лученным до 1 января 2011 г., либо уплаты оставшейся части 
паевого взноса члена кооператива.

43. В случае если владелец свидетельства по какой-либо 
причине не смог в установленный срок действия свидетель-
ства воспользоваться правом на получение выделенной ему 
социальной выплаты, он представляет в орган местного са-
моуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии 
договора банковского счета без перечисления средств соци-
альной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных 
условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на 
общих основаниях.-       

7. Оценка эффективности и результативности Программы
Эффективность реализации Программы оценивается еже-

годно в течение всего периода действия.
Результативность Программы определяется степенью до-

стижения целевых показателей Программы.
Планируемые показатели результативности выполнения 

Программы.
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Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 
2013-2015 годах обеспечить жильем молодые семьи, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание 
участвовать в Программе, а также позволит обеспечить:

 – привлечение в жилищную сферу дополнительных финан-
совых средств банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы;

 – привлечение собственных средств граждан;
 – развитие и закрепление положительных демографиче-

ских тенденций в обществе;
 – укрепление семейных отношений и снижение уровня со-

циальной напряженности в обществе;
 – развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
           

8. Система управления и контроля реализации Программы.
         Администрация города Люберцы в целях обеспечения 

управления и контроля за реализацией Программы: 
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным ис-

пользованием бюджетных средств, направляемых на финанси-
рование мероприятий Программы;

-  осуществляет мониторинг реализации программных ме-
роприятий и планируемых показателей результативности вы-
полнения Программы.

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Люберцы на  2013 –2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ НА 2013 –2015 ГОДЫ»
№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители

1. 
Организация  информационной работы 
среди населения по освещению целей и 
задач Программы                    

Постоянно            
Отдел учета жилой площади и приватизации управления 
муниципального имущества и земельного контроля адми-
нистрации города Люберцы 

2. 
Сбор заявлений и документов  на уча-
стие в Программе, учет участников Про-
граммы         

Постоянно            
Отдел учета жилой площади и приватизации управления 
муниципального имущества и земельного контроля адми-
нистрации города Люберцы

3. 

Формирование списка молодых  семей-
участников Программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в 
планируемом году                        

Ежегодно до 01 
августа

года, предшествую-
щего

планируемому         

Отдел учета жилой площади и приватизации управления 
муниципального имущества и земельного контроля адми-
нистрации города Люберцы

4 Формирование банка данных о молодых 
семьях – участницах Программы Постоянно

Отдел учета жилой площади и приватизации управления 
муниципального имущества и земельного контроля адми-
нистрации города Люберцы

5 Представление государственному заказ-
чику списков участников Программы 

в установленные 
Государственным 
заказчиком сроки

Заместитель главы администрации Сыров А.Н.

6 Представление отчетов государственному 
заказчику о ходе реализации Программы  Ежемесячно           Заместитель главы администрации Сыров А.Н.

7 Осуществление контроля за реализацией 
Программы на муниципальном уровне      Ежеквартально        Заместитель главы администрации Сыров А.Н.

8 Определение объема ежегодного финан-
сирования Программы Ежегодно Финансовое управление администрации

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Люберцы на 2013 –2015 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2012 № 1433-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «СтайлЛюкс»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением «О публичных слуша-
ниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы 
от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаимодействии 
органов местного самоуправления Люберецкого муници-

пального района Московской области и органов местного 
самоуправления городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области 
при исполнении ими полномочий в сфере градострои-
тельства от 11.01.2012 № 4/С, постановлением админи-
страции города Люберцы от 18.09.2012 № 1262-ПА «О 
проведении публичных слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
для ООО «СтайлЛюкс», протоколом публичных слушаний 

от 11.10.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:004 05 04:0009, местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 23-км 
Новорязанского шоссе, отнесенного к категории «земли 

поселений», с установленного вида разрешенного ис-
пользования «под размещение ресторана и бара-кафе 
» на вид разрешенного использования «под проектиро-
вание и строительство торгово-складского комплекса с 
рестораном и кафе - баром».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных 
слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления 
(прилагается).

3. 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».

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

Глава города  В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Люберцы от 12.10.2012 № 1433-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «СтайлЛюкс»
Дата и время проведения публичных слушаний: 11.10.2012г., 

15 ч. 00 мин.
Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка площадью 5000 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:004 05 04:0009, местополо-
жением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
23-км Новорязанского шоссе, отнесенного к категории «земли 
поселений», с установленного вида разрешенного использования 
«под размещение ресторана и бара-кафе » на вид разрешенного 
использования «под проектирование и строительство торгово-

складского комплекса с рестораном и кафе - баром».
Основание для проведения: постановление администрации 

города Люберцы от 18.09.2012 № 1262-ПА «О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка для                 ООО «Стайл-
Люкс». 

Председатель - председатель комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки территории город-
ского поселения Люберцы - начальник управления градострои-
тельства и архитектуры, главный архитектор города Люберцы 

Тамаров А.С.
Секретарь - главный специалист управления строительства 

Ильинская С.А.
Докладчик - генеральный директор ООО «СтайлЛюкс» Ер-

шов А.А.
Суть поступивших предложений: разрешить ООО «Стайл-

Люкс» изменить вид разрешенного использования земель-
ного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:004 05 04:0009, местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, 23-км Новорязанского шоссе, 

отнесенного к категории «земли поселений», с установленного 
вида разрешенного использования «под размещение ресторана 
и бара-кафе » на вид разрешенного использования «под про-
ектирование и строительство торгово-складского комплекса с 
рестораном и кафе - баром».

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номе-

ром 50:22:004 05 04:0009, местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Люберцы, 23-км Новорязанского 
шоссе, отнесенного к категории «земли поселений», с установ-
ленного вида разрешенного использования «под размещение 
ресторана и бара-кафе » на вид разрешенного использования 
«под проектирование и строительство торгово-складского ком-
плекса с рестораном и кафе - баром».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2012 № 1434-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 02 08:42 
(местоположение: Московская область,г. Люберцы,  ул. Кирова, д. 34 а) 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением 
о взаимодействии органов местного самоуправления 

Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти и органов местного самоуправления городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области при исполнении ими пол-
номочий в сфере градостроительства от 11.01.2012 № 
4/С, постановлением администрации города Люберцы 
от 18.09.2012 № 1259-ПА «О проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного с кадастровым номером: 

50:22:001 02 08:42  (местоположение: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а), протоколом 
публичных слушаний от 12.10.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 232 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 02 08:42, местоположением: Мо-

сковская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а, от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под 
гостевую парковку» на вид разрешенного использования 
«под строительство автомойки с комплексом услуг».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных 
слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления 
(прилагается).

3. 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».

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

Глава города  В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Люберцы от 12.10.2012 № 1434-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 02 08:42
 (местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а)

Дата и время проведения публичных слушаний: 
12.10.2012г.,15 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса изменения вида 
разрешенного использования земельного участка  площадью 
232 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 08:42, местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с уста-
новленного вида разрешенного использования «под гостевую 
парковку» на вид разрешенного использования «под строитель-

ство автомойки с комплексом услуг».
Основание для проведения: постановление администрации 

города Люберцы от 18.09.2012 № 1259-ПА «О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу  изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 232 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:001 02 08:42 местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а. 

Председатель - председатель комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки территории город-

ского поселения Люберцы - начальник управления градострои-
тельства и архитектуры, главный архитектор города Люберцы 
Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления строительства 
Ильинская С.А.

Докладчик – В.Ю. Макаров
Суть поступивших предложений: разрешить Макарову В.Ю. 

изменить вид разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 232 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 

08:42, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Кирова, д. 34 а, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования 
««под гостевую парковку» на вид разрешенного использования 
«под строительство автомойки с комплексом услуг».

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 232 кв.м,  с кадастровым 

номером 50:22:001 02 08:42, местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а, отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с установленного вида 
разрешенного использования «под гостевую парковку» на вид 
разрешенного использования «под строительство автомойки с 
комплексом услуг».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».



На календаре – октябрь, на юж-
ных пляжах страны завершается 
бархатный  сезон, возвращаются  
«на зимовку»  в городские пена-
ты поклонники дачного земледе-
лия.  И с каждым днем  в нашей 
редакционной почте – всё боль-
ше читательских писем, всё чаще 
наши земляки звонят нам, просят  
помочь в решении того или иного 
вопроса, делятся радостью, бла-
годарят за  публикации, вносят  
свои предложения по тематике 
газеты. 

Сегодня  мы познакомим вас с 
несколькими наиболее характер-
ными, общественно значимыми 
обращениями в редакцию, по-
ступившими от жителей города 
Люберцы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 – Несколько лет  подряд мы, жи-

тели  микрорайона улиц Попова, 
Воинов-интернационалистов, Тол-
стого  добивались установки свето-
фора на перекрестке вблизи оста-
новки «Торговый центр».  Теперь 
есть здесь и светофор, и несколько 
«лежачих полицейских» поблизо-
сти, однако  перейти улицу в уста-
новленных местах по «зебре поло-
сатой» с каждым годом становится 
всё труднее, особенно по утрам и 
вечерам. А для людей с ограничен-
ными физическими возможностями 
такой переход  и вовсе сопряжен с 
постоянным стрессом!

Поток машин по этим улицам (не 
только в часы пик) таков, что маши-
ны во время «зеленого света» для 
прохода людей   наезжают на пе-
шеходную дорожку, так что гражда-
нам  приходится лавировать между 
автомобилями. И это за считанные 
секунды, отведенные на этом участ-
ке для перехода через плотно «за-
битую» автомобилями  улицу!  А 
ведь в этом микрорайоне несколько 
школ, детских садов,  плотная за-
стройка жилого сектора, ряд круп-
ных торговых заведений…

В  настоящее время ужесточены 
меры по предупреждению дорожно-
го травматизма, увеличен размер 
штрафов за наезд на пешеходную 
дорожку в неположенное время. Так 
что приглашаем сотрудников  ГАИ  
навестить эту часть города, тем бо-
лее, что давно бы пора. 

Аналогичная картина и на пеше-
ходном переходе  через Октябрьский 
проспект у остановки «Стадион», где, 
особенно в вечернее время, наезды 
на «зебру полосатую» автомобилей, 
вопреки показаниям светофора,  ста-
ли  чуть ли не нормой.

Алина ВАСИЛЬЕВА  и Ольга 
КРАВЧЕНКО, многодетные мамы 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
–  Хочу выразить свою огромную 

признательность  людям, которые  
достойно и добросовестно, за, мяг-
ко скажем, весьма скромную по на-

шим реалиям оплату их труда,  се-
годня и ежедневно выполняют свою 
благородную миссию.  

Так случилось, что мой сын  по-
пал в хирургическое отделение 
Люберецкой детской больницы, где 
ему по медицинским показаниям 
срочно, в ночное время, пришлось 
делать операцию под наркозом. 

Самых лестных отзывов заслу-
живает врач-хирург, который делал 
сыну операцию – Денис Валентино-
вич Кулаков, прекрасный, высоко-
квалифицированный специалист;  
спокойный, доброжелательный, 
интеллигентный, он умеет  поддер-
жать каждого ребенка в трудные 
минуты, вселить в него веру в успех 
проведенного лечения; дети очень 
уважают  его.

Огромное спасибо и всему персо-
налу хирургического отделения под 
руководством  заведующего  Игоря  
Дмитриевича  Муратова.  Приятно 
отметить и то, что детская боль-
ница преображается буквально на 
глазах: здесь «без отрыва от про-
изводства»  завершается широко-
масштабный ремонт на хорошем 
современном уровне,  в палатах 
чисто, светло,  уютно и стильно, в 
чем особая заслуга руководителя  
учреждений муниципальной «дет-
ской медицины» района, доктора 
медицинских наук Татьяны Никола-
евны Мельник.  Спасибо вам!

Татьяна ИВАНОВА

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Многие из люберчан активно 

пользуются услугами сберкасс. 
Периодически одно из люберец-
ких отделений Сбербанка России, 
где я получаю пенсию, навещаю 
и я.  К сожалению, в послед-
ние годы  процентные ставки по 
вкладам для частных лиц  стали 
в большинстве отделений Сбер-
банка чуть ли не  «тайной за се-
мью печатями». Если раньше они 
вывешивались на информаци-
онных стендах, то теперь о них 
можно узнать только у  операто-
ра сберкассы,   отстояв немалую 
очередь. Именно отстояв, ведь 
стульев в сберкассах, как прави-
ло – раз,  два и обчелся. И когда, 
наконец, через  окошечко  опера-
тор начинает растолковывать кли-
енту  проценты по разным видам 
вкладов, вся очередь вынуждена 
терпеливо ждать, когда закончат-
ся эти  объяснения и клиент будет 
обслужен.  Не рационально это, 
граждане дорогие,  и противоре-
чит обязательствам   о доступно-
сти и открытости информации для 
каждого потребителя. 

 Хотелось бы  увидеть на страни-
цах газеты и комментарий по этому 
поводу специалистов, курирующих 
в районе вопросы защит прав по-
требителя. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫЙ, 
потребитель услуг  сбербанка

ЖКХ
Ну никак мы не могли добить-

ся налаживания освещения вдоль 
пешеходной дорожки, ведущей от 
дома № 36 к домам №№ 38, 40 и 29 
по улице Попова!

Спасибо редакции «Люберецкой 
газеты», которая  обратилась за 
решением данной задачи к глав-
ному энергетику Люберецкого жи-
лищного треста Виктору  Курову. 
Огромная благодарность лично 
Виктору Георгиевичу и его  службе 
за оперативность и отличную рабо-
ту.  Вы не поверите – уже в тот же 
день  освещение было восстанов-
лено, новые яркие лампы на торцах 
домов №№  36 и 38 вдоль улицы  
Попова освещают нам путь в свет-
лое будущее.

Теперь наша следующая  зада-
ча – исправить недоделки  тех, кто 
прокладывал на данном тротуаре 
асфальт прошедшим летом: даже не 
удосужились приподнять дорожку 
над землей до  укладки  асфальта, 
так что теперь, чуть дождь пройдет,  
воды на этом участке  – «по самое 
некуда».  Хочется надеяться, что ре-
шение и этого  вопроса – не за гора-
ми. А то ведь как подморозит – вода 
в лёд преобразуется, тут и до травм 
недалеко. Не дай Бог, конечно!

Мария КУЗНЕЦОВА, 
ветеран труда

Подготовила Дарья ПОГОДИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2012 № 1435-ПА

Об организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 
Люберцы

В   соответствии с Федеральным   законом  от  
06.10.2003  № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного   движения»,   Федеральным    законом    
от  08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом города      Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временную схему организации дорожно-

го движения на пересечении проспекта Победы и Комсо-
мольского проспекта (прилагается).

2. ГКУ МО УАД МО «Мосавтодор» (Раков Е.И.) со-
вместно с отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберец-

кое» (Атаманов И.В.) обеспечить организацию работ по 
обустройству пересечения проспекта Победы и Ком-
сомольского проспекта дорожными знаками согласно 
схемы, указанной в п. 1 настоящего постановления, а 
также учесть изменения в проекте организации дорож-
ного движения.

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

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

Глава города  В.П. Ружицкий

Приложение кПостановлению Администрации г. Люберцы 
12 октября 2012 г. № 1435-ПАВременная схема 

организации
дорожного движения
на пересечении 
проспекта Победы
и комсомольского
проспекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.10.2012 № 1446-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «СтайлЛюкс»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ                                
«О государственном кадастре недвижимости», Уставом 
города Люберцы, Заключением о результатах публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка для ООО «СтайлЛюкс», 
утвержденным постановлением администрации города 
Люберцы от 12.10.2012 № 1433-ПА, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-
рецкого муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:004 05 04:0009, местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы,            
23-км Новорязанского шоссе, отнесенного к категории 
«земли поселений», с установленного вида разрешен-
ного использования «под размещение ресторана и 
бара-кафе» на вид разрешенного использования «под 
проектирование и строительство торгово-складского 
комплекса с рестораном и кафе-баром».

  2. ООО «СтайлЛюкс» обеспечить внесение измене-

ний, указанных в п. 1 настоящего постановления, в све-
дения государственного кадастра объектов недвижимо-
сти и правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

 3. Управлению градостроительства и архитектуры 
(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информа-
ционного взаимодействия направить заверенную копию 
настоящего постановления в орган кадастрового учета и 
администрацию Люберецкого муниципального района.

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 постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
И.В. Коханого.

Глава города  
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.10.2012 № 1447-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 02 08:42  
(местоположение: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, д. 34 а) 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.1994 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», Уставом города Люберцы, За-
ключением о результатах публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:22:001 02 08:42 (место-
положение: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 34 а), утвержденным постановлением администрации 
города Люберцы от 12.10.2012 № 1434-ПА, Соглашением 
о взаимодействии органов местного самоуправления Лю-
берецкого муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере 

градостроительства от 11.01.2012 № 4/С 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 232 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 02 08:42, местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а, от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под 
гостевую парковку» на вид разрешенного использования 

«под строительство автомойки с комплексом услуг».
2. Макарову Валерию Юрьевичу обеспечить внесе-

ние изменений, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления, в сведения государственного кадастра объектов 
недвижимости и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитектуры 
(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информа-
ционного взаимодействия направить заверенную копию 
настоящего постановления в орган кадастрового учета и 

администрацию Люберецкого муниципального района.
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 постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
И.В. Коханого.

Глава города  В.П. Ружицкий

ПОЧТА «ЛГ»

ЧТО  ВОЛНУЕТ  ЛЮБЕРЧАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.10.2012 № 1460-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ОАО «ЛГЖТ»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, Положением «О публичных 
слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы         
от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаимодействии 
органов местного самоуправления Люберецкого муници-

пального района Московской области и органов местного 
самоуправления городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области при 
исполнении ими полномочий в сфере градостроительства 
от 11.01.2012 № 4/С, свидетельством о государственной 
регистрации права на земельный участок от 25.05.2012 50 
АГ № 698020, рассмотрев обращение Открытого акционер-
ного общества Люберецкий городской жилищный трест»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу об из-

менении вида разрешенного использования земельного 

участка площадью 368 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 01 09:422, местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Черемухина, 
д. 2, стр. 1 отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного исполь-
зования «под ЦТП» на вид разрешенного использования 
«под административно-бытовое здание».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 на-
стоящего постановления, 06.11.2012 г. в 15 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, 
д. 3, выставочный зал.

3. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях начальника управления градостроительства и 
архитектуры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

4.1 подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2 оформление результатов публичных слушаний;
4.3 обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются 
в срок до 31.10.2012г. по адресу: 140000, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 190, каб. 118.
6. Управлению по организации работы аппарата ад-

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации И.В. 
Коханого.

Глава города  
В.П. Ружицкий
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«Торги по продаже имущества ОАО «ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова» (Московская обл., Люберецкий р-н, 
п. Красково, ул. Карла Маркса,117, ИНН 5027034528, ОГРН 1025003215346), назначенные на 01.10.12г., (пу-
бликация № 77030571121 в газете «Коммерсантъ» №158 от 25.08.2012) признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. Организатор торгов – ООО «МэйДэй» (170100, г. Тверь, ОПС-100, а/я – 690, 777692@
mail.ru, 8(4822)770138) объявляет о реализации имущества на повторных открытых торгах в форме аукцио-
на с открытой формой представления предложений о цене предприятия.

Лот № 1: Здание нежилого назначения – стоянка для электрокаров, площадь 314,90 кв.м, кад. № 50-50-
22/015/2007-091, адрес: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Карла Маркса, 117.

Цена – 864 000руб., шаг аукциона – 48 000 руб. 
Задаток – 48 000 руб. Вносится на р/с организатора торгов №40702810200060002713 в ОАО КБ «Торжоку-

ниверсалбанк» г.Торжок, БИК 042854751, кор/сч 30101810000000000751, не позднее 5 дней до проведения 
торгов.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной площадки «Межрегиональная 
Электронная Торговая система» (www.m-ets.ru). 

Ознакомление с условиями торгов, порядком оформления участия в торгах, перечнем представляемых 
участниками документов и требованиями к их оформлению на сайте www.m-ets.ru. 

Ознакомление с условиями, характеристиками имущества, более подробной информацией по адресу: г. 
Тверь, ул. Серебряная, д. 12 в рабочие дни с 9:00 до 13:00. 

Прием заявок на участие – в течение 25 рабочих дней с даты публикации с 09.00 до 17.00 на сайте: 
www.m-ets.ru.  

Начало подачи предложений о цене имущества – 27.11.2012 г. в 10.00. Определение победителя торгов 
27.11.2012г. в 11.00.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор заключается с победителем не позднее 5 дней после оформления протокола о результатах торгов. 
Получение денежных средств от покупателя не позднее, чем через 30 дней с даты заключения договора 

купли-продажи.»

Межмуниципальным управлением МВД России 
«Люберецкое» разыскивается скрывшийся от ор-
ганов следственного отдела по г. Люберцы ГСУ 
СК РФ по Московской области Йулдошев Фаз-
лиддин Хайридинович 08.10.1988 года рождения, 
проживает по адресу: республика Узбекистан, 
Бухарская область, п. Каган.

Йулдошев Фазлиддин Хайридинович подозрева-
ется в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.105 УК РФ

Полиция просит всех кому что – либо извест-
но о местонахождении разыскиваемого сооб-
щить по тел. 8-495-554-93-94, дежурная часть 
8-495-554-45-36  отдел по розыску или по тел. 02.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

РАБОТА

• Редакции требуется ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ с опытом работы. 
Тел. 8 (495) 554-23-14; 8 (498) 553-99-36

• Томилинский комбинат приглашает на 
работу: ШВЕЙ, СТИРАЛЬЩИЦ, СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Граждане РФ                                                                                                                                              
Тел. 557-70-33 

 
• 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 огова-
ривается отдельно). З/п по результатам собесе-
дования. Так же требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по лифтам  без  опыта работы. ВОДИТЕЛИ ава-
рийной службы. Работа в г. Люберцы оформле-
ние по трудовой книжке, полный соцпакет.Тел: 
8-906-763-46-60 

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

• 2-КОМНАТНУЮ  КВ.  в  г. Люберцы,  ул. Кирова  
(рядом с 1-й проходной),  56 кв.м, комнаты 18 и 
16 м,  потолки высокие 3,5 м,  кухня 8 м, с/узел 
раздельный. Высокий 1-й этаж.   Цена  6 млн. 100                                                                                                                                              
Тел. 8-925-022-92-16, Николай; 8-925-110-42-82, Юля

КУПЛЮ
• Куплю УЧАСТОК (3-4). Под офис (желательно 
ПМЖ)  Егорьевскье  ш.,  Октябрьский пр-т, Лю-
берцы. Жулебино,  Томилино. Не в садовом  то-
вариществе, удобный подъезд, недалеко от до-
роги. Или площадь 100 кв.м в полуподвале или 
на первом этаже по вышеуказанным адресам.
Тел. 8-916-163-83-92

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберецком районе 
у порядочных собственников. Ответственны, акку-
ратны, платёжеспособны. Имеются рекомендации. 
Тел. 8-495-782-25-05; 8-963-711-04-63, Денис и Юлия

• Русская семья снимет однокомнатную квар-
тиру. Район значения не имеет. На длительный 
срок. Агентства не беспокоить.Тел. 8-962-965-
19-56; 8-968-748-89-84
 
УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суб-
бота - проводят бесплатные  консультации. Тел. 
8-499-340-16-17, www.zaadvokatom.ru

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.                                                                                                                                        
Тел. (495) 795-16-97     

                
• ШВЕЯ на дому (пос. Малаховка). Шью шторы, 
покрывала и многое другое.  Возможен выезд к 
заказчику. Тел.: 8-926-556-80-07, Даля

• ЭЛЕКТРИК.  Электромонтажные  работы.                                                                                                                      
Тел. 8-926-340-01-77, Сергей

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАКТИКИ по пра-
ву, финансам, экономике, бухучету, туризму и 
др. Опыт. Доведение до защиты. Консультации. 
Корректировка. Тел.: 8-906-751-82-89

• Сервис-Ц (МАСТЕР).  СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  сти-
ральных, посудомоечных машин.  СВЧ – печей. 
Гарантия.Тел. (495)922-46-15

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. Ма-
лярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Элек-
трика, сантехника. Также любой ремонт дач. Де-
коративная штукатурка. Шкафы, кухни на заказ 
от производителя. Тел. 8-903-596-04-61; 557-61-
37; 8-926-527-03-67, Владимир 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОДПИШИСЬ на «ЛГ»ПОДПИШИСЬ на «ЛГ»
индекс 24357индекс 24357

Местные новости – из первых рукМестные новости – из первых рук
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На слад посуды (стекло)

•СТАРШИЙ 

КЛАДОВЩИК

•КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Гр. РФ,  5/2, Люберцы

 33000/27000 руб. 

8 (499) 685-19-99, 
rabota@torixm.ru

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-
СТВА (о/р от 3 лет) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• CИСТЕМНЫЙ  АДМИНИ-
СТРАТОР 
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. 
ЦЕХ   (мед. книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, мед-
книжка, знание ПК
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(удостов., кат.С)

Т/ф 554-22-28

ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ
• Покупка, продажа

• Обмен, аренда

8-495-589-80-13

www.prometey-k.ru

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

Администрация Люберецкого района  
Люберецкий театр оперетты под управлением А. Чайки

Представляют знаменитую оперетту И. Кальмана 
«Мистер Икс» в двух актах в постановке Максима Якимова.

26 октября в 17.00 
28 октября в 19.00

Билеты в кассах ДК. Тел. 8-495-554-21-67; 8-495-554-21-51


