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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Наш корреспондент встретился с семьёй Евгения и Марии Баскако-
вых (на снимке), которой глава района и города В.П. Ружицкий вру-
чил сертификат на приобретение жилья. Вместе со своими детьми 
– 10-летним Димой, 5-летним Артёмом и самым младшеньким, годо-
валым, Семёном они живут в однокомнатной квартире на улице Уриц-
кого. И этот денежный сертификат, пожалуй, единственный способ 
решения их жилищной проблемы.

В период с 2007 по 2012 год 11 молодых семей получили денежные 
сертификаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома на общую сумму 10,8 млн рублей (из 
федерального, областного и местного бюджетов), большая часть из 
которой – средства городского бюджета – 4,2 млн рублей.

Фото Богдана Колесникова

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 15 НОЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА

ВОПРОС НОМЕРА: ЧЕГО ЖДЁМ 
ОТ И.О. ГУБЕРНАТОРА? с. 2

Сегодня, 15 ноября в 18.10, на Люберецком радио 
состоится прямой эфир с первым заместителем гла-
вы администрации г. Люберцы Александром Никола-
евичем АЛЁШИНЫМ.

Свои вопросы можно задать  как во время переда-
чи, так и заранее. Звоните: 8-495-554-00-25 и 8-495-
554-55-72.

ПРЯМОЙ ЭФИР

ДЕНЕЖНЫЙ
СЕРТИФИКАТ 
РЕШАЕТ
ЖИЛИЩНУЮ
ПРОБЛЕМУ

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильём 
молодых семей в г. Люберцы на 
2011-2012 гг.» направлена на реа-
лизацию приоритетного направ-
ления нацпроекта «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам 
России».

Участницей программы может 
быть молодая семья, в том числе 
неполная молодая семья, состоя-
щая из одного родителя и одного 
и более детей, соответствующая 
определённым условиям: возраст 
каждого из супругов либо одного 
не должен превышать 35 лет; на-
личие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит (сертификат 
- только часть стоимости жилья), а 
также семья должна проживать в 
Московской области при условии, 
что хотя бы один из супругов заре-
гистрирован в г. Люберцы, и нуж-
даться в жилом помещении.

В понедельник, 12 ноября, глава 
района торжественно вручил сви-
детельства четырём молодым се-
мьям. Это супружеские пары Ба-
скаковых, Долгополовых, Золоту-
хиных и Старостиных.

По правилам действующей Про-
граммы в течение двух последу-
ющих месяцев получатели серти-
фиката должны обратиться в банк 
«Возрождение», который выиграл 
конкурс на перечисление средств 
по федеральной программе, где 
на членов вышеуказанных семей 
будет открыт лицевой счёт. Срок 
действия свидетельства – 9 меся-
цев с момента его получения. В те-
чение этого срока молодые семьи 
должны приобрести себе жильё на 
территории Московской области.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Рука помощи -Рука помощи -
молодым семьям!молодым семьям!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Нужен ли Люберцам в центре род-
ного города швейцарский «остров-
склад», работающий на кошелек ино-
странного олигарха, или улица 65-ле-
тия Победы станет украшением и 
символом нашей малой родины? 

Вопрос – ко всей нашей читатель-
ской аудитории.
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В ЧЬИХ РУКАХ БУДЕТ СУДЬБА 
ЗАВОДА ИМ. УХТОМСКОГО?

Главное в предотвращении ава-
рий – это профилактика и грамот-
ные действия персонала. Главное в 
своевременной оплате услуг ЖКХ – 
знать адреса, где с вас не возьмут 
комиссионные сборы.

| с. 12-13

Уважаемые жители Люберецкого района! 16 ноя-
бря 2012 года с 16.00 в здании межмуниципального 
управления МВД России «Люберецкое» (каб. 306) бу-
дет осуществлять прием граждан начальник УУР ГУ 
МВД России Н.А. Ермолаев.

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ДТП

18 ноября 2012 года во всем мире 
проводится День памяти жертв 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Призываем всех автолюби-
телей ровно в 12.00 почтить память 
жертв ДТП включением звуковых 
сигналов автомобилей.

Об основных направлениях дея-
тельности предприятия накануне 
наступления календарной зимы - ин-
тервью нашего корреспондента с его 
генеральным директором.
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«ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ»:
КОНТРОЛЬ НАДЁЖНЫЙ!

ОАО «ЛГЖТ»: ПРОФИЛАКТИКА
БЕЗОПАСНОСТИ, «НУЛЕВЫЕ»
КОМИССИОННЫЕ
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Сергей Шойгу возглавил мини-
стерство обороны России. 
Выборы губернатора Москов-
ской области  состоятся в сен-
тябре будущего года. А это 
значит, что мы с вами, дорогой 
читатель, будем целых десять 
месяцев жить при исполняю-
щем обязанности губернато-
ра. Назначенный на эту долж-
ность Андрей Воробьев уже 
объявил о том, что расстается 
с депутатским мандатом 
Государственной Думы. 
Как вы полагаете, читатель, 
на что стоило бы обратить 
Андрею Юрьевичу особое 
внимание при знакомстве 
с Люберецким районом?  

Дмитрий 
Афанасьевич 
Крестинин, 
депутат 
городского 
Совета:

– Новому под-
московному пра-

вительству непременно понадо-
бятся молодые, неравнодушные 
ребята с активной жизненной 
позицией,   настоящие патрио-
ты, умеющие работать в коман-
де. Несбыточная мечта, скажете? 
Но ведь такие ребята есть, при-
чем именно в Люберецком рай-
оне. Некоторых я знаю лично.   
Как бы ни назывался наш област-
ной руководитель,  а думать о бу-
дущем ему   придется на несколь-
ко лет вперед.

Сергей 
Павлович 
Плитов, 
заместитель 
главы 
администрации 
города:

– Пусть при но-
вой смене руководителя Москов-
ской области  власть обратит осо-
бое внимание на пенсионеров. 
Индексация пенсий за ростом по-
требительских цен  не успевает. 
И давно пора ликвидировать си-

туацию вроде той, которую мож-
но наблюдать как раз у нас в го-
роде. Живут по соседству два 
старика, оба службу в армии за-
кончили подполковниками, у обо-
их грудь в медалях,  а на девятом 
десятке лет подорвано здоро-
вье... Но один – наш, люберецкий, 
а другой живет  уже в Некрасов-
ке, и суммарная пенсия у него 
выше за счет московских льгот! 
Пора все-таки добиться того, что-
бы  ветеранов одинаково хорошо 
обеспечивали как в Москве, так и 
в Подмосковье!

Слава и 
Юля, звуко-
режиссеры:

– Мы обес-
печиваем вы-
ездные кон-
церты бардов-

ских клубов. Летом проводи-
ли слет в Томилинском лесопар-
ке... Боже, как переменился лес!  
Появились добровольцы, кото-
рые пытаются спасти природу. 

Новым подмосковным властям 
надо непременно продолжить 
политику сохранения в чистоте 
наших лесов, которую деклари-
ровал Сергей Шойгу.  

Егор, 
студент: 

– Я  в Подмо-
сковье совсем 
недавно. И, чест-
но говоря, за по-
литикой особо 
не слежу. На 

мой взгляд, часто менять власть 
тоже нехорошо: каждый губерна-
тор  приходит со своей командой. 
Только начнешь в работу втяги-
ваться, а тут начальство смени-
лось — и тебя меняют!  Поэтому 
я желаю исполняющему обязан-
ности губернатора сформировать 
хорошую команду, а потом побе-
дить на выборах и остаться на-
долго!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Чего ждём от исполняющего обязанности губернатора?

НОВОСТИ

День местного 
самоуправления
21 апреля 2013 года  в России 
впервые будет отмечаться 
День местного самоуправле-
ния. Президент России Вла-
димир Путин подписал соот-
ветствующий Указ.  

Дата выбрана не случайно. 
В этот день в 1785 году была из-
дана Жалованная грамота го-
родам, положившая начало 
развитию местного самоуправ-
ления. Еще 8 лет назад Россий-
ская муниципальная академия 
совместно с журналом «Упра-
ва» вышли с инициативой к пре-
зиденту РФ об установлении 
Дня местного самоуправления. 
Наконец и на улице муниципа-
лов появился свой праздник.

«Союзу» - 65 лет
Федеральный центр  двой-
ных технологий «Союз» отме-
тил две юбилейные даты: 
65-летие со дня создания 
предприятия и 100-летие  со 
дня рождения  академика, 
дважды Героя Социалисти-
ческого труда Б.П. Жукова. 

«Союз» является одним из 
ведущих предприятий военно-
промышленного комплекса РФ.  
В качестве градообразующего 
он вносит весомый вклад в раз-
витие  г. Дзержинского.  В горо-
де установлен памятник-ракета, 
посвященный создателям «ра-
кетного щита» Родины. Именем 
Б.П. Жукова названа улица. Глава 
Люберецкого района В.П. Ружиц-
кий тепло поздравил с юбилея-
ми гендиректора ФЦДТ «Союз» 
Ю.М. Милехина и коллектив.

О тестах на наркотики
На оперативном совещании 
в администрации района 
выступил руководитель 
Люберецкой службы Гос-
наркоконтроля А.Н. Данилин. 
Он предложил в ряде школ 
района уже в этом году 
в качестве эксперимен-
та провести тестирование 
старшеклассников на упо-
требление наркотиков. 

Практика показывает, что ран-
нее выявление этого зла способ-
ствует его профилактике. Эта 
работа уже выполнена в Рамен-
ском районе, г. Котельники. Те-
стирование проводится на до-
бровольной основе, анонимно. 
Если родитель желает добра сво-
ему ребенку, он не будет против. 
Наркоконтроль очень надеется 
на помощь со стороны управле-
ний образования и здравоохра-
нения. Первыми эту идею под-
держали глава района и г. Любер-
цы и  глава г.п. Октябрьский.  

Водитель скрылся 
с места ДТП

По сообщению Люберецкого 
ОГИБДД,  9 ноября в 22.10 не-
установленный водитель при 
выезде со двора на 1-й Панков-
ский проезд в районе д. № 339Б 
по Октябрьскому пр-ту произ-
вел наезд на пешехода. Жен-
щина 51 года госпитализирова-
на. Еще одно происшествие. 10 
ноября в 15.40  водитель,  дви-
гаясь в гарнизоне со стороны 
дома № 76 в сторону дома № 53 
при повороте произвел наезд 
на пешехода,  после чего с ме-
ста ДТП скрылся.  Пострадав-
шей женщине 64 лет была ока-
зана медицинская помощь.

Очевидцы, откликнитесь! 
Просим имеющуюся инфор-

мацию сообщить по телефо-
нам: 8-495-501-25-83, 8-495-
501-13-49. Анонимность и кон-
фиденциальность гарантируем.

В минувший четверг состоя-
лось заседание Совета депута-
тов района под председатель-
ством В.П. Ружицкого. Напом-
ню: в районный Совет входят 
главы пяти городских поселе-
ний, председатели  Советов 
депутатов и депутаты. 
На заседании присутствовали 
Люберецкий городской  про-
курор А.А. Саломаткин, руко-
водитель администрации 
И.Г. Назарьева, ее заместители.   

В повестке дня стояли  вопро-
сы, продиктованные временем. 
Самый важный из них – принятие 
бюджета. Сначала депутаты при-
няли за основу проект решения 
по бюджету на 2013 год. Следу-
ет отметить, что ранее этот доку-
мент обсуждался на депутатской 
комиссии и в него были внесены 
корректировки.

Что нас ждет? Докладчик - за-
меститель руководителя админи-
страции района Н.А. Забабуркина 
рассказала, из чего будут скла-
дываться доходная и расходная 
части бюджета, какие изменения 
произойдут в налоговой политике 
и в финансировании из областно-
го бюджета. 

Сохраняется социальная ори-
ентированность. Львиная часть 
бюджета (более 92%) будет на-
правлена в систему образования. 
Так, продолжатся работы на стро-
ительстве школы в г.п. Октябрь-
ский,  пристройках к детсадам в 
Томилине, Краскове и Малаховке. 
Будут направлены средства на 
проектирование и строительство 
детсадов в Люберцах, на капи-
тальный ремонт здания, передан-
ного, а точнее, возвращенного, от 
коммерческой структуры детсаду 
№ 150, и на другие цели. 

Докладчик остановилась на во-
просах финансирования здраво-
охранения, культуры, физкуль-
туры и спорта. Предусмотрены 
затраты на создание в админи-
страции Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
населению по принципу «одного 
окна».

Теперь предстоят публичные 
слушания. Определена их дата 
– 23 ноября. И только после это-
го решение о бюджете будет при-
нято окончательно и станет зако-
ном, по которому наш район будет 
жить в будущем году.  

Далее слово было предо-
ставлено первому заместите-
лю руководителя администрации 
М.В. Тарханову, который обосно-
вал необходимость внесения по-
правок в Устав района. Одни из 
них носят технический характер, 

а другие связаны с рекомендаци-
ей вышестоящих органов власти  
о создании в районе контрольно-
счетной палаты. Совет принима-
ет соответствующее решение.

Принимается решение о повтор-
ном назначении на должность 
мирового судьи в г.п. Красково 
Ю.С. Федуновой сроком на 7 лет.

Затем рассмотрен вопрос о соз-
дании Общественной палаты Лю-
берецкого района. Предложено 
ввести в ее состав 30 человек – 
поровну, по 10 человек,  - от адми-
нистрации района,  Совета депу-
татов и от общественных органи-
заций. Палата поможет на новом 
качественном уровне наладить 
взаимодействие власти и обще-
ственности в решении наиболее 
важных социальных вопросов.

Были приняты и другие решения.

Светлана ЗАХАРОВА

В Люберецком районном 
Дворце культуры состоялось 
празднование  10-летия 
общественной организации 
«Память. Дети войны».

Вела  вечер председатель ор-
ганизации Ольга Петровна Поли-
карпова. В качестве почетных го-
стей на празднике присутствова-
ли председатель Общественного 
совета  Олег Викторович Ковя-
зин, заместитель главы админи-
страции города Люберцы Сергей 
Павлович Плитов, председатель 
Совета ветеранов района Юрий 
Александрович Орехов.

Большой вклад общественной 
организации «Память. Дети вой-
ны» в патриотическое воспитание 
нынешней молодежи был отмечен 
наградами. Почетного знака «За 
доблестный труд» удостоились Та-
тьяна Ивановна Ипатова, Галина 
Ивановна Темичева, Клавдия Ар-
сеньевна Шашкина, Людмила Бо-
рисовна Петрова, знаком «При-
знательность за труд» награжде-
ны Наталья Петровна Пантелеева, 
Нина Андреевна Варфоломеева, 
Сергей Петрович Карпович, Лидия 
Ивановна Юдина. Благодарствен-
ное письмо главы Люберецкого 
района получили Галина Ивановна 
Евсина, Раиса Петровна Логино-
ва,  Татьяна Ивановна Черкалина, 
Мария Наумовна Воробьева, Ири-
на Владимировна Вартанова. По-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма Московской област-
ной Думы вручены Мирославе 

Алексеевне Вороновой, Анне Ва-
сильевне Мухиной, Ольге Петров-
не Поликарповой. Отмечена Ольга 
Петровна и Почетным знаком «Об-
щественное признание» – высшей 
наградой Общественного совета.

В праздничном концерте приня-
ли участие юные танцоры хореогра-
фической школы Татьяны Тропиной, 
певцы и музыканты детской школы 
искусств № 4. А ученики люберец-
ких школ подготовили  литературно-
музыкальные композиции о судьбе 
детей – свидетелей  войны. Перед 
зрителями прошли истории малень-
ких ленинградцев,  юных  связных, 
«сыновей полка», двенадцатилет-
них  токарей военного завода... 

– Сегодня на сцене – наша соб-
ственная юность, – сказал полков-
ник авиации Юрий Шарый, - и это 
очень хорошо, что нынешние ребя-
та вживаются в образы ровесни-
ков. Они  вырастут настоящими па-
триотами...

Светлана САМЧЕНКО
Фото Татьяны Баракиной  

Совет депутатов района голосовал за важные решения

Н.Ф. ГОРЬКОВ
На 87-м году жизни перестало биться 

сердце Героя Советского Союза Николая 
Федоровича Горькова, последнего люберец-
кого фронтовика, которому было присвоено 
высокое звание Героя за ратный подвиг...    

Гвардии младший сержант Н.Ф. Горьков 
отличился в боях в районе села Сорочино  
Днепропетровской области. Активно дей-
ствуя при прорыве обороны противника и 
отражая его контратаки, 28 февраля 1944  г. 
молодой командир одним из первых во-
рвался на господствующую высоту  и удер-
живал ее  до подхода подкрепления. За этот подвиг  ему было при-
своено звание Героя Советского Союза. Н.Ф. Горьков после войны 
служил во многих военных гарнизонах, награжден орденами Лени-
на и Отечественной войны I степени, медалями.  

Выражаем соболезнования родным и близким Героя. Вечная 
слава и вечная память Н.Ф. Горькову.

Администрация города Люберцы, 
Совет ветеранов Люберецкого района, 

Совет ветеранов авиагородков «А» и «Б»

С юбилеем, дети войны!

В.Ф. ТОМИЛИН
После продолжительной болезни на 65-м 

году жизни скончался Виктор Федорович 
Томилин, заместитель начальника управле-
ния градостроительства и архитектуры адми-
нистрации г. Люберцы, почетный архитек-
тор России и Московской области, много лет 
занимавший должность главного архитек-
тора Люберецкого района. В.Ф. Томилин 
принимал участие в разработке целого 
ряда  значимых объектов, которые украсили облик нашего города.

Администрация Люберецкого района и города Люберцы вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора 
Федоровича.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ
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ВЕСТИ
ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Томилино
ЮБИЛЕЙ ГЛАВЫ

В понедельник на оперативном 
совещании в администрации райо-
на чествовали главу городского по-
селения Томилино Игоря Николае-
вича Дворникова. Ему исполнилось 
50 лет. Глава В.П. Ружицкий дал вы-
сокую оценку деятельности главы 
на посту и вручил юбиляру почет-
ный знак «За доблестный труд» и бу-
кет цветов. А депутат Московской 
областной Думы В.Г. Губин от име-
ни председателя Думы И.Ю. Брын-
цалова преподнес красивую короб-
ку с почетным знаком Мособлдумы 
«За вклад в развитие законодатель-
ства» и отметил, что Томилино явля-
ется одним из лучших муниципаль-
ных образований не только в рай-
оне, но и в области.

Награждение все-таки настигло 
главу Дворникова, хотя он из скром-
ности в день своего рождения даже 
уезжал из поселка.

Красково
ХРАМУ - 250 ЛЕТ

В воскресенье, 4 ноября, Коре-
нёвский храм Преображения Гос-
подня отметил славную историче-
скую дату – 250-летний юбилей. 
Это событие было приурочено ко 
дню празднования Казанской Ико-
ны Божией Матери и Дню народ-
ного единства. Утреннее богос-
лужение началось с праздничной 
литургии и продолжилось крест-
ным ходом. После окончания служ-
бы состоялось выступление детей 
воскресной школы. Бессменным 
руководителем ее является Вик-
тория Львовна Меньшова. Настоя-
тель храма отец Александр искрен-
не похвалил учеников за отличное 
выступление.

Почетными гостями на праздно-
вании юбилея стали руководители 
поселка, депутаты. В торжествен-
ной обстановке глава г.п. Красково 
М.И. Чуйков вручил отцу Александру 
орден «За веру, усердие и труд».

Гости отметили, что церковь воз-
рождается и хорошеет с каждым 
днем  и становится настоящим архи-
тектурным украшением поселка.

Малаховка
УПРАЖНЕНИЯ
СО СВОБОДНЫМ 
ВЕСОМ

В субботу, 17 ноября, на базе 
фитнес-клуба «Элита» пройдут со-
ревнования по жиму лёжа. В бо-
дибилдинге варьирование техни-
ки жима лёжа позволяет акценти-
ровать нагрузку на разных мышцах. 
При выполнении упражнения с узким 
хватом большая нагрузка ложит-
ся на внутренние отделы грудных 
мышц и на трицепсы. Гриф можно 
опускать на верхнюю часть груди, 
среднюю и нижнюю, что позволяет 
предотвратить застой в росте мышц. 
Турнир будет проводиться в трёх ве-
совых категориях: до 75 кг, 75-90 кг, 
свыше 90 кг.

Октябрьский
ПОЖАР ПОТУШЕН.
ЖЕРТВ НЕТ

Утром 13 ноября в поселке слу-
чился пожар на складе компа-
нии «Монолит». Имущество компа-
нии застраховано. Пострадавших и 
жертв нет. Причины пожара выяс-
няются.

Торжественное мероприятие по слу-
чаю Дня сотрудника органов внутренних 
дел прошло в Межмуниципальном управ-
лении МВД России «Люберецкое». По-
лицейских поздравили депутат Москов-
ской областной Думы Вячеслав Губин, за-
меститель руководителя администрации 
Люберецкого района Юрий Григорьев, 
главы городских поселений Михаил Чуй-
ков (Красково), Александр Автаев (Ма-
лаховка), Александр Терёшин (Октябрь-
ский), заместитель председателя Совета 
депутатов г. Люберцы Сергей Черкашин. 
Отдельные слова благодарности в адрес 
сотрудников органов внутренних дел 
прозвучали от начальника управления 
полковника полиции Евгения Романцева 
(на снимке).

День советской милиции был официаль-
но закреплён в Указе Президиума ВС СССР 
«О памятных и праздничных днях». Но после 

распада Советского Союза название празд-
ника изменилось, и с 1991 года он стал име-
новаться Днём российской милиции.

Новое название праздника – День сотруд-
ника органов внутренних дел – появилось по 
Указу президента РФ Дмитрия Медведева 
22 октября 2011 года.

Но какие бы дискуссии не происходили во-
круг милиции-полиции, давайте не будем за-
бывать, что самая главная ценность любой 
организации – её сотрудники. В этот день мы 
чествуем смелых и мужественных людей, ве-
дущих борьбу с преступностью. Стабильная 
жизнь всей страны напрямую зависит от их 
слаженной работы. Сегодня, как и прежде, 
главной задачей органов внутренних дел яв-
ляется защита граждан своей страны, и толь-
ко профессионализм и ответственность по-
лицейских могут обеспечить закон и порядок 
в России. А сила полиции – в связи с народом!

Имена награжденных в следующем номе-
ре «ЛП».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото Александра Орешина

Сила полиции - в связи с народом

Газета отслеживает ситуацию вокруг за-
вода им. Ухтомского. Эта тема не может 
не волновать наших читателей, потому 
что многие из них работали на заводе. 
Мы уже давали информацию о мерах по 
возвращению ряда объектов в собствен-
ность города, которые предпринима-
ет местная власть. Снята охрана, открыт 
шлагбаум на въезде и выезде с террито-
рии завода, пущен социальный автобус. 

Это важное решение для жителей пос. Ка-
линина, для люберецких автомобилистов,
которые могут теперь ездить по улице 65-ле-
тия Победы, чтобы миновать «пробки», быс-
трее попасть на станцию, на Люберецкий 
рынок. 

На днях появилась еще одна новость. По 
телеканалу «Подмосковье» был показан сю-
жет из Люберец. На территории бывшего за-
вода 8 ноября состоялось расширенное за-
седание комиссии по экономике, инвестици-
онному развитию, энергетике, транспорту, 
дорожному хозяйству и жилищной политике 
Общественной палаты Московской области 
под председательством И.В. Старикова. Го-
сти приехали по жалобе арендаторов, обра-
тившихся к губернатору области по поводу 
«ущемления» их интересов со стороны ад-
министрации.

В совещании участвовали представители 
министерства инвестиций и инноваций пра-

вительства Московской области, админи-
страции Люберецкого района, а также пред-
ставители иностранного собственника объ-
ектов недвижимости предприятия и сами 
арендаторы (средний и малый бизнес).

В результате состоявшегося разговора 
стали понятны планы собственника по даль-

нейшему развитию этой территории: офор-
мить в собственность землю, развивать 
индустриально-логистический парк (читай: 
складской комплекс), в котором будут рабо-
тать 15 тысяч человек. 

Но реальными хозяевами города яв-
ляются его жители. Поэтому мы и ре-
шили обратиться к вам, наши уважае-
мые читатели – люберчане, с вопросом, 
согласны ли вы с планами нынешне-
го собственника завода – открыть на 
30 гектарах в центре города огром-
ный склад или считаете, что данная 
территория должна использоваться 
по иному назначению? Что, по ваше-
му мнению, следует предпринять, что-
бы оградить Люберцы от транспортно-
го коллапса, что создать на территории 
бывшего завода?

Редакция берется ознакомить с ва-
шими ответами администрацию района 
и города. Голос народа должен быть 
услышан!

Свои предложения вы можете 
высказать по телефону редакции:
8-495-559-70-15. Ждем ваших 
откликов!

Редакция газеты
«Люберецкая панорама»

Общественная палата 
Московской области на заводе

им. Ухтомского
ПРИГЛАШАЕМ 
К РАЗГОВОРУ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
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ОАО «Люберецкий водоканал» обе-
спечивает население, социально-
культурные учреждения, коммунально-
бытовые и промышленные предприя-
тия водой и отводом стоков в городе 
Люберцы, поселке Малаховка. Предпри-
ятие также обеспечивает приём и пере-
качку стоков от города Котельники и 
г.п. Октябрьский, Красково, Томилино.
Прошедший отопительный сезон в це-
лом для ОАО «Люберецкий водоканал» 
прошел благополучно. Наступило вре-
мя говорить об итогах выполнения ме-
роприятий по подготовке объектов и 
инженерных сетей к осенне-зимнему пе-
риоду 2012-2013 года. Об этом – наше ин-
тервью с генеральным директором ОАО 
«Люберецкий водоканал» П.Н. Лирником.

– Петр Николаевич, ваш личный тру-
довой стаж в отрасли – более чет-

верти века только в условиях Крайне-
го Севера, в декабре будет два года, как 
вы возглавляете «Люберецкий водо-
канал». С одной стороны, предприяти-
ем неукоснительно каждый год выпол-
няется принцип: «Готовь сани летом». С 
другой стороны, как говорится, год на 
год не приходится… Ваша оценка готов-
ности вверенного вам хозяйства к насту-
пившему отопительному сезону? 

– С учетом того, что в целом план меро-
приятий по подготовке к работе в осенне-
зимний период 2012-2013 года, включавший 
в себя как капитальный, так и текущий ре-
монт оборудования, сетей, зданий и соору-
жений, выполнен, предприятие встречает 
зиму во всеоружии. 

Надо сказать, что эти работы начались 
сразу после принятия главой района и горо-
да 18 апреля текущего года постановления 
№ 465-ПА и выхода приказа по предприятию 
ОАО «Люберецкий водоканал» № 87/1-ПТО 
от 18.04.2012 года. Был разработан план 
мероприятий, также был утвержден Па-
спорт готовности объектов и водопроводно-
канализационных сетей «Водоканала» к ра-
боте в зимний период. Сумма затрат пред-
приятия по подготовке сооружений и сетей 
составила по Люберецкому району 105 мил-
лионов рублей, в том числе по подготовке к 
зиме – 49,9 тысячи рублей.

В весенне-летний период специалистами 
«Водоканала» выполнен большой объем ка-
питальных и профилактических ремонтных 
работ. Так, на водозаборных узлах и повыси-
тельных станциях произведен ремонт и за-
мена насосного оборудования и запорной 
арматуры, согласно утвержденному графи-
ку проведена промывка всех резервуаров 
чистой воды и фильтрующего оборудова-
ния. Заменено 1139 погонных метров водо-
проводных сетей, 14 пожарных гидрантов, 
отремонтированы 30 водоразборных коло-
нок, произведен капитальный и текущий ре-
монт 46-ти водопроводных колодцев. При 
этом надо отметить, что хотя за этими пла-
новыми показателями – большой объем ра-
бот, выполненных «Люберецким водокана-
лом» на объектах водоснабжения и водоот-
ведения, это, к сожалению, пока не решает 
ряд проблем предприятия, так как средний 
физический износ этих объектов составля-
ет в среднем 55 процентов. Поэтому работа 
в этом направлении предстоит большая, до-
статочно сложная и затратная, – в том числе 
и по использованию возможности привлече-
ния инвестиционных средств на эти цели.

– Тогда всё-таки на чем зиждется 
ваша уверенность, что предприятие 

к зиме готово? 
– Во-первых, для осуществления более опе-

ративного и качественного контроля за обста-
новкой на предприятии введена в эксплуата-
цию на семи объектах автоматизированная 
система диспетчеризации и управления, ко-
торая предназначена для автоматизирован-
ного сбора данных и управления, визуали-
зации состояния и характеристик ключевых 

элементов технологических процессов, про-
текающих на ВНС, ПВНС. Возможность цен-
трализованного контроля и управления тех-
нологическими узлами из центрального дис-
петчерского пункта позволит выдерживать 
необходимые параметры (давление, уровень 
и т.д.) на станциях второго и третьего подъе-
ма, а также на водопроводных сетях потре-
бителя; управлять работой скважин водоза-
бора, вести программу расчета и определе-
ния баланса добытой и отпущенной воды за 
истекшие сутки; возможность диагностики и 
ввода в работу резервных насосов в случае 
аварии или перегрузки основного оборудова-
ния, привлекая при этом минимальное коли-
чество людских ресурсов.

Во-вторых, осуществляя оперативно-
диспетчерский контроль за текущей обста-

новкой на объектах предприятия, аварийно-
диспетчерская служба позволяет нам опера-
тивно и качественно устранять инциденты и 
аварийные ситуации, возникающие в процес-
се эксплуатации водоканализационных сетей, 
КНС и ВНС. Также аварийно-диспетчерская 
служба оказывает помощь основным произ-
водственным подразделениям в проведении 
ремонтно-восстановительных работ. В буду-
щем диспетчеризация, автоматизация охва-
тят и другие объекты предприятия.

Немаловажен и такой факт: для опера-
тивного решения возникающих аварийных 
или нештатных ситуаций существуют алго-
ритмы взаимодействия между аварийно-
диспетчерской службой ОАО «Люберецкий 
водоканал» с оперативными службами райо-
на, такими, как: ЕДДС Люберецкого района, 
ОАО «ЛГЖТ», ОАО «Люберецкая теплосеть», 
«Ростелеком», «Мособлпожспас», «Связь», 
«Горгаз». При подготовке к зиме «Люберец-
кий водоканал» активно взаимодейство-
вал с ОАО «ЛГЖТ», благодаря чему опера-
тивно производился ремонт и замена вво-
дов холодного водоснабжения, а также 
ремонт и замена входных задвижек в мно-
гоквартирных жилых домах.

– Наряду с тем, что «Люберецким во-
доканалом» выполнен большой объ-

ем работ на объектах водоснабжения и 

водоотведения, какие проблемные во-
просы в настоящее время волнуют вас 
больше всего?

– Проблемы, с которыми пришлось стол-
кнуться при подготовке к осенне-зимнему 
сезону 2012/2013 года, это, в основном, при-
ем и транспортировка стоков на коллекто-
ре от поселка Октябрьский до поселка То-
милино и напорный коллектор, идущий от 
КНС «Звезда». И всё-таки объектами водо-
отведения мы в этом году занимались до-
статочно серьёзно. На канализационных 
насосных станциях №№ 3,4,5,6 произво-
дился капитальный ремонт зданий, а так-
же замена и ремонт насосного оборудова-
ния и запорной арматуры, чистка приёмных 
резервуаров; заменено 1452 п.м. канализа-
ционных сетей, а промыто 46,1 км фекаль-

ной и 4,01 км ливневой канализации с про-
чисткой 566 и ремонтом 73 колодцев.

– Традиционный вопрос: качество 
питьевой воды, соответствие её нор-

мам СанПиН и способы очистки?
– В ОАО «Люберецкий водоканал» раз-

работан ряд мер, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, поднимаемой 
из артезианских скважин. В первую оче-
редь, это грамотное использование закупа-
емой московской воды, которая смешива-
ется с артезианской водой для достижения 
требований СанПиН. Контроль качества 
питьевой воды холодного водоснабжения 
с ВЗУ г. Люберцы, как известно, осущест-
вляет химико-бактериологическая лабора-
тория нашего предприятия. Контроль ве-
дется строго в соответствии с утверждён-
ной нормативной документацией СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества», планом и гра-
фиком отбора проб, согласованным с ТОУ 
«Роспотребнадзор». В настоящее время в 
нашем ведомстве 19 водозаборных узлов с 
функционированием скважин в различных 
водоносных горизонтах. 

Для обеззараживания резервуаров чи-
стой воды после промывки, артезианских 

скважин после замены глубинных насосов, 
распределительной сети на объектах «Лю-
берецкого водоканала» применяется та-
кой рекомендованный дезинфицирующий 
препарат, как гипохлорит натрия, которым 
«Водоканал» обеспечен в достаточном ко-
личестве.

Вокруг объектов ВНС и КНС в зонах са-
нитарной охраны (10 м) произведено бла-
гоустройство, снесено 156 гаражей, в том 
числе на ВНС №№ 1, 3-4, 15, КНС №№ 2, 3, 
4. За отчётный период на предприятии про-
водились две областные проверки из мини-
стерства ЖКХ МО. Результат положитель-
ный, замечаний нет. 

– Петр Николаевич, бесперебойное 
водоснабжение в отопительный пе-

риод является обязательным услови-
ем успешной работы теплоснабжающих 
предприятий, так как обеспечивает ста-
бильную работу котельных и централь-
ных тепловых пунктов города. Как отра-
батываются методы взаимодействия с 
другими оперативными службами? 

– В июне этого года на территории ВНС 
№ 11 в посёлке Малаховка проводились уче-
ния совместно с «Люберецкой ЭЛЭК», на ко-
торых отрабатывались задачи по аварийно-
му электроснабжению ВНС от передвижной 
электростанции с выполнением практиче-
ского подключения, а также водоснабжение 
населения в зоне аварии с развертывани-
ем двух подвижных пунктов выдачи воды. В 
«Водоканале» регулярно проводятся занятия 
и тренировки с добровольной пожарной дру-
жиной по приведению в готовность при объ-
явлении чрезвычайной ситуации. Мною был 
издан приказ по предприятию «Об обучении 
персонала ОАО «Люберецкий водоканал» в 
2012 году», согласно которому проводились 
обучения личного состава формирований ГО, 
с учетом предназначения формирований. 

– Ваше предприятие традиционно 
принимает участие во Всероссий-

ском конкурсе «Российская организа-
ция высокой социальной эффективно-
сти». Прошел областной этап. Уже из-
вестны результаты?

– Да, на основании итоговых результа-
тов, представленных организационным ко-
митетом по проведению областного этапа 
Всероссийского конкурса, Московской об-
ластной трехсторонней комиссией по ре-
гулированию социально-трудовых отноше-
ний утверждены победители и призеры об-
ластного этапа. «Люберецкий водоканал», 
активно участвуя в конкурсе, подал заяв-
ки на ряд номинаций, которые, в свою оче-
редь, отражают несколько направлений 
основной деятельности предприятия. 

В номинации «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях непроизводствен-
ной сферы» ОАО «Люберецкий водоканал» 
занял первое место и второе – в номинации 
«За сокращение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях непроизводственной сферы».

Далее ОАО «Люберецкий водоканал» в но-
минации «За развитие кадрового потенциала 
в организациях непроизводственной сферы» 
в числе других подмосковных предприятий-
победителей Московского областного этапа 
представлено для участия в федеральном 
этапе Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности». Таким образом, основная борьба 
– впереди, потому что конкуренты – очень 
сильные, и масштаб этих производственных 
соревнований – всероссийский…

– Желаем коллективу успехов!
Беседу вела 

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина

Контроль - централизованный,
автоматика - надёжная

?

?

?

Начальник АДС С.А. Тулянкин, слесарь АВР по эксплуатации водопроводной сети А.А. Коряков, генеральный директор 
ОАО «Люберецкий водоканал» П.Н. Лирник, электрогазосварщик АДС А.С. Косарев.

Начальник аварийно-диспетчерской службы «Люберецкого водоканала» С.А. Тулянкин и диспетчер АДС 
М.И. Макарова.
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?
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В ГАЗЕТЕ

О том, как новый глава ре-
гиона Андрей Воробьев бу-
дет выстраивать отношения 
с обществом и оценивать ра-
боту правительства, руково-
дитель Главного управления 
внутренней политики и взаи-
модействия с органами мест-
ного самоуправления МО Ан-
дрей ИЛЬНИЦКИЙ рассказал в 
интервью руководителю служ-
бы общественно-политических 
программ «РТВ-Подмосковье» 
Владимиру Шакулову.

– Исполняющий обязанности 
губернатора Подмосковья Ан-
дрей Воробьев уже встретил-
ся с правительством региона и 
главами муниципальных обра-
зований. На ваш взгляд, в чем 
заключается основной «по-
сыл» нового главы региона?

– Встреча с главами муници-
пальных образований МО, пред-
ставителями Мособлдумы и ре-
гиональной Общественной пала-
ты, но, прежде всего, с главами 
– знаковое событие. Она показы-
вает, куда будет направлен век-
тор работы нового губернато-
ра – не на 16-й этаж Дома пра-
вительства, как он сказал, а на 
«землю». На этой встрече он обо-
значил свои приоритеты: ориен-
тироваться на результат. Оцен-
ка деятельности правительства 
и глав будет жестко увязана с 
результатом. Я увидел, что но-
вый руководитель области готов 
к тесной коммуникации с муни-
ципалитетами и построению по-
стоянного диалога с жителями. 
Умная власть, которая слушает, 
слышит и принимает решения, 
исходя из сопоставления разных 
мнений. Воробьев подчеркнул, 
что он намерен работать со все-
ми фракциями Мособлдумы. По-
лярность мнений приветствует-
ся. Другое дело, если решение 
принято, то дальше – и это следу-
ющий приоритет – надо вместе, 
командно, работать над его во-
площением – на результат. 

В Московской области чув-
ствуется дефицит детских боль-
ниц и поликлиник, состояние ко-
торых далеко от идеала. Транс-
портные и дорожные проблемы 
всегда были острыми. Мы пони-

маем, что здесь нельзя одномо-
ментно решить все задачи. Но 
нужно сделать все, чтобы люди 
уже завтра увидели путепрово-
ды над железнодорожными пе-
реездами, чтобы дорожная раз-
метка соответствовала услови-
ям движения, чтобы сотрудники 
ГИБДД реально занялись реше-
нием дорожных проблем. Эти во-
просы будут в центре внимания 
Андрея Воробьева.

– И.о. губернатора Подмоско-
вья Андрей Воробьев получил 
индекс А в рейтинге избираемо-
сти глав регионов, который со-
ставлен политической эксперт-
ной группой (ПЭГ). По словам 
главы ПЭГ Константина Кала-
чева, Воробьев соответствует 
идеальному образу губернато-
ра: «Молодой, энергичный, со-
временный, обладает больши-
ми лоббистскими возможно-
стями и собственной командой, 
часть которой уже работает в 
администрации области». Что 
Вы думаете по этому поводу?

– Да, таково мнение экспертов. 
Воплощением «идеальности» гу-
бернатора будут результаты вы-
боров-2013. Завоевать доверие 
у экспертов – непросто, но это 
во многом определяется преды-
дущей политической биографи-
ей губернатора. А вот получить 
доверие избирателей – сверх-
сложная задача. Зная Андрея 
Юрьевича не понаслышке и дав-
но, уверенно говорю, что он на 
это способен, и он сделает это. 
Сделает не с помощью каких-то 
избирательных технологий, а че-
рез реальные дела, через пря-
мое общение, через работу на 
«земле». Это современный че-
ловек, новатор по духу, блестя-
щий проектный менеджер. Толь-
ко надо понимать, что он может 
быть жестким. И те, кто сейчас 
расслабился и выдохнул в связи 
с уходом Сергея Шойгу, напоми-
нают мне наивных тайцев, кото-
рые бросились собирать ракуш-

ки, когда море отошло. Потом 
пришла волна – и судьба их пе-
чальна.

– Андрей Воробьев заявил о 
своих приоритетах, неотлож-
ных задачах, которые пред-
стоит решать в первую оче-
редь – дороги, детские сады, 
сфера ЖКХ. Это, несомнен-
но, важно. Но не менее важна 
и общественно-политическая 
часть деятельности губерна-
тора. Какой Вы ее видите?

– В связи с приходом Воро-
бьева и грядущими выборами 
общественно-политическая си-
туация изменяется. Хотя бы по-
тому, что политики теперь бу-
дет больше. Во-первых, впере-
ди выборы-2013. Около двухсот 
в муниципальных образовани-
ях, в том числе, 114 глав разно-
го уровня будут избираться. Во-
вторых, в сентябре следующего 
года предстоят прямые выборы 
губернатора. И это задача феде-
ральной значимости. Мы видели, 
что происходило даже в отдель-
но взятых Химках, когда терри-
тория отдельно взятого город-
ского округа была выбрана оппо-
зицией для оттачивания разных 
технологий. 

– Андрей Воробьев – успеш-
ный руководитель со сложив-
шимися политическими взгля-
дами. Возможно ли активное 
лоббирование интересов Мо-
сковской области на феде-
ральном уровне?

– Это одна из задач, которые 
он перед собой поставил. Он же 
пришел в область с должности 
вице-спикера Госдумы, руководи-
теля фракции крупнейшей партии 
страны. Понятно, что он давно и 
успешно работал на федеральном 
уровне, у него есть нужные ресур-
сы, коммуникации, связи. Есть и 
доверие президента. 

– Получит ли развитие про-
грамма «Команда Подмоско-
вья», инициатором которой 
выступил Сергей Шойгу со-

вместно с Академией народ-
ного хозяйства?

– Несомненно. Благодаря стар-
ту нового проекта «Команда Под-
московья» уже в начале сле-
дующего года область получит 
мощный административный чело-
веческий ресурс в виде 100 подго-
товленных управленцев. Это ка-
дровый резерв чиновников, ко-
торые войдут в команды мэров 
и глав районов области и смогут 
участвовать в выборах 2013 года.

– Однако есть проекты, ко-
торые, возможно, нуждаются 
в корректировке. Например, 
«Новая Москва»…

– Сложный вопрос, многофак-
торный. Думаю, проект «Боль-
шая Москва» – часть проекта 
развития всей Московии, более 
глобального, чем вопрос границы 
регионов – Подмосковья и Мо-
сквы. Собственно говоря, мы это 
увидели недавно на совмест-
ном заседании двух наших пра-
вительств, которое проводили 
Сергей Собянин и Сергей Шой-
гу. Стало ясно, что проблемы и 
того, и другого региона могут ре-
шаться только в комплексе.

– Важнейший вопрос – взаи-
моотношения общества и вла-
сти. Как они будут меняться в 
нашем регионе?

– Что-то, безусловно, изменит-
ся. Значение личности в истории 
преуменьшать не стоит. Шойгу – 
личность, и Воробьев – личность. 
У каждого из них – свои полити-
ческие и управленческие прио-
ритеты и нюансы. Общий набор 
ценностей, принадлежность к 
одной команде – это так. Но надо 
понимать, что у нас новый глава 
региона и, как я уже сказал, у нас 
объективно будет больше поли-
тики. А умная политика, и Андрей 
Юрьевич уже это подчеркнул, 
это, прежде всего, постоянный 
диалог. Количество политических 
коммуникаций, встреч, общения 
на том уровне, где люди живут, 
значительно увеличится. 

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин назначил исполняющего обя-
занности губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. Напомним, что ранее 
Андрей Воробьев был лидером фракции 
«Единая Россия».

Глава государства отметил: «Для каждого 
человека работа в парламенте страны, тем 
более во главе крупнейшей фракции, очень 
важна, но я хотел бы предложить Вам дру-
гую работу, связанную с исполнительной 

деятельностью. Я имею в виду пост испол-
няющего обязанности губернатора Москов-
ской области».

В свою очередь, Андрей Воробьев зая-
вил, что будет продолжать план действий, 
подготовленный командой прежнего гу-
бернатора Московской области: «Будем 
его реализовывать».

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Обращения жителей области долж-
ны стать приоритетами 
в работе администрации 
и правительства области, заявил 
и.о. губернатора, открывая сове-
щание.

К числу первоочередных задач он 
отнес, во-первых, решение вопросов, 
связанных с заботой о детях (строи-
тельство и модернизация детских са-
дов и больниц).

Во-вторых, решение проблем до-
рожного сообщения – это строитель-
ство и организация парковок, быстро-
возводимых железнодорожных пере-
ездов, мостов и развязок.

В-третьих, снижение стоимости и 
сроков подключения к энергетиче-
ским сетям. 

«Прошу до конца недели подго-
товить и представить алгоритм ре-
шения озвученных вопросов», – об-
ратился к присутствующим Андрей 
Воробьев.

В ходе совещания глава региона под-
черкнул, что берет на себя всю ответ-
ственность за реализацию намечен-
ных проектов и заявил, что в четверг 
состоится встреча с депутатами Мос-
ковской областной Думы для обсужде-
ния возможности законодательного за-
крепления этого вопроса.

«Служить людям» – это девиз пред-
стоящей деятельности для каждого 
из нас», – подчеркнул Воробьев.

Также Андрей Воробьев отметил, 
что смена руководителя не означа-
ет начало кадровой реорганизации: 
«Мной никто не будет уволен. Всем бу-
дет предоставлена возможность ра-
ботать».

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Андрей Воробьёв назначен
исполняющим обязанности
губернатора Московской 
области

Оценка деятельности правительства 
и глав будет жёстко увязана с результатом

Андрей ВОРОБЬЁВ:
«Служить людям» -
это девиз 
предстоящей
деятельности 
для каждого из нас»

И.О. ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
ПРОВЁЛ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДСТВОМ ОБЛАСТИ

Андрей Ильницкий, руководитель Главного управления внутренней политики 
и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области:

ИНТЕРВЬЮ
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Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 183/30                                                                                                                                                                                                                                                                                          от 08.11.2012г. 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии со статьями 35, 44  Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Прото-
кол публичных слушаний и Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 22.10.2012, опубликованных в газете «Люберецкая панорама» выпуск №40(408) от 25.10.2012, Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, принятый Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.04.2006 50/9 (в редакции решений Совета депутатов от 10.09.2008 № 324/37, от 06.02.2009 № 364/42, от 05.10.2009    № 396/47, от 
10.12.2009 № 14/4, от 16.09.2010 № 66/10, от 19.01.2012 №139/23) «Об Уставе муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района                                                                                          В.П. Ружицкий

Приложение к Решению Совета депутатов
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области
от 08.11.2012 г. № 183/30

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Часть 3 статьи 7 после слов «принявшего данное решение», дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.  Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 4 следующего содержания:
«4) контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района – контрольно-счетный орган Люберецкого муниципального района.».
3. Изложить часть 1 статьи 9 в новой редакции: 
«1. Люберецкий муниципальный район в соответствии с действующим законодательством и геральдическими правилами имеет собственные официальные символы - герб, флаг и гимн, отра-

жающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.».
4. Пункт 4 части 1 статьи 13 после слов «газоснабжения поселений» дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».
5. Дополнить часть 1 статьи 13:
а) пунктом 9.1 следующего содержания: «9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Люберецкого муниципального района сотруднику, заме-

щающему должность участкового уполномоченного полиции;»;
б) пунктом 9.2 следующего содержания: «9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жило-

го помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;».
6. Дополнить часть 1 статьи 13 пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление  мер  по  противодействию  коррупции   в   границах муниципального района.».
7. Дополнить часть 1 статьи 13.1:
а) пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказание поддержки   общественным наблюдательным   комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания;»;
б) пунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным объединениям  инвалидов,  а  также  созданным общероссийскими   общественными объединениями    инвалидов организациям в соответствии с Фе-

деральным законом от 24 ноября 1995  года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;»;
в) пунктом 10 следующего содержания:
 «10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом  «О донорстве крови и ее компонентов».».
8. Пункт 4 части 1 статьи 14 изложить в новой редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами;».
9. Изложить второй абзац части 2 статьи 14 в новой редакции:
«Органы местного самоуправления Люберецкого муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления городских поселений в его составе о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Люберецкого муниципального района в 
бюджеты этих городских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

10. Часть 6 статьи 22 изложить в новой редакции:
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее поло-

вины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати лет.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 

третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати лет.».
11. Пункт 3 части 2 статьи 23 изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития Люберецкого муниципального района, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания тер-

риторий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».

12. Часть 4 статьи 23 изложить в новой редакции:
«4. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат официальному опубликованию.».
13. Пункт 6 части 2 статьи 29 изложить в новой редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;».
14. Изложить пункт 8 части 10 статьи 35 в новой редакции:
«8) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, связанные с осуществлением полномочий депутата, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также другими федеральными законами.».
15. Пункт 14 статьи 38 признать утратившим силу.
16. Изложить в новой редакции:
а) пункт 13 части 6 статьи 41.1:
«13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы местной администрации;»;
б) пункт 14 части 6 статьи 41.1 изложить в новой редакции:
«14) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
17. Часть 3 статьи 48 изложить в новой редакции: 
«3. Устав района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав района подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного фе-

дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.».
18. Дополнить часть 2 статьи 50 пунктом 23 следующего содержания:
«23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Люберецкого муниципального района.».
19. Часть 3 статьи 50 изложить в новой редакции:
«3. В случаях возникновения у Люберецкого муниципального района права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 2 настоящей статьи, указанное имуще-

ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».
20. Дополнить пункт 11 части 1 статьи 41 после слов «работодателями – физическими лицами» словами следующего содержания: «, не являющимися индивидуальными предпринимателями;».
21. Дополнить часть 3 статьи 29 пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) формирование Контрольно-счетной палаты Люберецкого муниципального района;».
22. Дополнить главой 8.1 следующего содержания:
«8.1 Контрольно-счетный орган района
Статья 43.3. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района
1. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется решением Со-

вета депутатов Люберецкого муниципального района.
2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты Люберецкого муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года № 6-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района подотчетна Совету депутатов Люберецкого муниципального района.
4. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интел-

лектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Люберецкому муниципальному району;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления му-

ниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

Совет депутатов муниципального района и главе муниципального района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом и нормативны-

ми правовыми актами Совета депутатов Люберецкого муниципального района.
5. Муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой Люберецкого муниципального района в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
6. Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района образуется в составе председателя, его заместителя, аудиторов и аппарата контрольно-счетной палаты. Председатель 

контрольно-счетной палаты, его заместитель и аудиторы назначаются на должность Советом депутатов Люберецкого муниципального района сроком на пять лет.
7. Финансирование деятельности контрольно-счетной палаты Люберецкого муниципального района осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение деятель-

ности контрольно-счетной палаты Люберецкого муниципального района предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.».
23. Пункт 10 части 1 статьи 13.1 вступает в силу с 27 января 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012 №137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов». 

Глава района                                                                                          В.П. Ружицкий

Список
рассылки к Решению Совета депутатов

 Люберецкого муниципального района Московской области
от 08.11.2012 г.                                                                       № 183/30

 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

Ф.И.О. Должность Кол-во экземпляров Подпись

Балашова М.С. Начальник правового управления администрации. 10 

Григорьев Ю.В. Заместитель Руководителя администрации 1

Аборин В.В. Заместитель Руководителя администрации 1

Кукленко Е.А. Начальник организационного управления администрации 1

Исполнитель        Е.С. Каленбет

3. Статус Общественной палаты.

 3.1. Общественная палата не является юридическим лицом.
3.2. Наименование, содержащее слова «Общественная палата Люберецкого муниципального района Московской области», не может быть использовано иными лицами.

4. Задачи Общественной палаты.

4.1. Общественная палата для достижения поставленных целей в соответствии с законодательством осуществляет следующие задачи:
способствует привлечению граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к формированию и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопро-

сам экономического и социального развития Люберецкого муниципального района;
выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, имеющие значение для Люберецкого муниципального района и направленные на реализацию конституционных прав и свобод, а также 

общественно значимые законные интересы граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района по наиболее важным вопросам экономического и социального развития Люберец-

кого муниципального района.

5. Полномочия Общественной палаты.

5.1. В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Общественная палата вправе в установленном порядке:
запрашивать в органах местного самоуправления Люберецкого муниципального района информацию, за исключением информации, составляющей государственную или иную охраняе-

мую законом тайну;
проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов, направленных на экономическое и социальное развитие Люберецкого муниципального района.
вносить предложения в органы местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического и социального развития Люберецкого муниципального района;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни Люберецкого муниципального района;
приглашать представителей органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района на заседания Общественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп;
направлять членов Общественной палаты для участия в работе органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района (по согласованию);
направлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях Общественной палаты Московской области (по согласованию);
информировать жителей муниципального образования о результатах своей деятельности;
ходатайствовать перед органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района о награждении физических и юридических лиц муниципальными наградами;
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами для реализации установленных задач Общественной палаты.
взаимодействовать с органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района;
взаимодействовать с Общественной палатой Московской области;
взаимодействовать с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями;
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, нормативными правовыми актами Люберецкого му-

ниципального района.

6. Правомочность Общественной палаты.

6.1. Общественная палата является правомочной и приступает к работе только после утверждения двух третей от установленного настоящим Положением числа членов Общественной па-
латы.

7. Срок полномочий членов Общественной палаты.

7.1. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет два года и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной палаты. Со дня проведения первого заседания 
Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.

7.2. Полномочия членов Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в случае принятия Общественной палатой решения о самороспуске. Такое решение принимается боль-
шинством голосов, не менее двух третей от установленного числа членов Общественной палаты, по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Общественной палаты.

8. Место нахождения Общественной палаты.

8.1. Место нахождения Общественной палаты: 140000, Московская область,         г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190.

9. Составление списка кандидатов в члены Общественной палаты.

9.1. Формирование первого состава Общественной палаты инициируется Руководителем администрации Люберецкого муниципального района не позднее чем через 10 дней со дня вступле-
ния в силу настоящего Положения и проводится в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

Руководитель администрации Люберецкого муниципального района не позднее чем за три месяца до дня истечения срока полномочий членов действующего состава Общественной па-
латы объявляет о предстоящем формировании нового состава Общественной палаты и устанавливает период приема документов, который не может составлять менее 30 и более 40 дней.

9.2. Перечень документов кандидатов в члены Общественной палаты, которые направляются Руководителю администрации Люберецкого муниципального района для составления списка 
кандидатов в члены Общественной палаты:

- решение руководящего органа общественного объединения или иной некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
- заявление кандидата о согласии на утверждение его кандидатом в члены Общественной палаты;
- анкета;
- фотографии.
9.3. После объявления Руководителем администрации муниципального района о предстоящем формировании Общественной палаты и опубликования в средствах массовой информации По-

ложения об Общественной палате в течение 30 дней принимаются предложения для формирования списка кандидатов в члены Общественной палаты.
Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями.
В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям настоящего Положения, независимо от его членства в общественном объединении и иной неком-

мерческой организации. 
Общественное объединение, иная некоммерческая организация вправе выдвинуть только одного кандидата.
Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Положением из 30 членов Общественной палаты.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты:
1) общественные объединения и иные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке менее чем за шесть месяцев до дня прекращения 

полномочий действующего состава Общественной палаты;
2) политические партии, их региональные и местные отделения;
3) общественные объединения, иные некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской де-

ятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если 
оно не было признано судом незаконным.

9.4. Документы, перечень которых устанавливается в соответствии с пунктом 9.2 настоящей статьи, направляются Руководителю администрации Люберецкого муниципального района для 
составления списка кандидатов в члены Общественной палаты.

9.5. Окончательный список кандидатов в члены Общественной палаты Люберецкого муниципального района размещается в сети Интернет на официальном сайте Люберецкого муниципаль-
ного района для всеобщего ознакомления и передается Руководителем администрации муниципального образования в Совет депутатов Люберецкого муниципального района.

9.6. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время до его утверждения членом Общественной палаты отозвать свое заявление о согласии на утверждение членом Обще-
ственной палаты, подав письменное заявление Руководителю администрации Люберецкого муниципального района. В этом случае кандидат исключается из списка кандидатов в члены Об-
щественной палаты.

9.7. Если по истечении установленного периода приема количество кандидатов в члены Общественной палаты окажется менее установленного настоящим Положением количества членов 
Общественной палаты или равным ему, Руководитель администрации Люберецкого муниципального района продлевает указанный период в целях дополнительного выдвижения кандидатов в 
члены Общественной палаты, но не более чем на 30 дней.

10. Утверждение членов Общественной палаты.

10.1. Члены Общественной палаты утверждаются из числа лиц, включенных в окончательный список кандидатов в члены Общественной палаты.
10.2. Одна треть от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты утверждается постановлением администрации Люберецкого муниципального района в те-

чение первых пяти дней со дня окончания срока приема документов, установленного пунктами 9.1 и 9.7 настоящего Положения. После чего другая треть утверждается решением Совета депу-
татов Люберецкого муниципального района.

10.3. Оставшаяся треть от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты утверждается решением членов Районного собрания Люберецкого муниципально-
го района.

10.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты новый член Общественной палаты вводится в ее состав в течение 30 дней со дня такого прекращения пол-
номочий решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района.

11. Член Общественной палаты.

 11.1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Люберецкого муниципального района Московской области, до-
стигший возраста 18 лет.

11.2. Членами Общественной палаты не могут быть:
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в случаях, установленных подпунктами 2-10 пункта 14.1 настоящего Положения;
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и Московской области в исполнительных органах государственной власти, должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации и Московской области; главы муниципальных образований Московской области.

12. Участие членов Общественной палаты в его деятельности.

12.1. Члены Общественной палаты обладают равными правами на участие в деятельности Общественной палаты , в мероприятиях, проводимых Общественной палатой. Каждый член Обще-
ственной палаты при принятии решения путем голосования обладает одним голосом.

12.2. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. Передача права голоса другому члену Об-
щественной палаты при принятии решений не допускается.

12.3. Член Общественной палаты имеет право:
свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, комиссий и рабочих групп;
получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе Общественной палаты;
вносить предложения по повестке заседания деятельности Общественной палаты, комиссий и рабочих групп, принимать участие в подготовке материалов к их заседаниям, проектов реше-

ний Общественной палаты, комиссий и рабочих групп, участвовать в обсуждении вопросов повестки заседаний;
в случае несогласия с решением Общественной палаты, комиссии или рабочей группы заявить о своем особом мнении, что отмечается в протоколе заседания Общественной палаты, комис-

сии или рабочей группы соответственно и прилагается к решению, в отношении которого высказано это мнение;
участвовать в реализации решений Общественной палаты.
12.4. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями выдвинувших их общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
12.5. Член Общественной палаты не вправе использовать свою деятельность в Общественной палате в интересах политических партий, общественных объединений и иных некоммерче-

ских организаций, а также в личных интересах.

13. Права и гарантии, обеспечивающие участие члена Общественной палаты в работе Общественной палаты.

13.1. Член Общественной палаты имеет право, с согласия работодателя, на освобождение от выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с сохранением за ним места 
работы (должности) на время участия в заседании Общественной палаты, заседании комиссии или рабочей группы. Соответствующие положения могут быть включены в трудовой договор по 
основному месту работы члена Общественной палаты.

13.2. Отзыв члена Общественной палаты выдвинувшим его общественным объединением и иной некоммерческой организацией не допускается.

14. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты.

14.1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случаях:
истечения срока его полномочий, а также в случае принятия Общественной палатой решения о самороспуске;
подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности Общественной палаты;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
смерти члена Общественной палаты;
вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
грубого нарушения им норм этики - по решению не менее половины от установленного числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;
прекращения гражданства Российской Федерации;
систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в работе заседаний Общественной палаты;
10) выезда за пределы Люберецкого муниципального района Московской области на постоянное место жительства.
14.2. Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты принимается на заседании Общественной палаты и оформляется решением Общественной палаты, в котором указы-

вается дата прекращения полномочий члена Общественной палаты.
14.3. Полномочия члена Общественной палаты могут быть приостановлены также в случаях:
предъявления ему в порядке, установленном Уголовно -процессуальным кодексом Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
назначения ему административного наказания в виде административного ареста.
14.4. Член Общественной палаты, полномочия которого приостановлены, не вправе участвовать в голосовании при принятии решений Общественной палаты, а также осуществлять иные 

полномочия в соответствии с Регламентом Общественной палаты.
15. Первое заседание Общественной палаты.

15.1.  Общественная палата нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем через 30 дней со дня утверждения правомочного состава Общественной палаты.
15.2. Первое заседание Общественной палаты созывает Руководитель администрации Люберецкого муниципального района.

16. Регламент Общественной палаты.

16.1. Общественная палата первого состава утверждает Регламент Общественной палаты большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественной палаты.
16.2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и ответственного секретаря Общественной палаты;
4) полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия руководителей указанных комиссий и ра-

бочих групп и их заместителей;
5) порядок принятия решений Общественной палатой, ее комиссиями и рабочими группами;
6) порядок подготовки ежегодного доклада Общественной палаты о работе Общественной палаты Люберецкого муниципального района;
7) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты;
8) иные вопросы организации и порядка деятельности Общественной палаты в соответствии с настоящим Положением.

17. Основные формы деятельности Общественной палаты.

17.1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общественной палаты, в том числе совместно с комиссиями и рабочими группами, слушания и «круглые 
столы» по общественно важным проблемам, опросы населения муниципального образования, форумы, семинары. Регламентом Общественной палаты могут быть предусмотрены иные формы 
деятельности, не противоречащие законодательству.

 17.2. Заседания Общественной палаты проводятся один раз в два месяца.
 17.3. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть созвано по решению Председателя Общественной палаты или по инициативе не менее одной трети от установленного 

числа членов Общественной палаты.
17.4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов Общественной палаты.
17.5. В работе Общественной палаты в качестве приглашенных лиц, с правом совещательного голоса, могут принимать участие главы муниципальных образований, заместители глав муни-

ципальных образований, председатели и депутаты Советов депутатов муниципальных образований, иные должностные лица органов местного самоуправления, входящие в состав Люберец-
кого муниципального района.

18. Органы Общественной палаты.

18.1. Председатель и заместитель Председателя Общественной палаты избирается на первом заседании Общественной палаты из числа членов простым большинством голосов.
18.2. Председатель Общественной палаты в своей деятельности:
формирует проект повестки очередного заседания Общественной палаты и определяет дату его проведения;
уведомляет членов Общественной палаты о проведении очередного заседания;
в период между заседаниями Общественной палаты направляет запросы с целью реализации задач Общественной палаты;
по предложению комиссий принимает решение о проведении слушаний по общественно важным вопросам;
вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
представляет отчет о деятельности Общественной палаты;

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 185/30                                                                                                                                                                                                                                                                                   от 08.11.2012г. 

О создании Общественной палаты
Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, Письмом Общественного совета Районного собрания Люберецкого муниципального района Московской области № 106 от 01.11.2012, Совет депутатов Любе-
рецкого муниципального района решил:

1. Создать Общественную палату Люберецкого муниципального района Московской области.
2. Утвердить Положение об Общественной палате Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается).
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике, законности и правопорядку, безопасности, ГО и ЧС 

(Байдуков Ю.В.).

Глава района                                                    В.П. Ружицкий 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
Люберецкого муниципального 
района Московской области
от 08.11.2012 г. № 185/30

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Цели создания Общественной палаты.

1.1. Общественная палата Люберецкого муниципального района Московской области (далее - Общественная палата) является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою 
деятельность на общественных началах, и создается в целях:

обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории Люберецкого муниципального района (далее - граждан), с органами местного самоуправления Люберецкого муници-
пального района;

учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономиче-
ского и социального развития Люберецкого муниципального района;

защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих организаций граждан, осуществляющих деятельность на территории Люберецкого муниципального района и заре-
гистрированных в установленном порядке на территории Люберецкого муниципального района (далее - общественные объединения и иные некоммерческие организации);

2. Правовая основа деятельности Общественной палаты.

2.1. Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Московской области, иными законами и нормативными правовыми актами Московской области, Уставом Люберецкого 
муниципального района Московской области, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Люберецкого муниципального района Московской области.
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7) выполняет иные полномочия по решению Общественной палаты.
18.3. В случае отсутствия Председателя Общественной палаты его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Общественной палаты.
18.4. Заместитель Председателя Общественной палаты по своей должности выполняет функции Ответственного секретаря.
18.5. Общественная палата вправе образовывать рабочие группы Общественной палаты.
18.6. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, а также представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

привлеченных к деятельности Общественной палаты.
18.7. Общественная палата вправе привлекать к своей деятельности общественные объединения и иные некоммерческие организации, представители которых не вошли в ее состав. Реше-

ние об их участии в деятельности Общественной палаты с правом совещательного голоса принимается Председателем Общественной палаты.

19. Решения Общественной палаты.

19.1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обращений, а также решений по организационным и иным вопросам ее деятельности.
19.2. Заключения, предложения и обращения Общественной палаты носят рекомендательный характер и принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-

нов Общественной палаты.
19.3. Решения Общественной палаты по организационным и иным вопросам ее деятельности носят обязательный характер для членов Общественной палаты и принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественной палаты, если иное не предусмотрено настоящим Положением и Регламентом Общественной палаты.
19.4. В случае равенства голосов голос Председателя Общественной палаты является решающим.

20. Общественная экспертиза.

20.1. Общественная палата по решению Председателя Общественной палаты, либо по предложению органов местного самоуправления муниципального образования вправе проводить об-
щественную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов.

20.2. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы носят рекомендательный характер и направляются в органы местного самоуправления муниципально-
го образования.

21. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив.

21.1. Общественная палата в соответствии с законодательством осуществляет сбор и обработку информации о гражданских инициативах граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций.

21.2. Общественная палата организует и проводит гражданские форумы, слушания и иные мероприятия по актуальным вопросам общественной жизни.
21.3. Общественная палата доводит до сведения граждан и общественных объединений, иных объединений граждан информацию о выдвинутых гражданских инициативах.

22. Ежегодный доклад Общественной палаты.

22.1. Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Люберецком муниципальном районе.
22.2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в органы местного самоуправления муниципального образования и в Общественную палату Московской области.
22.3. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается на заседании Совета депутатов Люберецкого муниципального района.
Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Общественной палаты, учитываются органами местного самоуправления муниципального образования при планировании и реализации 

социально-экономического и культурного развития муниципального образования.

23. Представление информации Общественной палате.

23.1. Органы местного самоуправления в установленном законодательством, муниципальными правовыми актами порядке представляют по запросам Общественной палаты необходимую 
для исполнения ее полномочий информацию, за исключением информации, составляющей государственную

и иную охраняемую законом тайну.

24. Обеспечение деятельности Общественной палаты.

24.1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется организационным управлением администрации Люберецкого муниципального района.
24.2. Деятельность Общественной палаты освещается в СМИ и в сети Интернет на официальном сайте Люберецкого муниципального района.

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 186/30                                                                                                                                                                                                                                                                                  от 08.11.2012г. 

Об утверждении значений корректирующего коэффициента
базовой доходности К2 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области решил:

1. Утвердить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.10.2008 № 332/38 «Об утверждении зна-
чений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2013.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Д.В. Дениско).

Глава района        В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области
от 08.11.2012 г. № 186/30

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

№ п/п Виды предпринимательской деятельности Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2

г.Люберцы п.Красково, 
п.Малаховка, 
п.Октябрьский, 
п.Томилино

п.Балластный Карьер, 
п.Жилино-2, п.Жилино-1, 
п.Егорово, п.Мирный, 
п.Чкалово, д.Лукьяновка,  
д.Машково, д.Мотяково,  
д.Торбеево,    д.Часовня, 
д.Марусино, д.Пехорка, 
д.Кирилловка, д.Токарево, 
Овражки
 и иная территория

Общественные 
организации ин-
валидов* 

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,8 0,75 0,7 0,23

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

0,8 0,75 0,7 0,23

1.3. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных   0,9 0,85 0,8 0,27

1.4. Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств, оргтехники, 
игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудиовизуального оборудования, 
компьютерной техники, индивидуальных сейфов, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и 
принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет)

0,8 0,75 0,7 0,23

1.5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий

0,9 0,85 0,8 0,27

1.6. Другие бытовые услуги 1 0,95 0,9 0,3

2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие 
торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами 
товаров:

1 0,75 0,25 0,25

2.1. Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива   0,9 0,68 0,25 0,23

2.2. Комиссионная торговля не продовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и 
запасных частей к ним)

0,9 0,68 0,25 0,23

2.3. Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое 0,8 0,6 0,25 0,2

2.4. Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия) 0,8 0,6 0,25 0,2

2.5. Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров 0,8 0,6 0,25 0,2

2.6. Овощи (включая картофель), фрукты 0,8 0,6 0,25 0,2

3.1.  Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых не превышает 5 квадратных метров

1 0,75 0,5 0,5

3.2. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 1 0,75 0,5 0,5

4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места 
в которых превышает 5 квадратных метров

1 0,75 0,5 0,5

5.  Развозная и разносная розничная торговля 1 0,75 0,5 0,5

6. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, 
имеющий зал обслуживания посетителей, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального, среднего профессионального образования и специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с 
отклонениями в развитии

0,7 0,5 0,3 0,3

7. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного 
питания, имеющий зал обслуживания посетителей, кроме оказания услуг общественного 
питания, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального образования и специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии

1 1 1 1

8. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не 
имеющий зала обслуживания посетителей

1 1 1 1

9. Оказание ветеринарных услуг 1 1 1 1

10. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 1 1 1 1

11. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных 
стоянках

1 1 1 1

12. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1 1 1 1

13. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 1 1 1 1

14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (в том числе 
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и с использованием электронных 
табло), 
в том числе:

14.1. Распространение коммерческой наружной рекламы 0,1 0,1 0,1 0,1

14.2. Распространение социальной наружной рекламы 0,005 0,005 0,005 0,005

15. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 
средств

1 1 1 1

16. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 1 1 1 1

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 
квадратных метров

1 1 1 1

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 
квадратных метров 

1 1 1 1

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 
квадратных метров

1 1 1 1

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 
квадратных метров

1 1 1 1

* - Общественные организации инвалидов и организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная числен-
ность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.



ЛП№ 43 (411) ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ 2012 ГОДА8 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2011 г.                                                                                                                                                   N 108/16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся в собственности муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (приложение).

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области:

- от 27.06.2007 N 225/25 «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в аренду юридическим лицам»;

- от 24.12.2008 N 356/41 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
район Московской области от 27.06.2007 N 225/25 «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в аренду юридическим лицам».

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по строительству, зем-

лепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству муниципальной собственности (Рындин А.К.) 
и постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района     В.П. Ружицкий

Утверждено
решением Совета депутатов
Люберецкого муниципального района
Московской области
от 21 апреля 2011 г. N 108/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок коммерческого использования жилых помещений, приобретаемых в му-
ниципальную собственность муниципальным образованием Люберецкий муниципальный район Московской области по инве-
стиционным контрактам, договорам, соглашениям на строительство коммерческого жилья, поступающих в муниципальную соб-
ственность по иным законным основаниям.

 1.3. Жилые помещения коммерческого использования, находящиеся в собственности муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области, предназначены для предоставления юридическим лицам на основании до-
говора аренды, физическим лицам на основании договора коммерческого найма и для передачи (продажи) физическим и юри-
дическим лицам в собственность по договору купли-продажи.

(п. 1.3 в ред. решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)
1.4. Жилое помещение, находящееся в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области, входящее в состав имущества муниципальной казны, предназначенное для коммерческого использова-
ния, - изолированное жилое помещение (квартира), пригодное для проживания, отвечающее предъявляемым к жилым поме-
щениям требованиям.

1.5. Доля (квота) площади, предназначенная для указанных в пункте 1.3 видов распоряжения муниципальными жилыми по-
мещениями, утверждается решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

2. Предоставление жилых помещений в аренду юридическим лицам

2.1. Жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, предоставля-
ются по договорам аренды без проведения торгов следующим юридическим лицам:

2.1.1. Государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным внебюджетным фондам, 
Центральному банку Российской Федерации.

 2.1.2. Государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпорациям, государственным компаниям.
2.1.3. Некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций 

(объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным учреж-
дениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным 
профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья.

2.1.4. Адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам.
2.1.5. Образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, включая указанные в пункте 

2.1.2 государственные и муниципальные образовательные учреждения, и медицинским учреждениям частной системы здра-
воохранения.

 2.1.6. Лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, 
проведенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было 
предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или му-
ниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срока исполнения го-
сударственного или муниципального контракта.

2.2. Арендодателем жилого помещения по договору аренды жилого помещения выступает администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2.3. Жилое помещение, переданное в аренду юридическому лицу (далее по тексту - Арендатор), предназначено исключи-
тельно для проживания граждан, связанных трудовыми отношениями с Арендатором. Арендатор обязан сдать гражданам, со-
стоящим с ним в трудовых отношениях, жилое помещение для проживания по договору найма, который заключается на срок, не 
превышающий срока договора аренды. Ответственным по договору перед арендодателем остается Арендатор.

2.4. Права и обязанности Арендатора и арендодателя регулируются на основании заключенного договора аренды (при-
ложение N 1).

2.5. Решение о предоставлении жилого помещения в аренду принимается администрацией муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области с учетом предложений Общественной комиссии по жилищным вопро-
сам при администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на срок, опреде-
ленный договором аренды. Максимальный срок предоставления жилого помещения в аренду юридическому лицу - 5 лет. Срок 
предоставления жилого помещения в аренду юридическому лицу, указанному в подпункте 2.1.6, не может превышать срока ис-
полнения государственного или муниципального контракта.

Основанием для заключения договора аренды жилого помещения является постановление администрации муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Договор аренды жилого помещения должен быть заключен не позднее 30 рабочих дней с момента принятия постанов-
ления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области о предоставле-
нии жилого помещения в аренду.

В случае незаключения в 30-дневный срок договора аренды жилого помещения без уважительных причин решение о пре-
доставлении жилого помещения в аренду может быть отменено.

Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основании актов приема-передачи жилого помещения (при-
ложения N 2 и 3).

2.6. Переход права собственности на сданное в аренду жилое помещение не является основанием для расторжения или 
изменения договора аренды. При этом новый собственник становится арендодателем на условиях ранее заключенного дого-
вора аренды жилого помещения.

2.7. В случае ликвидации юридического лица, арендующего жилое помещение, действие договора аренды прекращает-
ся и Арендатор обязан освободить жилое помещение, находящееся в его пользовании, в соответствии с договором аренды. 
В случае реорганизации юридического лица, арендующего жилое помещение, права и обязанности по договору переходят к 
правопреемнику.

2.8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в аренду юридическое лицо подает в администрацию 
Люберецкого муниципального района Московской области следующие документы:

- заявление организации о предоставлении жилого помещения в аренду с указанием, кому данная жилая площадь бу-
дет сдана в наем;

- нотариально-заверенные копии учредительных документов;
- нотариально-заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально-заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально-заверенная копия информационного письма органов статистики о присвоении статистических кодов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц со дня подачи 

заявления о заключении договора аренды;
- заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия заявителя заключать сделки от 

имени юридического лица;
- личное заявление гражданина, которому жилая площадь будет сдана в наем;
- справка с места работы гражданина либо копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом;
- паспорта или документы, удостоверяющие личность гражданина и всех членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих родство с нанимателем (свидетельства о рождении, свидетельства о заключении 

(расторжении) брака и др.);
- иные документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов.
2.9. Размер арендной платы определяется согласно Методике расчета арендной платы за жилые помещения, находящие-

ся в муниципальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, пре-
доставляемые в аренду юридическим лицам (приложение N 4).

Базовая ставка арендной платы за жилые помещения муниципального жилищного фонда устанавливается Советом депу-
татов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2.10. Плата за аренду жилого помещения включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плата за аренду);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения;
- плату за коммунальные услуги.
2.11. Арендатор обязан в установленные договором сроки вносить арендную плату на счет местного бюджета в срок и в 

размере, установленные договором.
Платежи за коммунальные и прочие услуги - на расчетный счет предприятия, осуществляющего управление жилищным 

фондом, а также принимать долевое участие в расходах, связанных с содержанием дома и придомовой территории.
Арендная плата, плата за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы вносятся Арендатором независимо от фак-

та пользования жилым помещением.
2.12. Изменение, расторжение договора аренды допускается по соглашению сторон. Сторона - инициатор досрочного пре-

кращения договора аренды жилого помещения обязана предупредить другую сторону о прекращении договора аренды за три 
месяца до окончания срока действия договора.

3. Продажа жилых помещений муниципальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области

3.1. Отчуждение жилых помещений муниципальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области может быть осуществлено путем продажи на торгах (аукционе).

3.2. Перечень жилых помещений, подлежащих отчуждению, утверждается постановлением администрации муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

3.3. Продавцом муниципальных жилых помещений выступает администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (далее - Продавец). Подготовку документов к проведению аукциона по продаже жи-
лого помещения осуществляет Комиссия по продаже муниципального имущества, созданная администрацией муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области. Решение о продаже жилых помещений на аукционе при-
нимается Продавцом в соответствии со следующими условиями:

форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
3.4. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, уплатившие на расчетный счет Продавца задаток 

и своевременно представившие следующие документы:
- заявку на участие в аукционе;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы 

задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукционе жилого помещения.
Физические лица дополнительно предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение жилого помещения.
Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- свидетельства о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
- письменное решение соответствующего органа управления юридического лица, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица и законодательством страны, в кото-
рой зарегистрировано юридическое лицо.

3.5. Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области обеспечивает в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, подлежащих отчуждению.

3.6. Начальная цена жилого помещения, выставляемого на продажу на аукционе, устанавливается не ниже его рыночной 
стоимости, установленной независимой оценкой, производимой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Проведение аукциона осуществляет Комиссия по проведению аукционов по продаже муниципального имущества, соз-
данная администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. Аукционист на-
значается из состава Комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального имущества перед началом проведе-
ния аукциона.

3.8. Информационное сообщение о проведении торгов публикуется в официальных средствах массовой информации. Дата 
проведения аукциона - не ранее чем через тридцать дней после даты, следующей за датой публикации информационного со-
общения.

3.9. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о продаже жилого помещения;

- наименование жилого помещения и его характеристика;
- начальная цена жилого помещения;
- форма подачи предложений о цене;
- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
- порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложений);
- перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению;
- порядок и срок ознакомления претендентов с жилыми помещениями;
- порядок определения победителя аукциона;
- размер, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для внесения задатка;
- величина повышения начальной цены жилого помещения («шаг аукциона»);
- место, дата, время проведения аукциона;
- срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор купли-продажи.
3.10. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется не менее 25 дней.
Задаток для участия в аукционе - 10% от начальной цены объекта.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены объекта.
3.11. Договор купли-продажи жилого помещения заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации в срок не позднее 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 30 календарных дней со дня его заключения.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
3.12. Вся сумма выкупной стоимости поступает в бюджет Люберецкого муниципального района Московской области.
3.13. Лицо, выигравшее торги и уклонившееся от подписания договора купли-продажи или от уплаты стоимости объекта по 

договору купли-продажи в установленный срок, утрачивает внесенный им задаток.
3.14. Торги, в которых принял участие только один участник, признаются несостоявшимися. С единственным участником 

в случае признания аукциона несостоявшимся заключается договор купли-продажи по начальной цене продажи жилого по-
мещения.

4. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма
(введен решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)

4.1. Общие положения

4.1.1. Коммерческий наем жилых помещений представляет собой основанное на договоре срочное возмездное пользова-
ние жилыми помещениями, находящимися в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, для проживания граждан.

4.1.2. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с нанимателем, является договор коммерческого 
найма жилого помещения, заключаемый в письменной форме (приложение N 5).

Договор коммерческого найма жилого помещения - соглашение, по которому собственник жилого помещения (далее - Най-
модатель) передает другой стороне (далее - Наниматель) жилое помещение во владение и пользование за плату, а Наниматель 
обязуется использовать его в соответствии с назначением и своевременно выполнять обязательства по договору.

Договор коммерческого найма жилого помещения считается заключенным с момента его подписания Наймодателем и 
Нанимателем. Жилые помещения считаются переданными с момента подписания акта приема-передачи жилого помещения.

Обязанность по внесению платы за наем возникает для Нанимателя с момента подписания акта приема-передачи.
В договоре коммерческого найма жилого помещения должны быть указаны все члены семьи Нанимателя, которые будут 

проживать с Нанимателем. Наниматель обязан ознакомить всех совершеннолетних членов семьи, которые будут проживать с 
ним, с условиями договора коммерческого найма жилого помещения.

4.1.3. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригод-
ное для проживания, в виде отдельной квартиры, отвечающее санитарным и техническим нормам, находящееся в собственно-
сти муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

4.1.4. Сдача жилого помещения в коммерческий наем не влечет передачу права собственности на него.
Переход права собственности на сданное в коммерческий наем жилое помещение не является основанием для изменения 

или расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. При этом новый собственник становится Наймодателем 
на условиях ранее заключенного договора коммерческого найма жилого помещения.

4.1.5. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения не связано с очередностью 
предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма.

4.1.6. Жилое помещение, передаваемое по договору коммерческого найма, должно быть свободно от любых обязательств 
или обременений.

4.2. Условия коммерческого найма

4.2.1. Наймодателем жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения является администрация му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее по тексту - Администрация).

4.2.2. Нанимателями жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения могут являться только со-
вершеннолетние граждане, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке.

Список граждан, претендующих на получение жилых помещений на условиях коммерческого найма, формирует Управ-
ление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район в соот-
ветствии с датой поступления в администрацию Люберецкого муниципального района заявления с приложением необходи-
мого пакета документов.

Преимущественное право на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма имеют сотрудники 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Люберецкого муници-
пального района, а также государственные служащие органов государственной власти Московской области и органов государ-
ственной власти Российской Федерации, работающие в подразделениях соответствующих органов на территории Люберецкого 
муниципального района, приглашенные для работы в Люберецком муниципальном районе специалисты (медицинские и педаго-
гические работники, сотрудники правоохранительных органов и др.).

4.2.3. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, определенный договором, но не более чем 
на 5 лет.

4.2.4. Наниматель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора коммерческого най-
ма жилого помещения имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок (за исключением договора, за-
ключенного на срок менее 1 года).

4.2.5. В случае смерти Нанимателя либо признания его недееспособным договор коммерческого найма жилого помещения 
продолжает действовать на тех же условиях, а Нанимателем становится один из совершеннолетних граждан, постоянно прожи-
вающих с прежним Нанимателем и указанных в договоре коммерческого найма, по общему согласию между ними.

Наймодатель не вправе отказать такому гражданину во вступлении в договор на оставшийся срок его действия.
4.2.6. Временное отсутствие (не более 3 месяцев) Нанимателя и членов его семьи по уважительным причинам не влечет из-

менения их прав и обязанностей по договору коммерческого найма жилого помещения. При этом Наниматель или по его поруче-
нию уполномоченное лицо обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение, коммунальные и прочие платежи, преду-
смотренные договором коммерческого найма, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.2.7. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, совместно проживающих с ним в жи-
лом помещении, предоставленном ему по договору коммерческого найма жилого помещения.

4.2.8. Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо возвратил его несвоевременно, Наймодатель вправе потре-
бовать от Нанимателя внесения платы за фактическое пользование жилым помещением до момента его передачи Наймода-
телю по акту приема-передачи.

4.2.9. По истечении срока действия договора Наниматель обязан вернуть Наймодателю жилое помещение в состоянии, 
пригодном для проживания.

4.2.10. Наниматель обязан в установленные договором коммерческого найма сроки вносить плату за коммерческий наем 
на счет местного бюджета в срок и в размере, установленные договором.

Платежи за коммунальные и прочие услуги - на расчетный счет предприятия (организации), осуществляющего управление 
жилищным фондом, а также принимать долевое участие в расходах, связанных с содержанием дома и придомовой территории.

Плата за коммерческий наем, плата за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы вносятся Нанимателем незави-
симо от факта пользования жилым помещением.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Нанимателя муниципального жилого помещения включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плату за коммерческий наем);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения;
- плату за коммунальные услуги.
4.2.11. Наниматель не вправе без письменного согласия Наймодателя вселять в жилое помещение лиц, не указанных в до-

говоре коммерческого найма жилого помещения.
4.2.12. Иные права и обязанности Наймодателя и Нанимателя жилого помещения по договору коммерческого найма, а так-

же порядок и условия изменения и расторжения договора коммерческого найма жилого помещения определяются договором 
коммерческого найма и действующим законодательством.

4.3. Порядок предоставления жилых помещений по договорам коммерческого найма

4.3.1. Решение о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма принимается администрацией му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области с учетом предложений Общественной ко-
миссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

Основанием для заключения договора коммерческого найма жилого помещения является постановление администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

4.3.2. Основаниями для вселения в жилое помещение, предоставляемое по договору коммерческого найма, являются до-
говор коммерческого найма жилого помещения, заключенный Наймодателем и Нанимателем в порядке и на условиях, уста-
новленных действующим законодательством, а также подписанный обеими сторонами договора акт приема-передачи жило-
го помещения.

4.3.3. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма 
гражданин (далее - Заявитель) представляет в Администрацию:

- личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма;
- ходатайство от организации, в которой работает гражданин, с указанием трудового стажа и предположительного срока 

заключения договора и обоснованием необходимости предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов его семьи, которые будут про-

живать совместно с ним;
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина;
- копию трудового договора;
- иные документы по требованию Наймодателя.
4.3.4. Заявление о предоставлении жилого помещения Заявителю по договору коммерческого найма рассматривается Об-

щественной комиссией по жилищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (далее - Комиссия) в течение 30 дней с момента предоставления Заявителем полного пакета доку-
ментов. О результатах рассмотрения Администрация письменно либо устно (по телефону) уведомляет Заявителя.

 4.3.5. Договор коммерческого найма жилого помещения должен быть заключен (подписан) Заявителем в срок не позднее 
1 месяца с момента подписания постановления Администрации.

4.3.6. В случае отказа Заявителя от подписания договора в срок, указанный в пункте 4.3.5 настоящего Положения, по-
становление Администрации о предоставлении этому Заявителю по договору коммерческого найма жилого помещения под-
лежит отмене.

4.4. Расторжение и прекращение договора коммерческого найма жилого помещения

4.4.1. Наниматель имеет право досрочно оказаться от исполнения настоящего договора коммерческого найма жилого по-
мещения, предупредив за три месяца Наймодателя.

4.4.2. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.4.3. По требованию Наймодателя договор коммерческого найма жилого помещения, может быть, расторгнут в судеб-

ном порядке.
4.4.3. Наймодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в слу-

чае принятия решения о необходимости использования жилого помещения для муниципальных нужд (включение жилого по-
мещения в специализированный жилищный фонд) или для выполнения государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан, предупредив Нанимателя о досрочном расторжении договора за три месяца.

4.5. Порядок расчета платы за наем жилых помещений

4.5.1. Порядок расчета за наем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области, размер базовой ставки платы за наем и коэффициенты, при-
меняемые при расчете, утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (приложение N 6).

4.5.2. Размер базовой ставки платы за наем, применяемый для расчета за пользование жилым помещением, а также ве-
личина применяемых для расчета коэффициентов пересматриваются не чаще одного раза в год в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.6. Контроль за исполнением условий договора

4.6.1. Контроль за исполнением Нанимателем условий договора осуществляет администрация Люберецкого муниципаль-
ного района.

4.6.2. Контроль за полнотой и своевременным поступлением в бюджет муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район доходов от сдачи в наем жилого помещения осуществляет Управление муниципальным имуществом админи-
страции Люберецкого муниципального района.

Приложение N 1
к Положению

(в ред. решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)

 ТИПОВОЙ ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

N ______                                       от «___» __________ 20___ г.

    Администрация   муниципального   образования  Люберецкий  муниципальный район Московской области в лице _____
______________________________________________________________________________________________________________,

действующего    на    основании   Устава   и   доверенности   администрации муниципального   образования   Люберецкий  му-
ниципальный  район  Московской области от ______________ N _____ (в дальнейшем - Арендодатель) и арендатор

__________________________________________________________________________,
 (наименование арендатора с указанием организации хозяйствующего объекта)
в лице ____________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
(в  дальнейшем  -  Арендатор),  действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель Договора

     1.1.    Арендодатель    на    основании   постановления   администрации муниципального   образования   Люберецкий  
муниципальный  район  Московской области от «___» _________ 200___ г. N ____ передает, а Арендатор принимает в  срочное  
возмездное  владение и пользование (аренду) изолированное жилое помещение,  находящееся  в  муниципальной собствен-
ности, состоящее из _____ комнат, общей площадью __________________ кв. м, в том числе жилой площадью ____________ 
кв. м, расположенное по адресу: _________________________, для проживания в нем в период с «____» __________ 20___ г. по 
«____» __________  20___ г.

 1.2. Арендатор обязуется использовать жилое помещение исключительно для проживания граждан, состоящих с ним в 
трудовых отношениях, по договору найма на срок, не превышающий срока, предусмотренного Договором аренды.

1.3. Арендуемое помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности.

1.4. Передача жилого помещения в аренду не влечет передачу права собственности на них. Выкуп арендуемого имущества 
может быть осуществлен только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5. Жилое помещение, передаваемое Арендатору, должно быть благоустроенным применительно к местным условиям и 
отвечающим санитарным и техническим нормам.

1.6. Жилое помещение, передаваемое в аренду, должно быть свободно от любых обязательств.

2. Срок действия Договора, условия его изменения и прекращения

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «__» ______ 20___ года по «___» ________ 20___ года.
2.2. Арендатор вступает в пользование арендованным имуществом с момента его передачи Арендодателем и оформле-

ния акта приема-передачи.
2.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора или Арендодателя оформляются дополнитель-

ными соглашениями к нему в письменной форме.
2.4. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи имущества по акту приема-

передачи, оформления соглашения о прекращении действия Договора аренды и производства всех расчетов между сторонами 
(исполнения обязательств в полном объеме между сторонами).

2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
2.6. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий настоящего Договора.

3. Возврат арендованного имущества Арендодателю

3.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю жилое помещение в 
том состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного износа или в состоянии, обусловленном Договором.

3.2. Арендуемое жилое помещение считается фактически переданным Арендодателю с момента подписания акта приема-
передачи (возврата) имущества.

3.3. В момент подписания акта приема-передачи (возврата) Арендатор передает Арендодателю ключи от жилого поме-
щения.

3.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе по-
требовать внесения арендной платы за все время просрочки возврата имущества.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора, в том числе за использованием арендуе-

мого помещения.
4.1.2. Требовать от Арендатора возмещения убытков, если при возврате имущества будут обнаружены отраженные в акте 

приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, причина появления которых не связана с нор-
мальным износом.

4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, в состоянии, отвечающем условиям Договора и на-

значению имущества, оговоренном в пункте 1.2.
4.2.2. Обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на продление Договора в случае над-

лежащего исполнения им условий настоящего Договора при отсутствии необходимости использования жилого помещения для 
собственных нужд муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области или для выполнения 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Пользоваться жилым помещением в период действия настоящего Договора.
4.3.2. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать жилое помещение исключительно по назначению, указанному в подпункте 1.2 Договора, для прожива-

ния граждан, а также содержать помещение в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии путем заключения 
договоров с управляющей компанией, осуществляющей ремонт и эксплуатацию жилого дома.

4.4.2. Не производить перепланировок и переоборудования без письменного разрешения собственника и получения согла-
сований в установленном законом порядке, а также производить за свой счет текущий и капитальный ремонт арендуемого по-
мещения и обеспечивать Арендодателю и управляющей компании, осуществляющей ремонт и эксплуатацию жилого дома, бес-
препятственный доступ в арендованное помещение для осмотра его технического состояния.

4.4.3. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользование имуществом в соответствии с пунктом 5.
4.4.4. Вносить платежи за коммунальные услуги на расчетный счет управляющей компании, осуществляющей управление 

жилищным фондом, а также принимать долевое участие в расходах, связанных с содержанием дома и придомовой территории.
4.4.5. В случае аварий, произошедших после заключения Договора, принимать все необходимые меры к их устранению. 

Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их наступлении установлена вина Арендатора.
4.4.6. Если Арендатор продолжает пользоваться жилым помещением по истечении срока действия Договора при отсут-

ствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
4.4.7. Производить неотъемлемые улучшения арендуемых помещений только с разрешения собственника имущества. По 

окончании срока действия настоящего Договора стоимость произведенных улучшений не возмещается.
4.4.8. Если жилое помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного 

срока службы, то Арендатор возмещает собственнику недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.9. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения буду обнаружены и отражены в акте приема-
передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, не связанные с нормальным износом.

4.4.10. Письменно за месяц уведомить Арендодателя о предстоящей дате передачи арендованного имущества как в связи 
с окончанием срока действия настоящего Договора, так и в случае его досрочного прекращения.

4.4.11. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении передать Арендодателю помеще-
ния со всеми произведенными в арендуемых помещениях перестройками, переделками и улучшениями, составляющими при-
надлежность помещений и неотделимыми без вреда для конструкций помещений.

4.4.12. Арендатор в месячный срок с момента получения в аренду имущества обязан принять меры к его страхованию на 
случаи риска (пожара, взрыва, стихийного бедствия).

4.4.13. За месяц до истечения срока действия Договора аренды уведомить Арендодателя о намерении продлить срок его 
действия.

4.4.14. В двухнедельный срок после заключения Договора:
- заключить с управляющей компанией договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание.
4.4.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в жилое помещение представителей Арендодателя с целью проверки вы-

полнения условий Договора аренды и контроля за использованием помещений по назначению в соответствии с условиями на-
стоящего Договора. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического осмотра коммуникаций Аренда-
тор обязан предоставить доступ уполномоченным работникам управляющей компании в жилое помещение в любое время су-
ток по мере необходимости.

4.4.16. Осуществить в месячный срок государственную регистрацию Договора аренды, заключенного на срок не менее 
года, в соответствии с действующим законодательством. Незарегистрированный Договор считается незаключенным. Договор 
аренды, заключенный на срок менее года, государственной регистрации не подлежит.

4.4.17. Неиспользование Арендатором арендуемого жилого помещения не может служить основанием для отказа в опла-
те арендной платы Арендодателю.

 5. Арендная плата и порядок расчетов

5.1. Размер базовой ставки арендной платы за 1 кв. метр сдаваемого в аренду жилого помещения и значение коэффициен-
тов, применяемых при расчете арендной платы, устанавливаются и изменяются решениями Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Сумма арендной платы определяется расчетом в установленном порядке в соответствии с Методикой расчета арендной 
платы за жилые помещения, предоставляемые в аренду юридическим лицам, утверждаемой решением Совета депутатов муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от «__» _________ 20__ г. N _____.

5.2. При подписании настоящего Договора за указанное в пункте 1.1 жилое помещение устанавливается арендная плата в 
сумме _______ руб. _____ коп. в год без учета налога на добавленную стоимость.

5.3.  В  соответствии с расчетом арендной платы (приложение к договору) арендная   плата  перечисляется  Арендатором  
самостоятельно  в  Управление Федерального  казначейства по Московской области (администрация Люберецкого муниципаль-
ного района) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
 5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно по 5-е число месяца, за который вносится арендная плата.
5.5. Арендная плата за первый месяц пользования помещениями, указанными в п. 1.1 Договора, перечисляется Арендато-

ром в бюджет не позднее 5 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи.
5.6. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюджет суммы арендной платы в 

течение 7 дней со дня проплаты, передаются Арендодателю для осуществления контроля за полнотой и своевременностью 
их поступления в бюджет.

Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
5.7. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в течение действия на-

стоящего Договора, за исключением случаев централизованного изменения не более чем один раз в год базовых ставок и коэф-
фициентов решениями Совета депутатов в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Дополнительное соглашение о пересчете арендной платы вместе с расчетами направляются Арендодателем Арендатору, 
являются обязательными для Арендатора и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

Арендатор обязан производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к дополнительному соглашению расчетом, 
т.е. по новым ставкам с даты изменения базовой ставки и коэффициентов.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояще-
го Договора.

6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

7. Досрочное расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Арбитражным судом Московской 

области в случаях, когда Арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий Договора или назначения имущества либо с неоднократ-

ными нарушениями;
2) если Арендатор или наниматель, за действия которого он отвечает, умышленно портит или по неосторожности разру-

шает жилое помещение;
3) использует жилое помещение не по прямому назначению;
4) произвел без согласования с Арендодателем перепланировку и (или) переустройство арендуемого помещения;
5) более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6) не производит капитального и текущего ремонта арендуемых помещений в установленные сроки.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после направления Арендатору письменного 

предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
 7.3. Арендодатель в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ имеет право досрочно отказаться от исполнения настоя-

щего Договора в одностороннем порядке в случае:
7.3.1. Принятия решения о реконструкции или сносе многоквартирного дома, в котором находится арендуемое жилое по-

мещение.
7.3.2. Принятия решения о необходимости использования арендуемого жилого помещения для муниципальных нужд (для 

включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд) или для выполнения государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

7.4. В случаях, указанных в пункте 7.3 настоящего Договора, Договор считается прекращенным и расторгнутым по истече-
нии 10 дней с момента получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя об отказе от исполнения настоя-
щего Договора. Арендатор после получения такого уведомления обязан возвратить арендуемое помещение Арендодателю по 
акту приема-передачи в течение 10 дней.

7.5. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) Арендодатель не предоставляет имущество в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию имуще-

ством в соответствии с условиями Договора или назначением имущества;
2) переданное Арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Аренда-
тором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении Договора;

3) имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для исполь-
зования.

7.6. Сторона - инициатор досрочного прекращения Договора аренды жилого помещения обязана предупредить другую сто-
рону о прекращении Договора за три месяца.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешают-
ся ими путем переговоров.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Московской об-
ласти.

9. Особые условия

9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемого жилого помещения не являются основанием для измене-
ния условий или расторжения настоящего Договора.

9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия Договора и в случаях, когда после его за-
ключения законодательством Российской Федерации установлены правила, ухудшающие положение Арендатора.

9.3. Условия п. 5.4 настоящего Договора не распространяются на порядок оплаты за помещения, принимаемые в аренду 
бюджетными организациями. В соответствии с прилагаемыми к Договору расчетами арендная плата за указанные в п. 1.1 До-
говора помещения перечисляется бюджетными организациями в Управление Федерального казначейства Московской области 
ежемесячно по 25 число каждого месяца включительно.

10. Прочие условия

10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой стороны и органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество). В случае заключения Договора на срок менее года Договор оформ-
ляется в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).

10.3. Местонахождение и реквизиты сторон:

                              Подписи сторон:

Арендодатель                                Арендатор
_________________________________          __________________________________
    (Ф.И.О. уполномоченного                      (Ф.И.О. руководителя)
      должностного лица)
М.П. ____________                           М.П. _____________
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Приложение N 2

к Положению

(в ред. решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)

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

_____________________________________________

    Мы,  нижеподписавшиеся  представитель Арендодателя (Наймодателя) в лице
__________________________________________________________________________________________________________
                            (должность, Ф.И.О.)
и Арендатор (Наниматель) __________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование предприятия, организации, учреждения, физического лица)
в лице ____________________________________________________________________________________________________
                            (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о следующем:
    -    на    основании    договора    аренды    (коммерческого    найма), зарегистрированного  в  Управлении  муниципальным  

имуществом администрации Люберецкого муниципального района от ________________ N _____, Арендодатель (Наймодатель)  
передает  Арендатору  (Нанимателю)  во временное пользование жилое помещение, состоящее из _____ комнат, общей площа-
дью _________ кв. м, в том числе жилой площадью ________________ кв. м, расположенное по адресу:

___________________________________________________________________________
балансовой стоимостью _______________________________ тыс. руб.;
    -  техническое  состояние вышеуказанного жилого помещения на момент его передачи характеризуется следующим: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указать состояние стен, пола, потолка, окон и др. конструкций, необходимость проведения текущего или капиталь-

ного ремонта и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и соответствует требованиям по его эксплуатации;
    -  данный  акт  не  является  документом на право собственности и (или) приватизации арендуемого или сданного в ком-

мерческий наем жилого помещения.

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

Приложение N 3
к Положению

(в ред. решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)

 АКТ N _______
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ______________________

    Мы, нижеподписавшиеся  представитель Арендодателя (Наймодателя) в лице:
_________________________________________________________________________________________________________
                            (должность, Ф.И.О.)
и Арендатор (Наниматель) _________________________________________________________________________________
                                                     (наименование предприятия, организации, учреждения, физического лица)
_________________________________________________________________________________________________________
в лице: __________________________________________________________________________________________________
                            (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о следующем:
    -  на  основании  прекращения  (досрочного  прекращения) срока действия договора __________________, зарегистри-

рованного в Управлении муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района от _____________
N _____, Арендатор (Наниматель) передает (сдает) жилое помещение, состоящее из _____ комнат, общей площадью _________ 
кв. м, в том числе жилой площадью ________ кв. м, расположенное по адресу: __________________________________ 
балансовой стоимостью __________________________________________ тыс. руб.;

    -  техническое  состояние вышеуказанного жилого помещения на момент его передачи характеризуется следующим: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указать состояние стен, пола, потолка, окон и др. конструкций, необходимость проведения текущего или капиталь-

ного ремонта и т.д.)
и соответствует требованиям по его эксплуатации;
    -  данный  акт  не  является  документом на право собственности и (или) приватизации арендуемого или сданного в ком-

мерческий наем жилого помещения.

Передал (Арендатор, Наниматель)          Принял (Арендодатель, Наймодатель)
_________________________________        ___________________________________
_________________________________        ___________________________________
    (должность, Ф.И.О.)                        (должность, Ф.И.О.)
_______________________ (подпись)        _________________________ (подпись)
М.П.                               

Приложение N 4
к Положению

МЕТОДИКА
РАС ЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Размер платы за аренду жилого помещения (Апл) определяется по формуле:

Апл = Бст x Киз x Кп / n x S,

где:
Бст - базовая ставка оплаты за 1 кв. м общей площади в год;
Киз - коэффициент износа жилого дома:

Киз = (100% - % износа) / 100%;

Кп - коэффициент качества жилого помещения представляет собой сумму коэффициентов, учитывающих потребитель-
ские качества жилого помещения (Кккм + Кэ + Кт + Кк + Кб1 + Кб2 + Кб3 + Кб4 + Кп + Кз + Ки):

Кккм - коэффициент качества материала строения стен:
- монолит - кирпич - 2,0;
- кирпич, пеноблоки - 1,5;
- железобетон - 1,25;
- блочный, крупнопанельный - 1,0;
- прочие - 0,8;
Кэ - коэффициент этажности:
- первый, последний - 0,9;
- промежуточный - 1,0;
Кт - коэффициент степени технического обустройства:
- водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление - 0,27;
- водопровод, канализация, центральное отопление - 0,16;
- прочие - 0,10;
Кк - коэффициент категории жилого помещения:
- отдельная квартира - 1,2;
- комната - 0,8;
Кб - коэффициент благоустройства жилого помещения:
Кб1 - площадь кухни:
- менее 8 кв. м - 0,8;
- от 8 кв. м до 10 кв. м - 1,0;
- более 10 кв. м - 1,2;
Кб2 - санузел:
- совмещенный - 0,8;
- раздельный - 1,0;
- раздельный более 4,0 кв. м - 1,1
Кб3 - балкон:
- отсутствие балкона или лоджии - 0,8;
- один балкон или лоджия - 1,0;
- два балкона или лоджии - 1,1;
Кб4 - наличие вспомогательных помещений:
- отсутствие вспомогательных помещений - 0,9;
- наличие кладовой (темной комнаты) или встроенного шкафа - 1,0;
- наличие кладовой (темной комнаты), встроенного шкафа, холла более 3 кв. м - 1,2;
Кп - коэффициент, учитывающий организационно-правовую форму арендатора:
- для муниципальных и государственных учреждений, муниципальных унитарных предприятий - 0,05;
- для иных организаций и предприятий - 2,0;
Кз - коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) расположения арендуемого жилого помещения = 2;
Ки - коэффициент удобства использования арендуемого жилого помещения:

N п/п Наименование улиц                                               Ки  

1  Г. Люберцы, ул. Волковская, Октябрьский проспект, дома с N 1    по 249, ул. Смирновская                                         2   

2  Г. Люберцы, ул. Звуковая, пос. Калинина, ул. Кирова,    ул. Комсомольская, ул. Красная, ул. 
Куракинская, 4-й, 5-й, 6-й,  7-й Октябрьские проезды, Октябрьский проспект, дома с N 250     
по 409, ул. Парковая                                            

1,5 

3  Г. Люберцы, ул. Власова, пос. ВУГИ, ул. Калараш,    ул. Космонавтов, ул. Красноармейская, 
ул. Митрофанова,  ул. Новая, ул. Песочная, ул. Попова, почтовое отделение-3,      
ул. Юбилейная, ул. Южная                                        

1,0 

4  Г. Люберцы, ул. Авиаторов, ул. Воинов-Интернационалистов,   проспект Гагарина, ул. Иници-
ативная, ул. Л. Толстого, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Колхозная, ул. Коммунистическая,            
Комсомольский проспект, ул. Котельническая, Котельнический   проезд, ул. Красногорская, 
ул. Наташинская, ул. Назаровская,  ул. Новопреображенская, Панковский проезд, 1-й Пан-
ковский   проезд, ул. Побратимов, проспект Победы, ул. Строителей,  ул. Урицкого, ул. Хле-
бозаводская, Хлебозаводской проезд,  Хлебозаводской тупик, ул. Черемухина, ул. Шевля-
кова,  ул. Шоссейная, для улиц, не вошедших в перечень                 

0,75

5  Г. Люберцы, ул. Кожуховская, ул. 8 Марта, ул. Московская,  ул. Электрификации                                              0,5 

n - количество примененных коэффициентов;
S - размер общей площади жилого помещения, передаваемого в аренду.

Примечание. Характеристика жилого помещения определяется по данным технического паспорта или поэтажного плана 
квартиры на основании сведений Бюро технической инвентаризации.

Приложение N 5
к Положению

(введено решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

N ________ ОТ «_____» ____________ 20_____ Г.

    Администрация   муниципального   образования  Люберецкий  муниципальный район Московской области в лице _______
______________________________________________________________________________________________________________,

действующего  от  имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район   Московской   области   на   
основании   доверенности   руководителя администрации  муниципального  образования  Люберецкий  муниципальный район 
Московской   области   от   ___________________,   именуемая  в  дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 
_____________________________________________________________________________________________________,

именуемый(ая)  в  дальнейшем «Наниматель», с  другой  стороны, на основании постановления  администрации  Люберец-
кого  муниципального района Московской области от ________________ N _______________ заключили настоящий Договор о

нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1.  Най модатель  передает  Нанимателю и членам его семьи во временное владение   и  пользование  жилое  помеще-
ние,  находящееся  в  муниципальной собственности  на  основании  свидетельства  о  государственной регистрации права от 
____________, запись регистрации N ______________________________, состоящее из ______ комнат квартиры, общей площа-
дью _____ кв. метров, в том числе жилой площадью ______________________ кв. м, расположенное по адресу:

____________________________________________________________________________, для временного проживания в нем.
1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается на ________ (________)
года с «____» __________ 20____ г. по «____» __________ 20____ г.
1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.
1.4. Совместн о с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане

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

2. Права и обязанности Нанимателя

2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. На использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с членами семьи, указанными в пун-

кте 1.4.
2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме.
2.1.3. На преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока Договора коммерческого 

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

же хозяйственного ведения или оперативного управления.
2.1.6. На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 

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

дерации и настоящим Положением.
2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением.
2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жи-

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

ное внесение платы за жилое помещение влечет взимание пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации за каждый день просрочки.

2.2.7. Предоставлять жилое помещение для осмотра представителям Наймодателя в целях контроля за исполнением на-
стоящего Договора, использованием жилого помещения в соответствии с целевым назначением, а также для осмотра его тех-
нического состояния.

2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находяще-
гося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них в соответству-
ющую управляющую организацию.

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

2.2.10. При осво бождении жилого помещения сдать его в течение 5 дней Наймодателю в надлежащем состоянии по акту 
приема-передачи, погасить задолженность по оплате жилого помещения.

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

2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.2.13. Временное (до трех месяцев) отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, не влечет 

изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, обмен жилого помещения, а также переда-

чу жилого помещения в поднаем.
2.2.15. Наниматель обязать в 2-недельный срок после заключения Договора заключить с организациями, осуществляю-

щими управление и эксплуатацию жилищного фонда, договоры на оплату коммунальных услуг и эксплуатационное обслужи-
вание. Платежи за коммунальные и прочие услуги перечисляются на расчетный счет организаций, осуществляющих управле-
ние и эксплуатацию жилищного фонда.

3. Права и обязанности Наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за коммерческий наем жилого помещения.
3.1.2. Вносить изменения в плату за коммерческий наем жилого помещения в случае изменения базовой ставки и коэффи-

циентов, применяемых при расчете платы за коммерческий наем жилого помещения, но не чаще 1 раза в год.
3.1.3. Осуществлять осмотр жилого помещения в целях контроля за исполнением настоящего Договора, использовани-

ем жилого помещения в соответствии с целевым назначением, а также осмотра технического состояния жилого помещения.
3.1.4. Требовать  расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 

условий настоящего Договора.
3.1.5. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения о 

необходимости использования жилого помещения для муниципальных нужд (включение жилого помещения в специализиро-
ванный жилищный фонд) или для выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан.

3.1.6. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для проживания жилое помещение.
3.2.2. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

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

4. Расторжение и прекращение Договора

4.1. Наниматель может досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив Наймодателя за три месяца.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение шести месяцев, а по краткосрочному Договору (менее 

1 года) - трех месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи и гражданами, постоянно с ними 

проживающими;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- отказа от подписания соглашения о внесении изменений в Договор при пересчете платы за наем жилого помещения.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- с окончанием срока действия Договора;
- неиспользованием по назначению жилого помещения более трех месяцев;
- по иным основаниям, предусмотренным в п. 3.1.4 настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока его действия Наниматель и 

граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны в пятидневный срок освободить данное жилое помещение и пе-
редать его Наймодателю по акту приема-передачи жилого помещения. В случае отказа освободить жилое помещение Нанима-
тель и другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения Договора, подлежат выселению из жило-
го помещения на основании решения суда.

5. Внесение платы по Договору

5.1.  Наниматель  ежемесячно  не  позднее  5  числа  месяца, за который вносится  плата,  производит оплату за коммерче-
ский наем жилого помещения в размере ______________________________ (__________________) рублей в бюджет муниципаль-
ного   образования   Люберецкий  муниципальный  район  Московской области  без  учета  налога  на добавленную стоимость. 
Налог на добавленную стоимость оплачивается Нанимателем самостоятельно.

Расчет   платы   по   настоящему   Договору   (приложение  к  договору) определяется  согласно  Методике,  утвержденной  
решением  Совета депутатов муниципального   образования   Люберецкий  муниципальный  район  Московской области ______
_________________________________ и перечисляется Нанимателем в Управление Федерального казначейства по Московской 
области (администрация Люберецкого муниципального района) _______________________________________.

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

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

5.4. Размер платы по договору коммерческого найма жилого помещения не может быть пересмотрен Наймодателем в од-
ностороннем порядке в течение действия настоящего Договора, за исключением случаев централизованного изменения не бо-
лее чем один раз в год базовых ставок и коэффициентов решениями Совета депутатов в отношении имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности.

5.5. Дополнительное соглашение о пересчете платы вместе с расчетами направляются Нанимателю, являются обязатель-
ными и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

Наниматель обязан производить оплату по договору коммерческого найма жилого помещения в соответствии с прилага-
емым к дополнительному соглашению расчетом, т.е. по новым ставкам с даты изменения базовой ставки и коэффициентов.

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

6. Иные условия

6.1. Стороны прилагают усилия для разрешения возникших по настоящему Договору споров путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Москов-

ской области.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй - у Нанимателя.

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

Приложение N 6
к решению Совета депутатов
Люберецкого муниципального района
Московской области
от 22 декабря 2011 г. N 136/22

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА  ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(введена решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района МО от 22.12.2011 N 136/22)

Размер платы за наем жилых помещений (ПН) определяется по формуле:

ПН = Бст x Киз x Кп / n x Кн х S,

Бст - базовая ставка оплаты за 1 кв. м общей площади в год;
Киз - коэффициент износа жилого дома:

Киз = (100% - % износа) / 100%;

Кп - коэффициент качества жилого помещения представляет собой сумму коэффициентов, учитывающих потребитель-
ские качества жилого помещения (Кккм + Кэ + Кт + Кб1 + Кб2 + Кб3 + Кб4 + Кз + Ки):

Кккм - коэффициент качества материала строения стен

N  п/п Наименование            Кккм

1  Монолит-кирпич          2,0 

2  Кирпич, пеноблоки       1,5 

3  Железобетон             1,25

4  Блочный, крупнопанельный 1,0 

5  Прочие                  0,8 

Кэ - коэффициент этажности:

N  
п/п

Наименование            Кэ  

1  Первый, последний        0,9

2  Промежуточный            1,0

Кт - коэффициент степени технического обустройства:

N   п/п Наименование                                                    Кт  

1  Водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное     
отопление                                                       

0,27

2  Водопровод, канализация, центральное отопление                  0,16

3  Прочие                                                          0,10

Кб - коэффициент благоустройства жилого помещения:

N  п/п Наименование                                                    Кб1

Кб1 - площадь кухни                                                 

1   Менее 8 кв. м                                                   0,8

2   От 8 кв. м до 10 кв. м                                          1,0

3   Более 10 кв. м                                                  1,2

Кб2 - санузел                                                       

1   Совмещенный                                                     0,8

2   Раздельный                                                      1,0

3   Раздельный, общей площадью более 4,0 кв. м                      1,1

Кб3 - балкон                                                        

1   Отсутствие балкона или лоджии                                   0,8

2   Один балкон или лоджия                                          1,0

3   Два балкона или лоджия                                          1,1

Кб4 - наличие вспомогательных помещений                             

1   Отсутствие вспомогательных помещений                            0,9

2   Наличие кладовой (темной комнаты) или встроенного шкафа         1,0

3   Наличие кладовой (темной комнаты), встроенного шкафа, холла   общей площадью более 
3 кв. м                                    

1,2

Кз - коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) расположения жилого помещения = 2;
Ки - коэффициент удобства использования жилого помещения:

N  п/п Наименование улиц                                               Ки  

1. Г. Люберцы, ул. Волковская, Октябрьский проспект, дома с N 1   по 249, ул. Смирновская                                         2   

2. Г. Люберцы, ул. Звуковая, пос. Калинина, ул. Кирова,  ул. Комсомольская, ул. Красная, ул. 
Куракинская, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Октябрьские проезды, Октябрьский проспект, дома с N 250     
по 409, ул. Парковая                                            

1,5 

3. Г. Люберцы, ул. Власова, пос. ВУГИ, ул. Калараш,  ул. Космонавтов, ул. Красноармейская, ул. 
Митрофанова,  ул. Новая, ул. Песочная, ул. Попова, почтовое отделение-3,  ул. Юбилейная, 
ул. Южная                                        

1,0 

4. Г. Люберцы, ул. Авиаторов, ул. Воинов-Интернационалистов,  проспект Гагарина, 
ул. Инициативная, ул. Л. Толстого, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Колхозная, ул. 
Коммунистическая,  Комсомольский проспект, ул. Котельническая, Котельнический      
проезд, ул. Красногорская, ул. Наташинская, ул. Назаровская,   ул. Новопреображенская, 
Панковский проезд, 1-й Панковский  проезд, ул. Побратимов, проспект Победы, ул. 
Строителей, ул.  Урицкого, Хлебозаводская, Хлебозаводской проезд, Хлебозаводской 
тупик, ул. Черемухина, ул. Шевлякова, ул. Шоссейная, для улиц,  не вошедших в перечень                                          

0,75

5. Г. Люберцы, ул. Кожуховская, ул. 8 Марта, ул. Московская,  ул. Электрификации                                              0,5 

n - количество примененных коэффициентов;
Кн - коэффициент, отражающий категорию нанимателя:
- для сотрудников муниципальных учреждений, расположенных на территории Люберецкого муниципального района, 

льготных категорий граждан (неработающие пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, семьи, имеющие детей-инвалидов) - 0,25;
- для государственных служащих органов государственной власти Московской области и органов государственной вла-

сти Российской Федерации по Московской области, а также сотрудников правоохранительных органов и сотрудников государ-
ственных учреждений, работающих на территории Люберецкого муниципального района, - 0,5;

- для сотрудников муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Люберецкого муниципально-
го района, - 0,75;

- для граждан, работающих на территории Люберецкого муниципального района в социальной и производственных сферах, 
в организациях торговли и бытового обслуживания населения, - 1,5;

S - размер общей площади жилого помещения, передаваемого в наем.

Примечание. Характеристика жилого помещения определяется по данным технического паспорта Бюро технической ин-
вентаризации.

:
     М.П.

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 187/30                                                                                                                                                                      от 08.11.2012г. 

О внесении изменений в Положение о  порядке коммерческого использования жилых 
помещений, находящихся  в собственности  муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области,  утвержденное Решением Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 21.04.2011 № 108/16 в редакции решения  Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 22.12.2011 № 136/22

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 15.05.2012 № 161/26 «О распределении жилых помещений, находящихся в собственно-
сти  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»  Совет депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести в Положение о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся  в собственности муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.04.2011 № 108/16  в редакции реше-
ния  Совета депутатов муниципального образования Люберецкий   муниципальный   район   Московской  области  от 22.12.2011 
№ 136/22 следующие изменения:

1.1.   Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2 Нанимателями жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения могут являться только со-

вершеннолетние граждане, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке.
Заявление о возможности предоставления  жилого помещения Заявителю по договору коммерческого найма рассматри-

вается Управлением муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района при наличии  полно-
го пакета документов.

Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма осуществляется в порядке очередности согласно 
Списку граждан, претендующих на получение жилых помещений на условиях коммерческого найма (далее Список). 

Список формирует Управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район в соответствии с датой поступления в администрацию Люберецкого муниципального района заявления с 
приложением необходимого пакета документов.

Право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договору коммерческого найма имеют семьи, родившие по-
сле 01.01.2012 года трех и более детей одновременно (тройня и т.д.), граждане, включенные в Список в связи с производствен-
ной необходимостью либо острой нехваткой кадров по ходатайству руководителя  организации и с учетом предложений Об-
щественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Граждане, работающие на территории Люберецкого муниципального района в социальных и производственных сферах, в 
организациях торговли, бытового обслуживания населения  и жилищно-коммунального хозяйства и иные граждане  обеспечи-
ваются жилыми помещениями при  отсутствии  граждан,  претендующих на получение жилых помещений на условиях коммер-
ческого найма других категорий, указанных в настоящем Решении.».

1.2. В подпункте  4.3.3 пункта 4.3 абзац 7 исключить.
1.3. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3. исключить.
1.4.  В подпункте 5.1 пункта 5 приложения № 5 «Типовой договор коммерческого найма жилого помещения» слова налог на 

добавленную стоимость оплачивается самостоятельно исключить.
1.5.  Подпункты 4.3.5 и 4.3.6пункта 4.3  считать подпунктами  4.3.4 и 4.3.5.
1.6. В Приложении № 6 к Положению коэффициент, отражающий категорию нанимателя изложить в следующей редакции: 
«Кн - коэффициент, отражающий категорию нанимателя:
- для сотрудников муниципальных учреждений, расположенных на территории Люберецкого муниципального района, 

льготных категорий граждан (неработающие пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, семьи, имеющие детей инвалидов, состо-
ящие  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях) и семей, родивших после 01.01.2012 года трех и более детей од-
новременно (тройня и т.д.) - 0, 25;

- для государственных служащих органов государственной власти Московской области и органов государственной вла-
сти Российской Федерации по Московской области, а также  муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных ор-
ганов,  сотрудников государственных учреждений и сотрудников отделений почтовой связи, работающих  на территории Лю-
берецкого муниципального района– 0,5;

- для сотрудников муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории Люберецкого муниципально-
го района – 1,0;

- для граждан, работающих на территории Люберецкого муниципального района в социальных и производственных сфе-
рах, в организациях торговли, бытового обслуживания населения  и жилищно-коммунального хозяйства - 2,5;

- для иных граждан  – 3,5.».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической по-

литике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.). 

Глава района                    В.П.Ружицкий

Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов 

О внесении изменений в Положение о  порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся  в соб-
ственности  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области,  утвержденное Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.04.2011 № 
108/16 в редакции решения  Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 22.12.2011 № 136/22

Проектом данного решения предлагается  внести изменения в Положение о порядке коммерческого использования жилых 
помещений в раздел «Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма».  Данные изменения вносятся  в 
целях упорядочивания условий предоставления жилых помещений по договору  коммерческого найма.  В связи с чем, подпункт 
4.2.2 пункта 4.2 предлагается изложить  в новой редакции, которая  отражает более четкий порядок подачи документов граж-
данами, порядок формирования Списка граждан, претендующих  на получение жилых помещений на условиях коммерческого 
найма и условия предоставления жилых помещений.

Также вносятся изменения и дополнения в категории нанимателей жилых помещений и коэффициенты по этим категориям 
и в Типовой договор коммерческого найма в части исключения слов « налог на добавленную стоимость».

Расчет платы за наем  жилых помещений, находящихся в собственности  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№№
п/п

Наименование категории 

Кн - коэффициент, от-
ражающий категорию 
нанимателя

Сумма за наем 
утвержденная 
Бст- 1590

Сумма за наем 
проект 
Бст-1690

утвержден-
ный

проект в год в месяц в год в месяц

2-х комнатная квартира площадью 53,9 кв.м.

1 - для сотрудников муниципальных учреждений, 
расположенных на территории Люберецкого му-
ниципального района, льготных категорий граж-
дан (неработающие пенсионеры, инвалиды, ве-
тераны ВОВ, семьи, имеющие детей инвалидов, 
состоящие  на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях) и семей, родивших после 
01.01.2012 года трех и более детей одновремен-
но (тройня и т.д.) 

0, 25 0, 25 21 592 1800 22950 1912

2 - для государственных служащих органов го-
сударственной власти Московской области 
и органов государственной власти Россий-
ской Федерации по Московской области, а так-
же  муниципальных служащих, сотрудников 
правоохранитель-ных органов,  сотрудников го-
сударственных учреждений и сотрудников отде-
лений почтовой связи, работающих  на террито-
рии Люберецкого муниципального района

 

0,5 0,5 43185 3599 45900 3825 

3 - для сотрудников муниципальных унитарных 
предприятий, расположенных на территории Лю-
берецкого муниципального района 0,75 1,0 64777 5398 91801 7650

4 - для граждан, работающих на территории Лю-
берецкого муниципального района в социальных 
и производ-ственных сферах, в органи-зациях 
торговли, бытового обслуживания населения  и 
жилищно-коммунального хозяйства 

1,5 2,5 129554 10796 229503 19125

5 - для иных граждан  - 3,5 - - 321305 26775

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№ 188/30                                                                                                                                                                      от 08.11.2012г. 

Об установлении базовой ставки арендной платы
нежилых помещений муниципальной собственности на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, в целях пополнения доходной части бюджета, Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области решил:

1. Установить с 01.01.2013 года на 2013 год базовую ставку арендной платы за один квадратный метр нежилых помещений 
муниципальной собственности в год в размере 1690 рублей.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 18.11.2011 № 129/20 «Об установлении базовой ставки арендной платы нежилых 
помещений муниципальной собственности на 2012 год».

3. Внести соответствующие изменения в действующие договоры аренды.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.



ЛП№ 43 (411) ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ10

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической по-
литике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района               В.П.Ружицкий

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 189/30                                                                                                                                                                      от 08.11.2012г. 

Об установлении базовой ставки арендной платы  
и платы за коммерческий наем жилых помещений
 муниципальной собственности муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
21.04.2011 № 108/216 «Об утверждении положения о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся  в 
собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Совет депутатов муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Установить с 01.01.2013 года на 2013 год базовую ставку арендной платы и платы за коммерческий наем за один квадрат-
ный метр общей площади жилых помещений, находящихся в  муниципальной собственности муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области в год в размере 1690 рублей.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 22.12.2011 № 138/22 «Об установлении базовой ставки   арендной платы и пла-
ты за коммерческий найм жилых помещений муниципальной собственности  муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области на 2012 год».

3. Внести соответствующие изменения в действующие договоры коммерческого найма. 
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить постоянную депутатскую комиссию по экономической поли-

тике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.). 

Глава района           В.П.Ружицкий

Расчет платы за наем  жилых помещений, 
находящихся в собственности  муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

№№
п/п

Наименование категории Плата за жилое пломещение

Кн - коэффициент, 
отражающий кате-
горию нанимате-
ля (Кн), арендато-
ра (Кп)

Сумма за наем 
утвержденная 
Бст- 1590

Сумма за наем 
проект 
Бст-1690

утверж-
денный

проект в год в месяц в год в месяц

2-х комнатная квартира площадью 53,9 кв.м.

1 - для сотрудников муниципальных учреждений, распо-
ложенных на территории Люберецкого муниципально-
го района, льготных категорий граждан (неработающие 
пенсио-неры, инвалиды, ветераны ВОВ, семьи, имею-
щие детей инва-лидов, состоящие  на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях) и семей, родивших 
после 01.01.2012 года трех и более детей одновремен-
но (тройня и т.д.) 

0, 25 0, 25 21 592 1800 22950 1912

2 - для государственных служащих органов государствен-
ной власти Московской области и органов государствен-
ной власти Российской Федерации по Московской об-
ласти, а также  муниципальных служащих, сотрудников 
правоохранитель-ных органов,  сотрудников государ-
ственных учреждений и сотрудников отделений почтовой 
связи, работающих  на территории района

 

0,5 0,5 43185 3599 45900 3825 

3 - для сотрудников муниципальных унитарных предприя-
тий, расположенных на территории района 

0,75 1,0 64777 5398 91801 7650

4 -       для граждан, работающих на территории Люберец-
кого муниципального района в социальных и производ-
ственных сферах, в органи-зациях торговли, бытового об-
служивания населения  и ЖКХ 1,5 2,5 129554 10796 229503 19125

5 - для иных граждан  - 3,5 - - 321305 26775

Аренда  жилых помещений

1 Муниципальные, государственные учреждения, муници-
пальные унитарные предприятия  0,05 82113 6843 87277 7273

2 Иные организации и предприятия 2,0 97022 8085 103124 8594

Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Люберецкий муниципальный  район Московской области  от 15.05.2012 № 160/26 «Об определении 
 категорий  граждан, имеющих право на получение  жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Люберецкого муниципального района Московской области»

Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  от 
15.05.2012 № 160/26  определены следующие  категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда 

1. Депутаты Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
2. Муниципальные служащие администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-

ской области.
3. Сотрудники муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Любе-

рецкий муниципальный район Московской области.
Проектом данного решения предлагается дополнить  указанные категории  следующими категориями граждан:
Сотрудники, замещающие должности участковых уполномоченных  полиции,  работающим на территории Люберецкого му-

ниципального района, и члены их семей  в связи с внесением изменений в Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части отнесения  к вопросам местного значения  
муниципального района вопроса предоставления помещений для работы на обслуживаемом административном участке муни-
ципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции предоставление помещения 
для работы на обслуживаемом административном участке.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, а также лица из их числа, имеющие гарантию обеспечения жилой пло-
щадью в Люберецком муниципальном районе Московской области  на основании  Федерального  закона   от 29.02.2012 № 15-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и  Закона Московской области от 15.10.2012 № 151/2012-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О предоставлении полного  государственного обеспечения  и дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в части обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Действие указанных законов всту-
пает в силу с  01 января 2013 года.

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 190/30                                                                                                                                                                   от 08.11.2012г. 

О внесении  изменений в Решение Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области  
от 15.05.2012 № 160/26 «Об определении  категорий  граждан, имеющих 
право на получение  жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.07.2011 № 247 «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 29.02.2012 № 15-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», Законом Московской области от 15.10.2012 № 151/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской обла-
сти «О предоставлении полного  государственного обеспечения  и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Уставом муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий  муниципальный   район   Московской   об-
ласти  от 15.05.2012 № 160/26 «Об определении  категорий  граждан, имеющих право на получение  жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда Люберецкого муниципального района Московской области» следующие изменения:

1. 1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.4  следующего содержания:
«1.4. Сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных  полиции,  работающим на территории Люберец-

кого муниципального района, и членам их семей.».
1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5.  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения, а также лицам из их числа, имеющим гарантию обеспечения жи-

лой площадью в Люберецком муниципальном районе Московской области.».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением подпункта 1.2. 
4. Подпункт 1.2 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической по-

литике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района               В.П.Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2012 г.                                                                                                                                                                 N 161/26

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, в целях решения задач обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы и местного самоуправления муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области, работников органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и Московской области, а также стимулирования работников федеральных и государственных учреждений, 
предприятий и хозяйственных обществ, работающих в Люберецком муниципальном районе, Совет депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Установить доли распределения жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области:

1.1. Не более 2 процентов общей площади жилых помещений - для предоставления очередникам - муниципальным служа-
щим муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

1.2. Не более 28 процентов общей площади жилых помещений - для предоставления:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-

града», членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объек-
товых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда, военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ли-
цам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объек-
тов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных дорог, признанным инвалидами, а также членам экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств, бывшим несовершеннолетним узни-

кам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны, проживающим на территории Люберецкого муниципального района, принятым на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

- отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий и принятым на учет до 1 января 2005 года, проживающим на территории Люберецкого муниципального района;

- детям-сиротам и лицам из их числа, право которых на получение жилых помещений предусмотрено действующим за-
конодательством;

- отдельным категориям граждан, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам, принятым на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года;

- по договорам найма специализированного жилого помещения для категорий граждан, имеющих право на получение спе-
циализированных жилых помещений.

1.3. Не более 40 процентов общей площади жилых помещений:
- для предоставления юридическим лицам в аренду;
- для предоставления гражданам по договорам коммерческого найма.
1.4. Не более 30 процентов общей площади жилых помещений - для отчуждения жилых помещений путем продажи на 

аукционе.
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области:
- от 21.04.2011 N 110/16 «О распределении жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области»;
- от 22.12.2011 N 137/22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 

район Московской области от 21.04.2011 N 110/16 «О распределении жилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической по-

литике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района                    В.П. Ружицкий

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 191/30                                                                                                                                                                     от 08.11.2012г. 

О распределении жилых помещений, находящихся 
в собственности  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области, в целях решения задач обеспечения жильем граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы и мест-
ного самоуправления  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, работни-
ков органов государственной власти Российской Федерации и Московской области, а также стимулирования работни-
ков федеральных и  государственных учреждений, предприятий и хозяйственных обществ, работающих в Люберецком 
муниципальном районе Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области решил:

1. Установить доли распределения жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области:

1.1. Не более 80 процентов общей площади жилых помещений - для предоставления:
- очередникам - муниципальным служащим муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области; 
-  отдельным категориям граждан, имеющим право на обеспечение  жилыми помещениями за счет средств федераль-

ного бюджета;
-  по договорам найма специализированного жилого помещения для категорий граждан, право которых на получение жи-

лых помещений предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативны-
ми актами Люберецкого муниципального района.

-   для предоставления юридическим лицам в аренду;
-  для предоставления гражданам по договорам коммерческого найма.
1.2. Не более 20 процентов общей площади жилых помещений - для  отчуждения жилых помещений путем продажи  на 

аукционе;
2. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-

он Московской области  от 15.05.2012 № 161/26 «О распределении жилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической по-

литике, финансам, муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района                      В.П. Ружицкий

Доли распределения жилых помещений, 
находящихся в собственности  муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

Решение
от 15.05.2012      № 161/26

Проект

%  общей площади  (не более)

Предоставление очередникам – муниципальным служащим района 2

80

- Предоставление отдельным категориям ветеранов, инвалидов, семей, имеющих 
детей инвалидов, уволенных с военной службы и приравненным к ним лицам;
- Предоставление детям-сиротам;
- Предоставление гражданам, имеющим право на получение специализирован-
ных жилых помещений 28

- Предоставление юридическим лицам в аренду
- Предоставление гражданам по договорам коммерческого найма 40

Отчуждение путем продажи на аукционе 30           20

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 2993-ПА

г. Люберцы

О внесении изменения в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.04.2012 № 960-ПА «Об утверждении му-
ниципальной долгосрочной целевой Программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул в Люберецком муниципальном районе на 2012-
2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.07.2010 № 1442-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, постановляю:

1. Внести изменение в муниципальную долгосрочную целевую Программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул в Люберецком 
муниципальном районе на 2012-2014 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.04.2011 
№ 960-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации        И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

от 31.10.2012 г. № 2993-ПА

Муниципальная долгосрочная целевая Программа
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков в период школьных каникул в Люберецком муниципальном районе

на 2012-2014 годы»
Паспорт Программы

Наименование   
Программы     

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в Люберецком муниципальном райо-
не на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах    системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.07.2010 № 1442-ПА  «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых  программ, их формирования и реализации» 
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах», утвержденная  по-
становлением Правительства Московской области от 26.11.2011 года №1479/49. 

Муниципальный 
заказчик Программы

Администрация Люберецкого муниципального района
Координационный совет по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи

Разработчик 
Программы         

Управление образованием администрации Люберецкого  муниципального района

Цель Программы    Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
в каникулярный период.

Задачи Программы         обеспечение функционирования учреждений, задействованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, уделяя особое 
внимание оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей, малозатратным формам и современным организационным технологиям и занятости детей.
координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков через работу 
координационного Совета Люберецкого муниципального района по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул. 
увеличение охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время.
4. организация культурно-досуговой, спортивно-массовой, научно-технической, туристско-краеведческой, гражданско-патриотической деятельности, 
обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного времени; создание условий по предупреждению правонарушений и 
преступлений среди детей, подростков и молодежи; 
5. организация временной занятости подростков и молодежи.

Сроки   реализации
Программы         

2012-2014 годы

Исполнители Про-
граммы

Управление образованием администрации Люберецкого муниципального района, Управление по работе с молодежью, Управление по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, Финансовое управление, Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Люберецкого муниципального района, муниципальные об-
разовательные учреждения, МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района, МУ «Комитет по культуре» администрации Люберецкого  
муниципального района, Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Люберецкому муниципальному району (по согласо-
ванию), Люберецкое  управление социальной защиты населения  Московской области (по согласованию), ПДН  МУ МВД России «Люберецкое». Управление здравоох-
ранения администрации Люберецкого муниципального района, ГУ МО Центр занятости населения Люберецкого муниципального района.

Объем и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий: 
Всего: 86 491.0 тыс. руб.
В том числе по годам: 2012 год –   11 000,0 тыс. руб.
                                      2013 год –    30 789,0 тыс. руб.
                                      2014 год –    30 789,0 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства областного бюджета: 
Всего: 13 913,0 тыс. руб.
В том числе по годам: 2012 год –  13 913,0 тыс. руб.
                                      2013 год –  00 000,0 тыс. руб.
                                      2014 год –  00 000,0 тыс. руб.
Средства бюджета Люберецкого муниципального района:
Всего:  72 578,0 тыс. руб.
В том числе по годам: 2012 год –   11 000,0 тыс. руб.
                                      2013 год –    30 789,0 тыс. руб.
                                      2014 год –    30 789,0 тыс. руб.

Планируемые резуль-
таты Программы        

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов к концу 2014 г.:
 сохранение контингента детей и подростков, задействованных в различных формах досуга и занятости;
 сохранение численности детей и молодежи, отдохнувших в профильных сменах;
 увеличение численности детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания  на 5%;
 увеличение числа подростков, трудоустроенных на временные рабочие места на 2.5%;
 увеличение мероприятий воспитательного характера в течение летнего периода. 
Профилактика правонарушений и безнадзорности. 
Поддержка семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, многодетных семей (приложение 2).

2. Характеристика проблемы и обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевыми методами

Основополагающим в решении проблемы организации отдыха, оздоровления и занятости детей является ее понимание как социально значимой проблемы, в центре которой находится лич-
ность ребенка, его будущее, судьба новых поколений. 

Исходя из этого, государство принимает необходимые меры по созданию системы оздоровления детей, призванной выступать частью социальной политики, основными принципами кото-
рой должны стать: наилучшее обеспечение интересов детей в ходе проводимых социально - экономических реформ; повышение гарантий государства в защите прав ребенка на отдых и оздо-
ровление; обеспечение приоритетности развития и воспитания детей; ориентация детей на позитивный жизненный опыт; содействие доступу детей к различным формам эффективного отды-
ха и оздоровления.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Люберецкого муниципального района является ежегодная организация отдыха, оздоровления и занятости детей. На цели оздо-
ровления и отдыха детей из районного бюджета ежегодно выделяется в среднем  до 11 млн. руб. 

В течение шести последних лет в районе создана система организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в период летних каникул. Созданию системы способствовала 
деятельность районного координационного совета по организации  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, объединившая усилия  учреждений и ведомств, таких как: комитет по 
культуре, комитете по физической культуре, спорту и туризму, управление по работе с молодежью, управление  образованием, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Люберецкого муниципального района,   Люберецкое  управление социальной защиты населения Московской области, Управление внутренних дел по Люберецкому  муниципальному 
району,  ГУ МО Люберецкий центр занятости населения,  санитарно-эпидемиологическая служба,  Фонд социального страхования и др.

Традиционными формами отдыха, оздоровления  и занятости детей являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, малозатратные формы и современные организацион-
ные технологии, ремонтные и экологические бригады. Востребованы организации отдыха, расположенные на территории Российской Федерации. Учащиеся Люберецкого муниципального райо-
на отдыхают в  профильных сменах в рамках проекта поддержки одаренных и талантливых детей Московской области « Планета Будущего».

Система оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей функционирует  в течение одной летней смены на базе 31 образовательного учреждения. Лагеря дневного пребывания яв-
ляются наиболее доступной формой организации отдыха, досуга, оздоровления детей для основной массы населения. Во многих из них совместно с районными поликлиниками осуществляются 
оздоровительные и лечебные мероприятия. В 2011 году эти лагеря приняли 2700 детей, что составляет более 13% общего количества учащихся.

Ежегодно организуемые  туристические слеты и походы,  военно-патриотический лагерь и детские оздоровительные площадки на базе учреждений дополнительного образования детей  по-
зволяют создать условия содержательного отдыха и оздоровления, что положительно сказывается на воспитании и развитии детей. В 2011 году охват данными формами отдыха составляет око-
ло 2000 человек, что составляет 10% общего числа детей школьного возраста. 

В 2011 году 400 учащихся были временно трудоустроены в школьные трудовые бригады.
Негативное влияние на формирование здоровья школьников оказывают стрессовые ситуации, ухудшение питания, увеличение воздействия факторов социального риска.
На 1 сентября 2011 года к занятиям в общеобразовательных учреждениях не приступили  3  несовершеннолетних. 
Общее количество учащихся, пропускающих учебные занятия в 2010-2011 учебном году – 3  человека.
В 2010-2011 учебного года количество учащихся состоящих на внутришкольном учете – 205  человек, на учете в ОДН - 90  человек, на учете в КДН и ЗП - 53 человека. 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в Люберецком муниципальном районе» на 2012 - 2014 годы 

- это программа рациональной организации отдыха детей. 
   При поэтапной реализации  разделов Программы до 2014 года должны быть достигнуты следующие результаты:
увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной трудовой занятостью до 60,5 процентов от общего количества детей Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области, подлежащих оздоровлению;
оказание преимущественной поддержки детям из социально-незащищенных семей; из многодетных семей; детям, достигшим индивидуальных успехов в учебе, творчестве, спорте, соци-

альных инициативах; 
увеличение доли детей, готовых участвовать в малозатратных формах отдыха и оздоровления.

3. Цель и задачи программы

1. Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в каникулярный пе-
риод.

2. Увеличение охвата школьников различными формами отдыха, оздоровления и занятости до 60,5 %.
3.  Организация временной занятости подростков и молодежи.
4. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых школьников, их оздоровление и занятость:
5. Укрепление навыков к здоровому образу жизни, в том числе пропаганда антиалкогольной и антинаркотической зависимости несовершеннолетних.

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы

Для решения поставленных задач и достижения целей требуется комплексный системный подход и ресурсы. Перспективными направлениями совершенствования системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей должны стать:

увеличение и развитие форм отдыха и оздоровления, организованных органами местного самоуправления;
развитие форм временной трудовой занятости детей;
пропаганда здорового образа жизни.

5. Сроки реализации программы
Период  2012 – 2014 гг.

6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется через мероприятия, прописанные в приложении №1.
Ожидаемые результаты Программы

Охват всеми видами организованного отдыха, оздоровления и занятости 12 500 детей и подростков школьного возраста (60,5 %):
- в лагерях с дневным пребыванием детей (3000 детей); 
- профильных лагерях, сменах (2000 детей);         
- трудоустройство (500 подростков);
- в загородных оздоровительных лагерях (1000 детей);
- в санаториях (500 детей);
- военно-спортивных  лагерях (200 детей);
- туристические слеты, походы (600);
 - на спортивных площадках по месту жительства (4000 детей). 

Контроль за ходом реализации программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление образования администрации района.
Контроль, отчетность и оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 15.07.2010 

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

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в Люберецком муниципальном районе

на 2012 – 2014 годы»

№ п/п Мероприятия по 
реализации Про-
граммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения

Всего ( руб.) Объем финансирования по годам ( руб.) Исполнитель 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

     2012 2013 2014  
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1. Координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков

1. 1.  Проведение со-
вещаний коорди-
национного  Со-
вета по вопро-
сам  организации 
отдыха, оздоров-
ления, занятости 
детей и подрост-
ков. Обобщение 
результатов               

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

Февраль –
ноябрь 2012-
2014

Без 
финанси-
рования

Не 
требуется

Не требуется Не требуется Управление 
образованием

1.2.   Средства 
бюджета          

Февраль –
ноябрь 2012-
2014

Без 
финанси-
рования

Не 
требуется

Не требуется Не требуется Управление 
образованием, 
Управление по 
работе с молодежью, 
Управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения,  
МУ КФКСиТ, 
МУ «Комитет 
по культуре», 
Управления опеки 
и попечительства, 
Люберецкое  
управление 
социальной защиты 
населения 

Освещение в 
средствах мас-
совой информа-
ции  вопросов 
организации от-
дыха, оздоров-
ления и занято-
сти  детей и под-
ростков               

муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и 
оздоровления

2.1. Организация 
школьных 
лагерей с 
дневным 
пребыванием.                

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 17 604 651,00 134 651,00 8 735 000,00 8 735 000,00 Управление 
образованием

Средства 
областного 
бюджета

8 267 675,00 8 267 675,00   

2.2. Организация 
летнего 
отдыха детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей:

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 9 800 000,00  4 900 000,00 4 900 000,00 Управление опеки 
и попечительства 
М.О. по Люберецкому 
муниципальному 
району , Управление 
образованием

- школа-интернат 
«Наш дом»;

- школа-интернат 
«Надежда»;

- в том числе 
пребывание со-
провождающих 
лиц в организа-
циях отдыха де-
тей и их оздоров-
ления

 Средства 
областного 
бюджета

4 685 184,00 4 685 184,00    

2.3. Организация 
отдыха детей 
90%(частичная 
оплата или 
частичная 
компенсация 
стоимости 
путевок 
для детей 
работников 
муниципальных 
организаций, 
финансируемых 
за счет средств 
бюджета 
Люберецкого 
муниципального 
района, 
проживающих 
на территории 
Московской 
области)

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 13 763 108,00 3 963 108,00 4 900 000,00 4 900 000,00 Управление 
образованием, 
Управление 
здравохранением, 
МУ КФКСиТ, МУ 
“Комитет по 
культуре”

2.4. Организация 
и проведение 
многодневных 
походов,  слетов, 
соревнований.

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 450 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Управление 
образованием, 
организационное 
управление

2.5. Осуществление 
компенсации  
50% стоимости 
путевок для 
детей граждан 
Российской 
Федерации, 
имеющих место 
жительства 
на территории 
Люберецкого 
муниципального 
района.

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 20 721 580,00 4 251 580,00 8 235 000,00 8 235 000,00 Финансовое 
управление и 
управление по 
бухгалтерскому 
учету и отчетности

Средства 
областного 
бюджета

2012-2014 960 141,00 960 141,00   

2.6. Слет 
воспитанников 
спортивных 
школ и секций 
Люберецкого 
района (бокс)

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 1 050 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 МУ КФКСиТ

2.7. Организация 
и проведение 
профильных 
смен для 
одаренных 
детей «Планета 
будущего»:

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 1 586 383,00 514 383,00 536 000,00 536 000,00 Управление 
образованием

2.8. Организация 
военно-
спортивного 
слета

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 МУ КФКСиТ, 
Управление по 
работе с молодежью, 
Упраление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
ПДН МУ МВД Росии 
“Люберецкое”

2.9. Транспортные 
расходы для 
перевозок 
организованных 
групп  детей: к 
месту отдыха и 
оздоровления 
и обратно, 
для участия 
в спортивных 
и культурно- 
массовых 
мероприятиях

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 570 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 Управление по 
бухгалтерскому 
учету и отчетности

2.10. Расходы на ме-
дицинские об-
следования для 
сотрудников ра-
ботающих в ла-
герях с дневным 
пребыванием 
детей

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

2012-2014 552 055,00 92 055,00 230 000,00 230 000,00 Управление образо-
ванием

2.11. Проведение рай-
онного смотра – 
конкурса лаге-
рей с дневным 
пребыванием

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

2012-2014 100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Управление образо-
ванием

2.12. Оплата за стир-
ку белья в МОУ 
гимназии № 18

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

2012-2014 39 000,00 13000 13000 13000 Управление образо-
ванием

 Итого по раз-
делу:   

Средства бюд-
жета муници-
пального об-
разования 
Люберецкий му-
ниципальный 
район Москов-
ской области

2012-2014 66 836 777,00 9 858 777,00 28 489 000,00 28 489 000,00  

Средства об-
ластного бюд-
жета

13 913 000,00 13 913 
000,00

0,00 0,00  

3. Организация временной трудовой занятости детей и подростков 

3.1. Организация 
и проведение  
работы 
ремонтных, 
трудовых бригад,

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 5 741 223,00 1 141 223,00 2 300 000,00 2 300 000,00 Управление 
образованием; 
ГУ МО Центр 
занятости населения 
Люберецкого района

 Итого по разделу Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 5 741 223,00 1 141 223,00 2 300 000,00 2 300 000,00  

Средства 
областного 
бюджета

     

 Итого по 
Программе

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

2012-2014 72 578 000,00 11 000 
000,00

30 789 000,00 30 789 000,00  

Средства 
областного 
бюджета

 13 913 000,00 13 913 
000,00

0,00 0,00  

Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в Люберецком муниципальном районе»

 на 2012 - 2014 годы»

№ 
П/П

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 
данной задачи (руб.)

Показатели, 
характе-
ризующие 
достижение 
цели

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

2012 2013 2014

 бюджет 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный 
район 
Московской 
области

 бюджет 
московской 
области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Задача 1               

 Увеличие охвата 
детей отдыхом, 
оздоровлением 
и занятостью в 
каникулярное 
время

66 836 777,00 13 913 000,00 Показатель 
1

Чел. 7500 7500 9500 12500

Количество  
детей, охва-
ченных от-
дыхом, оздо-
ровлением  и 
занятостью  
в каникуляр-
ное время      

Доля детей % 38 38 50 60,5

Показатель 
2       

     

 Отдых детей 
в лагерях 
с дневным 
пребы-
ванием 
детей                

Кол-во 2700 2700 2850 3000

Доля детей 
(7-15 лет)

% 20.5 20.5 23.8 25,5

2.  Задача 2               

 Организация 
временной 
занятости 
подростков и 
молодежи

5 741 223,00  Показатель 
1

Чел. 400 400 450 500

Количество 
подростков  
и молодежи, 
работающих 
в трудовых 
бригадах    

    Доля 
подростков  
и молодежи

%  6,0 6,0 7 8,5

ИТОГО 72 578 000,00 13 913 000,00  

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка  площадью 4275 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0000000:92521, категория земель - «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул.Электрификации, под гостевую парковку».

 
Заместитель Руководителя администрации                                            В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении в аренду земельных  
участков:

- общей  площадью 27 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0010211:23132 с местоположением: Московская область, г.Люберцы, п/о 3, напротив д.70,
- общей  площадью 61 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0010211:133, с местоположением: Московская область, г.Люберцы, п/о 3, напротив д.70, кате-

гория земель - «земли населенных пунктов», под размещение нестационарного торгового объекта- временный торговый павильон».
 
Заместитель Руководителя администрации                                            В.И.Михайлов
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Первый пункт  статьи 161 
«Об  общих требованиях 
к деятельности по управле-
нию многоквартирным домом» 
Жилищного кодекса  РФ  
гласит: «Управление много-
квартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия 
проживания граждан…» 
О создании комфорта и уюта в 
жилых домах, обслуживаемых 
ОАО «ЛГЖТ», наша газета рас-
сказывает регулярно. Сегод-
ня  тема нашего интервью – во-
просы безопасности жилого 
фонда и  деятельности пред-
приятия. Наш собеседник – за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО «ЛГЖТ» по без-
опасности и общим вопросам  
В.Л. Иванов.

 - Жилищно-коммунальное 
хозяйство - это многоот-

раслевой хозяйственный ком-
плекс, и в этом плане не явля-
ется исключением и деятель-
ность Люберецкого городского 
жилищного треста по  созда-
нию безопасных и комфортных 
условий проживания. Валерий 
Леонидович, какие конкретно 
вопросы входят в круг ваших 
обязанностей?

 - Безопасность –  это понятие 
очень широкое, включает в себя  
целый ряд  вопросов по обеспе-
чению безопасности работы са-
мого предприятия  и его струк-
турных подразделений. Это во-
просы антитеррористической 
защищенности, гражданской обо-
роны, мобилизационной готовно-
сти,  пожарной безопасности  жи-
лого фонда - и особенно домов 
повышенной этажности, находя-
щихся на обслуживании треста, - 
работа паспортных столов наших 
ЖЭУ, взаимодействие с интернет-
провайдерами  - в городе  21 опе-
ратор связи, а также  руковод-
ство общим отделом нашего 
предприятия. Обеспечить без-
опасность людей при производ-
стве работ в жилищном секторе 
можно только путем повышения 
ответственности исполнителей 
за свои действия. А это дости-
гается, в первую очередь, через 
обучение персонала.  

- В октябре  во всех реги-
онах России прошла мас-

штабная тренировка по граж-
данской обороне. Прошла она 
и в Люберцах. Насколько, по 
вашему мнению,  оказались 
готовы к этим мероприятиям 
службы ОАО «ЛГЖТ»?

- Что касается мероприятий  по 
гражданской обороне, то ею за-
нимаются  все предприятия  и ор-
ганизации города, независимо от 
их форм собственности, потому 
что  работа по предотвращению 
катастроф техногенного и при-
родного характера и других чрез-
вычайных ситуаций очень важная 
и нужная. 

К мероприятиям по граждан-
ской обороне мы должны быть го-
товы всегда, и способствует это-
му проведение различного рода 
учений, проходящих в  соответ-
ствии с установленными законо-
дательством документами.  

В этом году такие учения под 
руководством главы района и го-
рода  и управления по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации Лю-
берецкого района проходили  
трижды. 

В частности, прошли учения 
по оповещению населения в слу-
чае возникновения ЧС, в ходе ко-
торых  проверяли, как работа-

ет сирена. При этом люди долж-
ны знать, что важен не сам звук 
сирены, а подающийся с ее по-
мощью сигнал: «Внимание всем!»  
Это значит, что где бы не нахо-
дился человек, главное в этой си-
туации - немедленно добраться 
до любого источника информа-
ции: радио, телевидение. А далее 
уже штаб управления  по ГО и ЧС 
объявит,  что произошло и к ка-
ким действиям приступать.

Легендой последних учений в 
начале октября предполагалось 
моделирование техногенных и 
природных катастроф, а также 
проверка всех систем оповеще-
ния населения вплоть до муници-
пального уровня. Практическая 
часть учений предусматривала 
развертывание сборных эвакуа-
ционных пунктов, а также приве-
дение в готовность пунктов вы-
дачи средств индивидуальной за-
щиты.

В Люберцах на территории 
одного из предприятий имити-
ровали  взрыв большого запаса 
горючего, и личному персоналу 
ЖЭУ-5 предстояло эвакуировать 
население близ расположенных 
домов. Отработали, как положе-
но,  оповестили жителей о «ЧС»  
с использованием мегафонов и 
получили хорошую заслуженную  
оценку своих действий.

Развертывание сборных эваку-
ационных пунктов  и пунктов вы-
дачи средств индивидуальной за-
щиты –  вопрос этот у нас отра-
ботан, и  поскольку эти пункты 
размещены по всем восьми ЖЭУ, 
то персонал  управлений имеет 
навыки и как использовать сред-
ства индивидуальной защиты, и 
какие действия предпринимать 
на случай эвакуации населения.

Поэтому говорю с полной уве-
ренностью: мы готовы защитить 
как себя и своих подчиненных - 
персонал треста, так и населе-
ние.  

- В настоящее время в Лю-
берцах ведется большое 

жилищное строительство. Воз-
водятся многоэтажные жи-
лые дома вплоть до 25 этажей.  
Сколько высотных домов на-
ходятся в обслуживании жи-
лищного треста, и какова на-
дежность в них системы по-
жарной безопасности?

- Из общего числа 856 обслужи-
ваемых ЛГЖТ жилых домов  по-
вышенную этажность имеют 237 
домов. Уже при проектировании 
и строительстве этого типа со-
оружений закладывается авто-
номная система пожаротушения, 
система дымоудаления. Преду-
смотрены  пожарные гидранты,  
которые под определенным дав-
лением подают воду на высоту, 
пожарные краны, пожарные рука-

ва, стволы. Наша задача – чтобы 
рабочий персонал ЖЭУ вместе с 
гражданами поддерживал систе-
му в нормальном, хорошем состо-
янии.  Поскольку в штате треста 
не предусмотрены специалисты 
по обслуживанию  системы по-
жаротушения в многоквартирных 
домах,  мы сотрудничаем со спе-
циализированной фирмой, кото-
рая поддерживает систему в ра-
бочем состоянии.

Также уделяем внимание тому, 
чтобы каждый житель много-
квартирного дома был проин-
структирован по теме пожарной 
безопасности, знал и соблюдал 
инструкции о  поведении в случае 
возникновения пожара, которые 
позволят им спастись самим и по-
мочь другим людям, находящим-
ся рядом в такой же  опасности.

 Остальным домам, которые по-
добными системами  не оборудо-
ваны,  мы обязаны оказывать по-
мощь  в том, чтобы был обеспе-
чен беспрепятственный подъезд 
пожарным машинам, чтобы не 
была заблокирована дворовая 
территория.

 Исходя из опыта, скажу, что са-
мое простое и дешевое решение 
вопросов пожарной безопасно-
сти - это профилактика, проведе-
ние различных противопожарных 
мероприятий  и своевременное 
устранение ситуаций, приводящих 
к пожарам. Чтобы уберечь себя, 
свою семью и семьи окружающих 
вас соседей от такого опасного и 
коварного врага как пожар, необ-
ходимо заранее  предпринимать 
меры, направленные на повыше-
ние пожарной безопасности. 

- Обращаются ли жители в 
трест с просьбами об ор-

ганизации системы видеона-
блюдения в своих домах? Как 
ЛГЖТ реагирует на такие обра-
щения жителей, и какое коли-
чество домов сегодня имеют 
подобные системы? 

- Сегодня все понимают, что 
система видеонаблюдения  – ве-
ликолепная вещь. Но пока в на-

шем городе она применяется ни-
чтожно мало, как на жилых до-
мах, так и на других объектах. 
Хорошая вещь, но недешевая. 
В тарифах, которые нам уста-
новлены  правительством Мо-
сковской области,  обслужива-
ние системы видеонаблюдения 
не предусмотрено. В настоящее 
время ее установка пока зависит 
от доброй воли жителей. Если 
общее собрание  собственников 
решило, собрало средства на эти 
цели, то можем помочь, фирму 
найти. Но обращений на сегод-
ня мало.  

- Валерий Леонидович, 
многие жители сталкива-

ются с проблемой платы за об-
служивание домофонов сто-
ронним организациям. Некото-
рые фирмы из-за неплатежей 
отказываются поддерживать 
домофоны в рабочем состоя-
нии и «бросают» эти дома. Что 
делать жителям в подобных 
ситуациях, чем может помочь 
трест?

- Этими вопросами мы занима-
емся давно. Всего в домах наше-
го жилого фонда 2695 входных 
дверей в подъезды, и большин-
ство оборудованы домофонами 
или кодовыми замками. И это не 
только по инициативе жителей 
делается, но и мы помогаем. Ког-
да обращаются с такой прось-
бой,   мы заключаем договора 
со специализированными  фир-
мами, которые, в свою очередь, 
просят нас осуществлять сбор 
платежей за обслуживание до-
мофона. Но решение по данному 

вопросу должен принимать каж-
дый собственник индивидуально 
в ходе проведения соответству-
ющего собрания жителей дома. 
В случае принятия такого реше-
ния, ОАО «ЛГЖТ» готово вклю-
чить в квитанцию плату за домо-
фон, которая ежемесячно будет 
перечисляться на счет органи-
зации, которая обслуживает эти 
системы.

- Наболевший вопрос, ко-
торый касается достаточ-

но большой категории жите-
лей, - это брошенный транс-
порт во дворах. Каким образом 
ОАО «ЛГЖТ» решает эту до-
вольно сложную проблему? 

- Поскольку мы боремся за чи-
стый город,  за аккуратную при-
домовую территорию, за без-
опасность проживания наших 
граждан, проблему  эвакуации 
брошенного транспорта в городе 
надо было решать. Мы начали эту 
работу три года назад и успешно 
ее выполняем. За эти годы стало 
ясно, что проблема с брошенным 
транспортом сама по себе не раз-
решится и, наверное, будет веч-
ной. Жители покупают новые ма-
шины, бросают старые…

 Стоящий во дворах транспорт 
с разбитыми стеклами, спущен-
ными шинами не только не укра-
шает  облик города и раздража-
ет глаз, но и является опасным 
объектом с точки зрения анти-
террористической безопасности. 
Когда наш генеральный дирек-
тор принял такое стратегическое 
решение, мы приняли и тактиче-
ские шаги.  Тресту  дали право 
заниматься эвакуацией, и этот 
процесс – полностью в правовом 
поле – отработан.  Мы заключи-
ли с фирмой, имеющей стоянку-
отстойник, договор, и подлежа-
щие эвакуации машины пере-
правляются туда, под охрану.

Порядок наших действий такой: 
сначала комиссия осматривает 
территорию, фотографирует под-
лежащие эвакуации авто. Далее 
ищем хозяина, вешаем на лобовое 
стекло объявление, составляем 
акт-предписание и даем срок – 10 
дней. Если за это время ответные 
меры не приняты, оставляем за 
собой право на эвакуацию, остав-
ляя для хозяина номер телефона 
и название фирмы.

Таким образом, годами стоящие 
во дворах автомашины  цивили-
зованно освобождают место под 
новые газоны, под парковки но-
вого транспорта. И люди доволь-
ны, и дворы стали благоустроен-
нее. В прокуратуру, как я помню,  
было только одно обращение оби-
женного жильца. Но, хочу преду-
предить, что списки брошенного 
автотранспорта подаются нами 
в органы МВД заблаговременно, 
поэтому «обиженному» водителю 
ответили: да, вы были предупре-
ждены, закон не нарушен. 

Всего мы очистили террито-
рию города порядка от 500 бро-
шенных автомашин.  За послед-
нюю неделю было эвакуирова-
но на стоянку 19 автомобилей. 
Комиссионно обследованы и по-
следующей эвакуации подлежат 
еще почти 200 единиц транспор-
та, стоящих без движения со спу-
щенными шинами. Как показала 
практика, не все их хозяева – жи-
тели Люберец. Есть и москвичи из 
районов Выхино, Жулебино, ко-
торые просто не хотят  утилизи-
ровать свои машины. А посколь-
ку фирма, с которой мы заклю-
чили договор,  имеет лицензию 
на  утилизацию, – то некоторые 
владельцы брошенного транспор-
та еще и «спасибо»  нам говорят, 
поскольку с них «списан» старый 
автомобиль.

Уверен, эти и другие действия 
жилищного треста, направлен-
ные  на обеспечение безопасно-
сти населения и наведение по-
рядка в городе, с благодарностью 
будут восприняты жителями.

 Материал к публикации 
подготовила 

Татьяна КАБАНОВА  

Безопасность на производстве и в быту

?

?

?

?

?

?
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К новоселью поневоле мо-
гут начать  готовиться са-
мые отпетые неплательщики 
за жилищно-коммунальные 
услуги.  Руководство  ОАО 
«ЛГЖТ» настроено решитель-
но. С должниками проводит-
ся масштабная разъяснитель-
ная работа, направленная на 
убеждение граждан испра-
виться и оплатить свою за-
долженность за коммуналь-
ные услуги.

В рамках применения специ-
альных мер, направленных на 
борьбу с неплательщиками ком-
мунальных платежей, вслед за 
ограничением подачи комму-
нальных услуг произошел второй 
в истории города случай высе-
ления квартиросъемщика за не-
уплату коммунальных платежей. 
Процедура выселения, а точнее 
– переселения – произошла  в 
октябре  по адресу: улица Киро-
ва, дом 22Г.

Проживающая здесь в двухком-
натной квартире женщина 1959 
года рождения не платила за ком-
мунальные услуги около пяти лет, 
долг накопился довольно значи-
тельный – 210 тысяч рублей. 

Как рассказал начальник от-
дела контроля сбора платежей 
ОАО «ЛГЖТ» Дмитрий Понома-
рев,  письма с просьбой погасить 
задолженность ей  отправляли 
не один раз, кроме того, долж-
нице  предлагали заключить до-
говор, позволивший бы рассчи-

таться в рассрочку. Но на кон-
такты с управляющей компанией 
должница не шла.

Не явилась она и в суд, куда 
городская администрация, вла-
делец муниципальной кварти-
ры, обратилась с исковым заяв-
лением. Иск был удовлетворен, 
поскольку в соответствии со 
ст. 90 Жилищного кодекса РФ 
при неуплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги в те-
чение более шести месяцев про-
живающие могут быть выселены 
в судебном порядке с предостав-
лением другого жилого поме-
щения по договору социального 
найма, размер которого соответ-
ствует размеру жилого помеще-

ния, установленному для вселе-
ния граждан в общежитие. Из 
так называемого маневренного 
фонда должнице было предло-
жено жильё меньшей площади – 
комната в коммунальной кварти-
ре  на улице Юбилейной.

Как  проинформировал пред-
ставителей СМИ, собравших-
ся во дворе дома № 22Г по ули-
це Кирова,   сотрудник правового 
управления городской админи-
страции Кирилл Игоревич Добря-
ков,  должницу держали в курсе 
происходящего, о тсылая ей ко-
пии документов, судебного иска 
в том числе.

«Существует ли прочная за-
конодательная база, разреша-

ющая выдворять людей с их за-
конной жилплощади?» -  поинте-
ресовались у него журналисты и 
получили такую справку: «Феде-
ральный закон РФ «О внесении 
изменений и дополнений в за-
кон РФ «Об основах федераль-
ной жилищной политики» № 52–
ФЗ от 6 мая 2003 года и другие 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совер-
шенствования системы опла-
ты жилья и коммунальных услуг 
внесли изменения в статью 15 
«Об основах федеральной жи-
лищной политики», и поэтому с 
11 апреля 2004 года вступила в 
действие статья 15.5 об ответ-
ственности граждан за оплату 

жилья и коммунальных услуг.
В соответствии с этой статьей, 

если квартиросъемщик  не опла-
чивает жилищно-коммунальные 
услуги в течение шести месяцев, 
то он  и проживающие вместе с 
ним члены семьи подлежат вы-
селению в судебном порядке с 
предоставлением им жилого по-
мещения, отвечающего санитар-
ным и техническим требованиям 
в пределах норм общежития - не 
больше 6 квадратных метров на 
одного человека. При этом впол-
не может получиться так, что все 
совершеннолетние члены семьи 
получат койко-место в общежи-
тии в разных комнатах на сво-
бодных местах».

 По рассказам соседей, эта 
должница - женщина  не молодая, 
давно похоронила всех родствен-
ников, жила одна, вела себя тихо, 
алкоголем не злоупотребляла. На 
жизнь зарабатывала торговлей в 
подземном переходе. 

Постепенно став «злостной» 
неплательщицей, она, тем не ме-
нее, в течение длительного вре-
мени игнорировала  все письма 
и предложения от управляющей 
компании и, судя по всему, долг 
по квартплате её не беспокоил. 
И когда к дому на улице Киро-
ва подъехали  судебные приста-
вы, представитель управляющей 
компании, сотрудник городской 
администрации, участковый, -   
выяснилось, что хозяйка откры-
вать не намерена. Тогда метал-
лическую  дверь вскрыли «бол-
гаркой». Вошедшие в квартиру, к 
слову сказать, поразившую всех 
полной антисанитарией, никого в 
ней не обнаружили, - зато окно 
на противоположную сторону 
дома оказалось открытым...

Несмотря на это обстоятель-
ство – закон есть закон! - в быв-
шей квартире должницы была 
составлена опись её нехитрого 
имущества, которое и перевезли 
в комнату коммунальной кварти-
ры  на улице Юбилейной. 

Уходя,  приставы надежно за-
крыли  дверь и опечатали её, 
оставив  извещение о том, что 
квартира является собственно-
стью городского поселения Лю-
берцы и охраняется законом. 

 О новом месте жительства 
женщине напоминало письмо, 
которое оставили  в двери...     

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Новоселье поневоле 

Сообщение о взимании комис-
сионных при оплате комму-
нальных услуг  за газ и свет, 
мягко говоря, несколько оза-
дачило и удивило жителей го-
рода, особенно негативно от-
неслись к этому нововведению 
пенсионеры и малообеспечен-
ная часть населения. Люди ста-
ли жаловаться, стали требо-
вать объяснений и искать отве-
ты на вечные русские вопросы: 
«Что делать?» и «Кто вино-
ват?»

Жители города, естествен-
но, пошли проторенной тропой - 
на прием в администрацию горо-
да с большой просьбой «принять 
меры».

Поступили вопросы на эту тему 
и главе  района и города В.П. Ру-
жицкому на «прямой эфир», со-
стоявшийся 1 ноября.

Вопрос в эфире прозвучал так:  
«Свой бюджет формирует и рассчи-
тывает не только город, но и жите-
ли. С июля этого года, проживая в 
Подмосковье, при оплате за элек-
троэнергию мы платим комиссию. 

Она не так велика, но если посчи-
тать затраты хотя бы за несколь-
ко месяцев, то определенная сум-
ма все-таки набегает. Много жалоб 
поступало в том числе и в админи-
страцию. Накануне мы узнали, что 
в городе появились терминалы, ко-
торые не берут процент при оплате 
света. Владимир Петрович, слож-
но ли было найти компанию, кото-
рая согласилась работать с мень-

шей прибылью, но на благо жи-
телям? Кажется, что во времена 
рыночной экономики таких уже не 
осталось?»

«Да, проблема появления ко-
миссионных при оплате за свет 
и газ очень отразилась на на-
ших жителях, - ответил  глава. - Я 
это помню по прошлому «прямо-
му эфиру», тогда много вопросов 
было по данной теме, еще больше 

жителей пришли с подобной про-
блемой к нам в администрацию.

Скажу, что буквально на следу-
ющий день я уже провел встре-
чу с руководителем крупнейшей 
управляющей компании города 
Люберцы – ОАО «ЛГЖТ», имею-
щей  много партнеров по приё-
му платежей, в том числе через 
электронные терминалы. 

И одна из компаний, имеющая 
договорные отношения с ЛГЖТ, 
согласилась начать проводить эту 
социально значимую работу. Фир-
ма «ПлатОН», у которой в городе 
десятки платежных терминалов, 
уже с 1 ноября 2012 года начи-
нает принимать платежи в адрес 
«Мосэнергосбыта» без какого-
либо комиссионного вознаграж-
дения. Другими словами, чтобы 
оплатить за пользование электро-
энергией,  можно посетить ЖЭУ, в 
которых установлены эти терми-
налы, и там провести все необхо-
димые оплаты: за жилье, свет, а в 
будущем и за газ, и, скорее всего, 
тоже без комиссии. Сейчас на эту 
тему проводятся соответствую-
щие переговоры».

Совещание, посвященное теме 
оплаты за коммунальные услуги 
и свет без комиссионных,  провел  
на днях заместитель генерально-
го директора по экономическим 
вопросам жилищного треста С.К. 
Жулин. В его работе приняли уча-
стие начальник отдела контроля 
сбора платежей Д.В. Пономарев и 
руководитель ООО «Коммуналь-
ные платежи»  Т.И. Саркиев, чья 
компания имеет непосредствен-
ное отношение к установке и об-
служиванию терминалов «Пла-
тОН». 

 Наша газета уже  публиковала 
материалы  об этом интересней-
шем ноу-хау в городе Люберцы –  
новом способе оплаты услуг ЖКХ 
через терминалы «ПлатОН», на-
шедшем постоянную прописку на 
территории обслуживания ЛГЖТ.

Как  рассказал Сергей Кон-
стантинович Жулин,  администра-
ция города и руководство ОАО 
«ЛГЖТ» озаботились  проблемой 
взимания платежей без комис-
сии с жильцов намного раньше 30 
октября, когда  в СМИ поступило 
разъяснение  областных структур, 
и, как показала жизнь, поступили 
мудро и дальновидно.

Татьяна КАБАНОВА 
Фото автора 

Комиссионный сбор – 0%!

Адреса оплаты  
коммунальных услуг  

через терминалы 
самообслуживания 

«ПлатОН»:
Октябрьский проспект, 
д.123А   (ОАО «ЛГЖТ»); 
ул. Юбилейная, д.5А   (ЖЭУ-1);
ул. Новая, д. 2А  (ЖЭУ-3);
Октябрьский проспект, д. 375, 
корп. 1 (ЖЭУ-4);
ул. Строителей, д. 11А   (ЖЭУ-5);
ул. Воинов-интернационалистов, 
д. 15 (ЖЭУ-6):
ул. 8-го Марта, д. 30В  (ЖЭУ-7);
 ул. Красногорская, 
д. 23А (ЖЭУ-8);
ул. Авиаторов, д. 8;
ул. Красная, д. 1 
(магазин «Подосинки»);
ул. Южная, д. 14 (магазин 
«Кормилец»);
ул. Побратимов, д. 7 
(ТЦ «Светофор»);
ул. Шоссейная, д. 2;
пос. Калинина,  д. 42;
Новорязанское шоссе, д. 7;
ул. Октябрьский проспект,  121/2;
ул. Митрофанова, д. 13,  пом. 1.

Также вы можете оплатить 
услуги ЖКХ  в отделениях  «Поч-
ты России»,  ЗАО «ЛПТУС»,  бан-
ков:  Сбербанк, «Возрождение»,  
КБ Восточный,  ОПМ-Банк,  Рос-
сельхозбанк.

Оплатить газ без 
комиссионного 

сбора 
Оплатить за пользование при-

родным газом без взимания ко-
миссионного сбора можно в 
кассах, расположенных в цен-
тральных офисах и на террито-
рии районно-эксплуатационных 
служб филиалов ГУП МО «Мос-
облгаз»;  в терминалах ЗАО 
«Сберкред Банк» в Люберцах по 
адресам:

-  ул. Котельническая, д. 14;
-  ул. Смирновская, д. 16/179;
-  ул. Инициативная, д. 2;
-  ул. Колхозная, д. 19а;
-  ул. Парковая, д. 3;
-  1-й Панковский проезд, д. 7а;
-  пос. Калинина, д. 90.
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Несколько раз в год по памят-
ным датам собираются эти ма-
тери, вдовы  и отцы,  чтобы по-
мянуть тех, кого уже нет рядом 
с нами, - своих мужей, сыно-
вей, самых близких им лю-
дей.  Конечно, в память о тех, 
кто не вернулся из боя, возво-
дятся памятники и мемориалы, 
строятся храмы, открывают-
ся Аллеи Памяти, музеи и угол-
ки боевой славы, но ничем не 
заменить такие встречи, ког-
да матери, собравшись вместе,  
помогают друг другу, решают 
общие проблемы, обменивают-
ся опытом выживания. 

Для Люберецкого районного 
отделения  Московской област-
ной организации семей погиб-
ших в Афганистане и Чечне тра-
диционным местом таких встреч 
все последние годы стало кафе 
«Барракуда» в Томилине,  и про-
ходят  они под  эгидой Люберец-
кой районной общественной ор-
ганизации инвалидов войны в 
Афганистане совместно с об-
щественной организацией ве-
теранов Афганистана и локаль-
ных войн «Гвардия»  Люберецко-
го района.  Комментарии такому 
тесному, многолетнему содруже-
ству не нужны, и так понятно, что 
объединяют людей нескольких 
поколений – вдов, матерей, от-
цов воинов, погибших в Афгане 
и военных локальных конфлик-
тах, и членов «Гвардии» – общие 
переживания и память, и понима-
ние того, что живущие  рядом с 
нами семьи погибших воинов, как 
никто другой, постоянно  нужда-
ются в заботе и помощи, матери-
альной и духовной. 

Но когда в  минувший четверг 
за накрытым по-праздничному 
столом собрались эти женщи-
ны, они не произносили высоких 
слов, не жаловались на жизнь, - 
они просто рассказывали друг 
другу о том, что произошло в их 
жизни со дня последней встречи, 
делились своими горестями и ра-
достями,  как это бывает в боль-
шой и дружной семье. 

Так же, как к близким род-
ственникам, относятся здесь и 
к председателю Московской об-
ластной организации семей по-

гибших воинов в Афганистане и 
Чечне Галине Михайловне Маго-
новой (на снимке справа) и  заме-
стителю председателя Люберец-
кой общественной организации  
инвалидов войны в Афганистане  
Владимиру Александровичу Сте-
панову, которые не только в силу 
должностных обязанностей, но и 
по-человечески тепло и искрен-
но «опекают» Люберецкое отде-
ление МОООСП.

В этот раз встретиться всем 
вместе было две причины. Пер-
вая – это необходимость прове-
сти  отчетно-выборное собрание, 
поскольку ее председатель Еле-
на Викторовна Савинова, шесть 
лет бессменно занимавшаяся об-
щественной работой на этом по-
сту, решила  сложить свои полно-
мочия. Их единогласно передали 
Нине Филипповне Милешко.

Вторая причина – приближаю-
щийся праздник – День матери, 
который отмечается в последнее 
ноябрьское воскресенье. 

«Когда мы вместе,  всегда есть 
осознание того, что ты не один, 
а находишься под защитой. Мо-
жешь обратиться за помощью, и 
тебе обязательно помогут, - рас-
сказала в беседе с нашим кор-
респондентом Галина Михайлов-
на Магонова,  многие годы рабо-
тавшая советником губернатора 
Б.В. Громова, а потом С.К. Шой-
гу. – Наша организация  работа-
ет с 1989 года, и спектр её дея-
тельности  достаточно широк.  
Главным при её создании было 
– помочь пережить горе, чтобы в 
этой ситуации можно было  опе-
реться на руку близкого чело-
века, который поймет и поддер-
жит. Ведь даже доброе слово ле-
чит душу. Московская область 
- самый военизированный реги-
он. Семьи объединяются, чтобы 
быть вместе, чтобы не дать друг 
другу сойти с ума от горя, чтобы 
вырастить детей не вернувшихся 
отцов. Раньше мы работали как 
скорая помощь, как пожарная ко-
манда, сейчас мы стремимся си-
стемно подходить ко всем вопро-
сам.  В  этом – большая заслуга 
и Бориса Всеволодовича, и при-
нявшего от него эстафету Сергея 
Кужугетовича. Когда  Б.В. Громов 
стал губернатором, была допла-

та в размере 200 рублей, и толь-
ко матерям. Со временем был 
принят закон «О социальной за-
щите отдельных категорий граж-
дан», согласно которому меры 
социальной поддержки уже рас-
пространялись на каждого члена 
семей погибших при выполнении 
интернационального, воинского 
долга в мирное время:  матерей, 
отцов, вдов и несовершеннолет-
них детей.  Хочется подчеркнуть, 
что в этом отношении в Москов-
ской области – самый благопри-
ятный климат, и уже принят об-
ластной закон, согласно которо-
му в 2013 году размер выплаты 
каждому члену семьи погибшего 
будет 9000 рублей против 8500 
рублей в текущем году.  Думаю, 
что такое уважение, какое ока-
зывается солдатским матерям и 
вдовам  в Московской области,-  
это уникальное достижение, ана-
лога которому сложно где-либо 
отыскать». 

«Всегда приятно, когда твое-
го родного человека помнят, - вы-
сказали общее мнение в разгово-
ре с корреспондентом участницы 
встречи. – Ведь говорят же, что 
человек  жив, пока о нём вспоми-
нают. Передать все чувства, ко-
торые мы испытываем сегодня, 
какими-то общими для всех сло-
вами очень тяжело. Для нас важ-
но то, что память о наших близких 
людях остаётся не только в наших 
сердцах, но и в каждой встрече. 
Проводя  свои небольшие собра-
ния в этом кафе, которое хоро-
шо известно не только в Томили-
не своим названием «Барраку-
да», и поминая наших ребят, мы 
обязательно благодарим за наши 
встречи Григория Григорьевича  
Кикоть - председателя правления  
общественной организации вете-
ранов Афганистана  «Гвардия». У 
всех в этой жизни свои проблемы, 
но когда мы встречаемся здесь, 
то забываем обо всём, кроме на-
ших мужей и детей. Ведь этот 
день - святой для нас». 

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

На снимках: Н.Ф. Милешко,  
В.П. Ахмадуллина, Е.В. Савинова; 
Г.М. Магонова. 

В связи с принятием решения 
Советом депутатов Люберецкого 
муниципального района о созда-
нии Общественной палаты Любе-
рецкого муниципального района 
и в соответствии с утвержден-
ным Положением об Обществен-
ной палате Люберецкого муни-
ципального района Московской 
области, администрация рай-
она объявляет прием докумен-
тов кандидатов в члены Обще-

ственной палаты Люберецкого 
муниципального района от об-
щественных организаций и объ-
единений. Документы подают-
ся в установленной форме в пе-
риод с 12 ноября  по 12 декабря 
2012 года по адресу: 140000, 
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
190, ком. № 449.

Перечень необходимых 
документов:
- анкета;

-  согласие кандидата;
- решение (выписка) уполно-

моченного органа о выдвижении 
кандидата;

- копия устава общественной 
организации, выдвигающей кан-
дидата;

-   2 фото 3х4 см.
Контактные телефоны: 
8(495)503-40-36; 
моб. 8(925)461-63-89; 
8(495)503-25-89

Малаховское негосударствен-
ное образовательное учреж-
дение – православная школа 
«Образ» отметила 20-летний 
юбилей. В этот день препо-
даватели и учащиеся прини-
мали поздравления от пред-
ставителей поселковой ад-
министрации, общественных 
организаций, жителей посёл-
ка. Много тёплых слов было 
сказано в адрес директора 
школы, преподавателя рус-
ского языка и литературы 
Татьяны Юрьевны Смирновой.

Выпускники школы избирают 
самые разные профессии. Сре-
ди них есть регенты, иконопис-
цы, архитекторы, учителя, врачи, 
экономисты, юристы, дизайне-
ры, инженеры. После окончания 
школы ребята нередко поступа-
ют в духовные училища и право-
славные вузы.

В помещении образовательно-
го учреждения устроен домовый 
храм преподобного Сергия Радо-
нежского. Уклад школьной жиз-
ни основан на традициях право-
славного церковного года, с со-
блюдением праздничных дней, 
постов и благочестивых обыча-
ев.

За годы работы «Образа» 
здесь сложилась цельная про-
грамма воспитательной рабо-
ты. Качество образования под-
тверждается достойными ре-
зультатами ЕГЭ, победами 
учащихся в районных и област-
ных олимпиадах, поступлени-
ем ребят в вузы, в том числе, 
на бюджетные места. Учебный 

план школы дополнен уроками 
православия, церковнославян-
ского языка и духовного песно-
пения. Большое внимание уде-
ляется художественному вос-
питанию, обучению музыке и 
живописи, освоению народно-
прикладных искусств и ремёсел.

Учреждение работает в режи-
ме полного дня. Вкусная домаш-
няя кухня обеспечивает горячее 
питание школьников три раза в 
день.

После уроков дети занимают-
ся в различных кружках и сту-
диях, где обучаются церковно-
му пению, колокольному звону, 
выпеканию просфор, плетению 
из ивового прута, ткачеству и 
художественному текстилю, из-
готовлению народной игруш-
ки и изобразительному искус-
ству. Работает секция рукопаш-
ного боя. Юные журналисты 
выпускают школьную газету, 
литературно-музыкальный те-
атр осуществляет постановки, 
не оставляющие зрителей рав-
нодушными.

Во время каникул учащиеся 
выезжают в православный ла-
герь «Хороброво» Ярославской 
области, ездят в паломнические 
поездки, организуют крестные 
ходы.

Школьная жизнь здесь инте-
ресная и очень насыщенная. А 
все трудности, возникающие 
у ребят при изучении сложных 
предметов, с Божьей помощью 
всегда преодолеваются.

Подготовил 
Дмитрий ГОЛИЦЫН

В Люберецком районном 
Дворце культуры прошел 
праздник «День белой тро-
сти». Делегатами от регио-
нальных отделений в меро-
приятии приняли участие бо-
лее 400 инвалидов по зрению 
со всех уголков Московской 
области. В качестве почетных 
гостей прибыли первый заме-
ститель министра социальной 
защиты населения Москов-
ской области Ю.А. Хабров, 
вице-президент Всероссий-
ского общества слепых 
Л.П. Абрамова, председатель 
Московской областной орга-
низации Всероссийского об-
щества слепых А.И. Коняев. 
В концертной программе 
выступила известная певица 
Диана Гурцкая (на снимке). 

Каждый год 13 ноября между-
народное сообщество отмеча-
ет «День белой трости», учреж-
денный в честь французского пе-
дагога Валентина Гаюи, который 
основал первое учебное заведе-
ние для обучения рабочим про-
фессиям слепорожденных и по-
терявших зрение. Дал этим лю-
дям возможность полноценной 
социальной реабилитации…

Сегодня в Подмосковье про-
живает более 10 тысяч слепых 
и слабовидящих. Мы привычно 
именуем их «инвалидами по зре-
нию», привычно уступаем место 
в автобусе или помогаем пере-
браться через оживленную ули-
цу... И – порой  наше участие в их 
жизни этим и ограничивается.

– Для чего нужен День сле-
пых? Прежде всего  – для того, 

чтобы мы, зрячие, поняли: ря-
дом с нами живут люди, кото-
рые нуждаются в нашем со-
действии, – сказал Владимир 
Петрович Ружицкий, – они не 
только веселятся сегодня на 
празднике, демонстрируют 
свои замечательные таланты 
на сцене – они призывают вни-
мание власть имущих к вопро-
сам создания безбарьерной 
среды, открывают наши серд-
ца навстречу состраданию и 
деятельному сочувствию. При-
рода, отняв у человека кра-
ски мира, наделяет особой, ду-
ховной зрячестью их сердца, и 
«люди вечной ночи» на самом 
деле обладают удивительно 
солнечными душами.

Светлана САМЧЕНКО 
Фото Ярослава Лобова

Материнское братство

Объявлен приём документов кандидатов 
в Общественную палату Люберецкого района

20 лет c верой 
в сердце

День белой трости
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100 
руб.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» 
г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15

Путь от дома к почте близкий, 
продолжается ПОДПИСКА!

Уважаемые жители города Люберцы и Люберецкого района!
С 1 сентября 2012 года во всех отделениях почтовой связи 

открыта основная подписная кампания на 1-е полугодие 2013 
года для организаций и населения на газеты и журналы любой 

тематики. Не изменяя традиции – подпишитесь на почте!
Тел: (495) 554-44-96; 554-53-02.

Люберецкий почтамт

Отдел вневедомственной охраны Межмуниципально-
го управления министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Люберецкое» сообщает о завершении проце-
дуры реорганизации путем слияния с Главным управлени-
ем вневедомственной охраны по Московской области, в 
результате которого создан Люберецкий отдел вневедом-
ственной охраны – филиал федерального государствен-
ного казенного учреждения «Управления вневедомствен-
ной охраны Главного управления министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Московской области».

Платежи за оказание охранных услуг производить 
по следующим реквизитам:

Люберецкий ОВО – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Московской области

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котель-
ническая, д. 15 А

ИНН 5012074888 КПП 502743001
УФК по Московской области (Люберецкий ОВО - фи-

лиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области) 
л/с 04481А80210

Р/с 40101810600000010102 Отделение 1 Московского 
ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001  КБК 18811301080017000130  
ОКАТО 46231501000
ОГРН 1125012006833

Начальник Люберецкого ОВО - филиала
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области

полковник полиции 
В.Я. КРИВЕНКО
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, сервисное обслу-
живание кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

 8(499)713-19-59, 
8(901)183-19-59
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ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.

Опыт. Доведение до защиты.
Консультации. 

Индивидуальное 
исполнение. Корректировка.

Тел.: 8-906-751-82-89, 
        8-925-514-32-43

������������

�	�	����!"#	� $	""�. 
%�	���"� ��&��'!*+ /;�"�	# 

15 "	�	#, 60 #& 	� �<��, 
�=�. >?�/��. %��, "���, =��,�	��, 

��", !����#	 �� 	����, ��#� 
���"#��, @��#	�', $#	��. 

�� A/ "��!@

 «�
!	=��	�	» 
7 #&, ���	C/".

>�!� 390 �*". �/C. 
���.: 8-926-863-60-89

РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба не беспокоить.
Тел.: 8-926-467-63-10, 

Константин,
 8-960-594-62-04, Инна

Русская семья 
из Подмосковья снимет квартиру 

у порядочных собственников. 
Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны!
8 (495) 741-74-95, 

8-963-750-39-72, ЮЛИЯ

Продам: сетку рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб.,
калитки – 1500 руб., 

секции – 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-916-738-73-02

Продам: 
кровати метал. – 1000 руб.,

матрац, подушка, 
одеяло – 700  руб. 

дверь металлическая 
Китай – 3000  руб.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-916-304-03-63, 

8-909-925-81-89

������

��D�E�

� ������ 	�
���	� ������� 21-55 
�
	. ����	� – ���
���, ����. 

�/���	� 13-16 	�. ���.
������
	. �������
� ���
�!��.

"
�: (495) 705-80-89, 705-10-31

Москва, Моск. обл., возраст до 35 лет, 
п. Октябрьский 
Люберецкого района, 
з/п от 25000 руб./мес. 

Тел.:  8 929 506 8813,  Ирина

требуется ГРУЗЧИК 

Желающих восстановить 
и сохранить здоровье 

приглашаю к общению. 
Составление 

противопаразитарных 
программ. Галина. 

Тел.: 8-917-520-17-14

Пропала собака
В районе «Ко-

сино-Ухтомский» 
г. Москва 29 сен-
тября 2012 г. рус-
ский СПАНИЕЛЬ 
(сука), 15 лет. Рост 

– небольшой, вес – 13 кг, окрас: 
коричнево-белый, глаза карие, 
на правом веке папиллома. Уши 
длинные, висячие, коричневые. 
Хвост купирован. Миролюбива, 
ласкова, уравновешена.

Видевших или нашедших ее 
живой или мертвой просьба по-
звонить по тел.: 8-905-768-58-41.

Вознаграждение гарантиро-
вано.

В кафе г. Дзержинский требуются:
ПОВАРА – з/п от 28 тыс. руб.,

ОФИЦИАНТЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ, 
ШЕФ-ПОВАРА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ.

Граждане РФ. 
Иногородним предоставляется жилье.

Тел.: (495) 550-03-44 

Требуются ОХРАННИКИ 
с графиком работы: вахта 1/2, 2/2, 3/3. 

Граждане РФ. Возраст 21-50 лет.
Тел.: (495) 565-46-89, 8-903-123-97-50 

Спокойному уравновешенному 
руководителю в офис нужны 

помощник(ца) от 30 до 65 лет, 
з/п от 45 т.р. + премии + бонусы 

Тел.: 8-917-584-50-31 

СДАМ 2-комн. квартиру 
в г.п. Октябрьский  
славянской семье. 

Агентствам просьба 
не беспокоить. 
8-903-781-44-45

ДОМАШНИЙ МАСТЕР, 
работы любой сложности,

в т.ч. сантехнические, электрика, 
сборка, разборка мебели, установка.

Отделка балконов. 
Качественно и быстро.

Тел.: 8-926-065-80-06, Иван

В строительную компанию требуются:
электромонтеры 
3-6 разрядов, граждане РФ.
З/п по результатам  собеседования. 

8-495-565-40-57 
(Олег Вадимович)

Люберчанам! Срочно. В бизнес требуется 
помощник(ца) с педагогическим опытом. 

Возможен гибкий график.
Тел.: 8-916-228-56-16

Продавцы-мерчендайзеры в магазин. 
Выкладка товара и консультации 

покупателей. Жен 20-40 л. З/п  900-1100 р. 
за выход + премии. Гр. раб. любой. 

Оформление по ТК РФ. 
Тел: 8 (926) 222 09 41, Наталья 

Добрые люди, откликнитесь!  
Котик, 4 года, очень добрый и умный, ищет 
добрые руки. Кастрирован, привит. Про-
сим откликнуться, в особенности, жителей 
частного жилого сектора. 

Габи, 4 мес., метис терьера, девочка, 
смышленая, очень позитивная, ласковая, 
ищет добрые руки. Стерилизация за наш 
счет.

Тимоха, метис кавказца, мальчик, 1 год, 
здоров, привит, адекватный, безупреч-
ный охранник. Идеально подходит для 
охраны частных территорий. 
Ищет семью. 

Маленькое чудо, кошечка (1 год), стала 
жертвой жестокости людей. Водитель раз-
давил ей лапку и уехал. Теперь она без 
задней лапки. Но это не испортило харак-
тер малютки, она веселая, ласковая и  по-
прежнему доверяет людям и ждет не до-

ждется заботливого хозяина. Стерилизация за наш счет. 

Тел.: 8-926-209-76-76 

Государственное казённое учреждение Московской области

Люберецкий центр занятости населения
23 ноября 2012 года с 10.00 до 14.00 проводит 
Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест.

Наш адрес: г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 19

Äåòñêèé öåíòð «ÍÅÏÎÑÅÄÀ»
Вы заботитесь о развитии и образовании ваших детей?
Тогда добро пожаловать в Детский центр «Непоседы»! 

Мы предлагаем вам курс развивающих занятий для детей от 1 года до 10 лет.
 Развитие с мамой («Кроха»)   Фитнес с мамой
 Ритмика, фитнес    Подготовка к школе
 Английский язык с 4-х лет   Творческая студия «Фантазеры»
 Логопед, психолог      и многое другое.

Организация детских праздников, дней рождения 
Наш адрес: г. Люберцы, ст. Панки (5 мин. пешком), ул. Электрификации,  

владение 3А, на территории теннисных кортов спорткомплекса «Подмосковье».
Тел.: 8 (926) 558-65-61

От 52000 женщина от 40 лет, 
самостоятельная. ст. Москва 

Сортировочная.
Тел.: 8(495) 772-53-29

Центральный  Московский офис! 
Исполнительный директор, менеджер, 

администратор. Оплата высокая! 
Тел.: (495)507-27-16, 8-963-692-06-80

Быв. рук. в ГК «КАРАТ» 52 000 - 96 000 руб.  
ст. Сортировочная, м. Авиамоторная 

Тел.: 8(495)517-67-61

В связи с расширением масштабов 
деятельности руководителю требуется 

женщина-зам. Стабильно от 70 000р. 
Тел.: 8-916-754-80-67

Бесплатные юридические  
консультации  по жилищным, 

наследственным 
и земельным спорам.
Тел.: 8-905-506-39-17

Требуется водитель на а/м Соболь/Газель. 
категория «В», «С». Медсправка обязательна.

Стаж не менее 5 лет. Образование любое.
График: 5/2, полный рабочий день.

Требования: житель МО, Люберецкий р-н.
Возраст: 25-55 лет. З/п  до 27 т. р. (з/п+премии).
Оплачиваемый больничный и отпуск (28 дней).

Оформление по ТК.
Тел.: 8-926-224-22-07, 

Александр Геннадьевич,
 8(495)502-06-74, 8(495)502-06-75
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Месяц назад, 4 октября, в Лю-
берецком районе открылась 
школа компьютерной грамот-
ности для взрослых «Твой 
курс». 7 ноября в актовом зале 
Люберецкого почтамта состо-
ялось вручение государствен-
ных сертификатов об оконча-
нии этой школы ее первым вы-
пускникам.

Рассказывает преподаватель 
курсов Наталья Александровна 
Гончарова:

– Наши курсы были органи-
зованы совместно с компани-
ей «Майкрософт», Московским 
финансово-юридическим универ-
ситетом и «Почтой России» при 
поддержке администрации Любе-
рецкого района. Сейчас у нас бес-
платно обучаются работники му-
ниципальной сферы: школьные 
учителя и воспитатели детских са-
дов, сотрудники учреждений куль-
туры, медики, а также ветераны 
и пенсионеры. График напряжен-
ный – занятия идут в две сме-
ны, в группах по восемнадцать-
двадцать слушателей. 

На церемонии вручения серти-
фикатов присутствовали началь-
ник отдела регионального раз-
вития Московского финансово-
юридического университета Вла-
димир Андреевич Болдырев, за-
меститель начальника Люберец-
кого почтамта Светлана Владис-
лавовна Владимирова, начальник 
отдела связи администрации Лю-
берецкого района Андрей Ста-
ниславович Березин. В качестве 
почетного гостя был приглашен 
начальник управления телеком-
муникаций министерства инфор-
мационных технологий Московс-

кой области Анатолий Алексее-
вич Бескровный.

В этот день сертификаты об 
окончании курсов получили де-
вяносто выпускников. Среди них 
учитель начальных классов шко-
лы № 17 Юлия Александровна 
Моисеева, директор Малаховской 
школы № 50 Ольга Станиславовна 
Красавина, социальный педагог 
гимназии № 1 Тамара Васильевна 
Куликова и многие другие.

Не все выпускники смогли оста-
вить рабочие места. Врач поли-
клиники № 5 Галина Владимиров-
на Мильцева пришла, а многие 
ее коллеги остались принимать 
больных. И заведующая поликли-
никой Светлана Николаевна Ко-
щеева получила сертификат не 
только за себя, но и за своих со-
трудников. 

Поздравляем всех выпускни-
ков! Приобретать новые знания 
никогда не поздно, без компью-
тера сейчас не обходится ни одна 
сфера человеческой деятельно-
сти, и после Нового года «Твой 
курс» будет принимать на обуче-
ние всех желающих.

Татьяна БАРАКИНА
Фото автора 

Учиться никогда не поздно...

Эта история началась давно, еще в мае 2009 
года, когда два люберецких ветерана получи-
ли ко дню Победы настоящий подарок судьбы. 
Участникам войны Юрию Константиновичу 
Лосеву и Николаю Григорьевичу Артеменкову 
на правах аренды были выделены два участка 
земли под подсобное хозяйство в Кореневе, 
в районе улицы Крупской.

...Может, кто-то и скажет, что на девятом десятке 
лет жизни старикам огородничать уже не с руки. Но, 
во-первых, где, как не на личном огороде, внуков при-
учать к простому и честному полезному труду, а во-
вторых, даже врачи говорят: если у человека есть 
дело, которому он отдает силы с радостью, то и ста-
рость не берет. Поэтому два участка под садоводство 
по десять соток каждый ветераны приняли с радо-
стью. Оперативно оплатили аренду, оформили доку-
менты и готовились уже провести лето с семьями на 
свежем воздухе, выращивая цветочки да ягодки...

Но не тут-то было! Соседи ветеранов по садово-
огородному товариществу, сплотившись вокруг не-
коей гражданки, хозяйствующей на смежном огоро-
де, попросту... не пустили стариков осваивать землю.

– Как это – не пустили?
– А очень даже просто, – вздыхает Юрий Констан-

тинович. – Забор поставили и баста! Причем правы-
ми себя считают: они ведь давно хозяйствуют по со-
седству. И вроде бы как давние арендаторы имеют 
преимущественные права при передаче соседних 
участков от поселковой администрации в аренду 
жителям. И чихать им, как в народе говорят, с вы-
сокой колокольни и на то, что у меня все бумаги на 
этот огород в порядке, и на то, что я воевал, а зна-
чит, тоже кое-какие льготы имею...

– И что теперь? 
– Судиться только! Вызывали участкового, забор 

уже заставили снести. Но и нам с Николаем пока зем-
лю не отдали... Видите ли, всплыли во время разби-
рательства слова поселкового архитектора, что, мол, 
земля эта является частью рекреационной зоны. И 
кому-либо в аренду могла угодить только в результате 
очень большой ошибки в кадастровых документах... 

– Час от часу не легче!
– Вот именно, – Николай Григорьевич ерошит се-

дые виски, словно у него уже голова болит от всего 
этого. – Рекреационная зона – это, по-вашему, что?

– В буквальном переводе с чиновничьего ла-
тинизма – место активного отдыха граждан на 
природе. 

– Вы мимо этого места никогда не проезжали?
– Доводилось. 
– Ну и как вам место отдыха? Есть там, скажем, 

парк со скамеечками, аллея для прогулок, волейболь-
ная площадка, детская песочница или речка с пля-
жем?.. Не заметили, наверное. А вот то, что земля на-
ходится сейчас в полном запустении, хламом закида-
на и бурьяном заросла – это факт. Жалко землицу-то! 

– Может, потому так написали, что лесопарк по 
соседству?

– Мы с Юрием Константиновичем проверяли по 
архивам: когда-то участки наши действительно при-
надлежали лесному хозяйству. Хотя, строго говоря, 
лесом не были, наверное, со дня основания посел-
ка Красково. Потом их передали в ведение поселко-
вой администрации, а та уже отдала в аренду нам.

– А я уже и суду не совсем верю, – качает головой 
Юрий Константинович. – Слишком долго! Этак и не 
доживешь до справедливости!.. Полное впечатле-
ние, что вокруг – одно равнодушие... Простому че-
ловеку и не разобраться!

А иные «остряки» из числа соседей прямо в глаза 
говорят ветеранам: «Старик, зачем тебе земля? Пять 
лет не пройдет – и вовсе не нужна будет, разве что 
два квадратных метра на погосте понадобятся!»

Неуемная решимость соседей отстоять огороды от 
освоения семьями ветеранов – при молчаливом по-
пустительстве ответственных за ошибку со статусом 
земли сотрудников поселковой администрации – при-
вела обиженных стариков на прием к уполномоченно-
му по правам человека в Люберецком районе Алине 
Михайловне Трефиловой. Вот что она сказала:

– Анализ ситуации показывает, что права ветера-
нов, уплативших аренду участков на пять лет, на-
рушены. Конечно, в первую очередь не правы со-
седи. При наших законах единственное, что мож-
но посоветовать – действительно судиться. Тяжело, 
конечно... Но придется. И возможно – не в одной ин-
станции. Как должностное лицо я не могу напрямую 
вмешиваться в судебное дело. Но консультации ве-
теранам давать буду, и направлять их действия в 
защиту своих прав – как раз моя обязанность... Дай 
Бог ветеранам здоровья и терпения выдержать су-
дебную канитель – у них есть все шансы на победу.

А все-таки очень странно и горько, что людям, 
которые в ранней юности отстояли для нас це-
лую страну, на закате дней приходится вести бу-
мажные войны за клочок пустыря меж рощей и 
чужой дачей... 

Дожили! Не они, почти девяностолетние, а мы 
с вами, граждане, дожили... 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

За последние годы стало за-
метно, как изменился наш лю-
бимый город. Появились га-
зоны, возведено большое ко-
личество детских площадок, 
обновились фасады зданий, 
стало чище на наших улицах. 

Пожалуй, за все перестроеч-
ные годы не было отремонтиро-
вано столько дорог, как за по-
следние три года. В общем, го-
род сильно преобразился. И эти 
преобразования распространя-
ются не только на центральную 
и внешнюю часть города, но кос-
нулись придомовых территорий и 
проездов.

Мы, жители 115 квартала, очень 
рады, что власть не обходит вни-
манием и наш микрорайон. В этом 
году наряду со многими улучшени-
ями был произведен капитальный 
ремонт дороги и обустроен тро-
туар на проезде от д. 5 до д. 12 
по улице Юбилейная, между дет-
ским садом № 91 и лицеем № 42. 

Выражаем искренние слова бла-
годарности главе города Люберцы 
Владимиру Петровичу Ружицко-
му и депутату Алексею Иванови-
чу Холодову за то, что вы услы-
шали наши проблемы и смогли их 
решить. Желаем вам успехов в 
дальнейшей работе. Так держать!

Жители 115 квартала 
г. Люберцы

В Пушкинском районе 25-29 
октября прошел межрегио-
нальный образовательный ла-
герь студенческой молодежи 
Центрального федерального 
округа «Перспектива». Органи-
затором выступил Российский 
Союз Молодёжи при поддерж-
ке министерства образования 
и науки РФ. 

Активное участие в работе ла-
геря приняла делегация студен-
тов Люберецкого района: Татья-
на Кислякова – (Московский об-
ластной техникум отраслевых 
технологий), Ринат Рагимов (Рос-
сийский государственный со-
циальный университет, филиал 
г. Люберцы), Жанна Гришина, 
Сергей Вержбитский, Иван Ага-
фонов, Валентина Мухамедьяро-
ва (Московская государственная 
академия физической культуры).

В рамках лагеря работали две 
площадки: «Студенческое само-
управление» и «Студенческое 
творчество».

Во время лагеря участники об-
судили такие темы, как формиро-
вание и обучение актива, подго-
товка кадрового резерва, органи-
зация социальной деятельности, 
ресурсное обеспечение деятель-
ности, взаимодействие с адми-
нистрацией образовательных 
учреждений, вопросы реализации 
программ развития органов ССУ – 
победителей конкурса Минобрна-
уки России. Представители вузов 
и ссузов продемонстрировали до-
стижения студенческих советов и 
презентовали успешные проекты 
в рамках выставки-презентации.

Для общения с участниками 
лагеря прибыли помощник пол-
номочного представителя прези-
дента в ЦФО Ирина Потехина, за-
меститель руководителя депар-
тамента семейной и молодёжной 
политики города Москвы Влади-
мир Филиппов.

Центральной для молодежи ста-
ла встреча с директором депар-

тамента дополнительного образо-
вания детей, воспитания и моло-
дёжной политики министерства 
образования и науки России Алек-
сандром Эдуардовичем Страд-
зе, который вместе с председате-
лем Российского Союза Молодежи 
Павлом Красноруцким ответил на 
волнующие участников вопросы.

На площадке «Студенческое 
творчество» скучать было некогда, 
её посетили радиоведущий Макс 
Орлов, исполнительный директор 
РИА Новости Илья Лазарев, про-
фессор ГИТИСа Геннадий Дада-
мян. Также участники площадки 
ознакомились с основами продю-
сирования от Сергея Харина. Чле-
ны жюри фестиваля «Российская 
студенческая весна» Андрей Билль 
и Лора Квинт рассказали участни-
кам о принципах оценки участни-
ков. Анастасия Махнакова, руково-
дитель площадки «Студенческое 
творчество», ежедневно проводи-
ла беседы с участниками, помо-
гая разобраться в вопросах, каса-
ющихся проведения региональных 
программ, организации фестиваля 
«Российская студенческая весна» 
на уровне субъектов РФ.

На закрытии лагеря состоялось 
официальное вступление в ряды 
Российского Союза Молодежи 
многих участников и кураторов 
«Перспективы». Над новыми чле-
нами большой семьи РСМ взял 
шефство директор лагеря «Пер-
спектива» Вячеслав Адерихин.

«Это очень полезное меропри-
ятие, которое дает нашим сту-
дентам понимание, как должна 
действовать студенческая орга-
низация, какие формы, форматы 
и инструменты можно использо-
вать в своей работе. Я надеюсь, 
что полученные знания нашими 
делегатами будут активно при-
меняться в учебных заведениях 
Люберецкого района», – сказал 
председатель Люберецкой орга-
низации РСМ Алексей Холодов.

Василий СЫЧЕВ

За пядь земли...

Студенты района -
в «Перспективе»

Просьбы жителей услышаны
НАМ ПИШУТ
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Заместитель начальника Чет-
вертой cлужбы Управления 
ФСКН России по Московской 
области подполковник поли-
ции Геннадий Викторович Бара-
нов провел в Люберцах пресс-
конференцию для сотрудников 
региональных средств массо-
вой информации. 

– Для начала прошу вас запи-
сать несколько цифр, чтобы у ва-
ших читателей и зрителей было 
конкретное и реальное представ-
ление об уровне наркотизации на-
шего общества, – сказал Геннадий 
Викторович, – по количеству выяв-
ленных нашим управлением и со-
трудниками УВД «Люберецкое» за 
девять месяцев нынешнего года 
правонарушений, так или иначе 
связанных с распространением 
наркотических и сильнодейству-
ющих психотропных веществ, наш 
район оказался на первом месте в 
Подмосковье. Нами зарегистриро-
вано 114 сообщений от граждан о 
подобных преступлениях. Из неза-
конного оборота на нашей терри-
тории изъято, в общей сложности, 
58 килограммов 259 граммов раз-
личных наркотиков. Это – только 
«серьезные», сильнодействующие. 
А если считать со всякими «арома-
тическими смесями», «средствами 
для похудения» и прочими «БАДа-
ми» – то и вовсе получается более 
200 килограммов. Недавно, в авгу-
сте, у самой настоящей банды ди-
леров, работавшей на территории 
Люберецкого и Бронницкого рай-

онов, изъяли крупнейшую в этом 
году партию героина из числа об-
наруженных в России – около двух 
центнеров! Взяли отравителей под 
Раменским, поэтому в нашей рай-
онной статистике этот ужасный 
рекорд не прозвучал. Но по опера-
тивным данным известно, что при-
мерно половина злосчастного зе-
лья предназначалась люберецким 
«потребителям»... В нашем районе 
пресечено распространение герои-
на – 45 килограммов 610 граммов, 
дезоморфина – 1,9 грамма, гаши-
ша – 0,81 грамма, марихуаны – 855 
граммов, хлорфенилпиперазина – 
622 грамма. 

– А что такое хлорфенилпи-
перазин? Похоже на назва-

ние противопаразитарного ле-
карственного средства...

– Это российский аналог «экста-
зи». На первый взгляд, чуть больше 
600 граммов кажется немного. Но 
при расфасовке на потребитель-
ские дозы получается 2 300 штук 
таблеток. А многим людям хватило 
бы трех штук для передозировки с 
летальным исходом. Это крупней-
шее изъятие по России... Амфета-
мина изъяли 110 граммов, метадо-
на – почти 12 граммов, трамадола – 
21 грамм, сибутромина – 10 кило-
граммов 820 граммов. Пресече-
на деятельность 9 наркопритонов, 
возбуждены уголовные дела. В по-
селке Красково, например, в при-
тоне изготавливали и употребляли 
дезоморфин, используя противо-
кашлевые лекарства из обыкно-

венной аптеки. Кстати, с 1 июля 
нынешнего года запрещен безре-
цептурный отпуск из аптек коде-
иносодержащих лекарств от каш-
ля, так что свежее «сырье» для 
своего зелья содержатель при-
тона приобрел нелегально. Когда 
мы готовили для вас эту статисти-
ческую выкладку, была пресече-
на деятельность еще трех прито-
нов, одного из них – непосредствен-
но сегодня. Фактически, я приехал 
на пресс-конференцию прямо с за-
держания... На улице Волковской, в 
доме № 9, некая гражданка С. со-
держала «точку» употребления ге-
роина. Биография этой дамы при-
мечательна: эта люберчанка уже 
несколько раз была под судом – и 
за кражу, и за нанесение тяжких 
телесных повреждений соседу, и 
по «наркотической» статье. Пол-
тора месяца назад против нее уже 
было возбуждено уголовное дело о 
притоносодержательстве. Не пре-
кратила! Подруга и подельница за-
держанной, некто Ш., приобрета-
ла для притона героин, мы ее уже 
арестовали. А для самой С. реши-
ли избрать меру пресечения, не 
связанную с лишением свободы, 
поскольку хозяйка «злачного ме-
ста» оказалась на сносях и вот-вот 
должна была родить дитя... Чест-
ное слово, впору пожалеть о том, 
что к беременным женщинам наш 
закон относится слишком гуманно. 
Будь женщина под жестким контро-
лем – может быть, по иному сложи-
лась бы судьба ее ребенка. Нарко-
тики подавляют в личности челове-
ка все – даже материнские чувства. 
Молодая мамаша продолжала ко-
лоться и во время беременности – в 
результате ребенок родился боль-
ным и слабым, с низким весом, да 
еще и в состоянии абстиненции. 
Кому не понятен медицинский тер-
мин, поясню: так врачи называют 
ломку, синдром отмены. Представь-
те себе: малышу несколько дней от 
роду. А он уже «прожженный» нар-
коман, поскольку привык к героину 
еще в утробе матери. И успел испы-
тать все, что испытывает взрослый 
зависимый при отмене наркотика: и 
перебои с сердцем, и жестокие су-
ставные боли, и отказ печени, и тя-
желую пневмонию... Еле вытащили 
дитя с того света!

– А... что же мамаша? 
– Едва отойдя от родильной го-

рячки, она сбежала из больницы. И 
снова начала употреблять героин. 
Это уже конченый человек, сконча-
ется ли она от передозировки, по-
падет ли надолго в заключение – а 
ее несчастному ребенку расти си-
ротой... По сути, ее личность уже 
мертва, раз в ней не осталось ин-
стинкта материнской любви, кото-
рый испытывают даже животные. 
Попробуйте у собаки из логова за-

брать щенка! А тут человеческая 
женщина сама свое дитя отравила 
и бросила... Страшно подумать!

– Очень многие молодые 
люди и девушки начинают не 

с героина. «Косячок» кажущейся 
безобидной «травки» в теплой 
компании, таблетка «экстази» в 
ночном клубе на танцах...

– «Легких» наркотиков не быва-
ет. Так или иначе – это доброволь-
ная медленная смерть. Мы уделя-
ем особое внимание пресечению 
распространения так называемых 
«клубных» наркотиков. Недавно 
задержали одного люберецкого 
«химика», держащего целую сеть 
распространителей марихуаны и 
хлорфенилпиперазина в развле-
кательных центрах и на дискоте-
ках. Задержали дилера и его под-
ручных в чайхане у торгового цен-
тра «12 месяцев» – в гарнизоне, 
буквально в ста метрах от Кадет-
ской школы.

– Сейчас много говорят о 
так называемых «легаль-

ных курительных смесях». У 
русских людей в традиции ку-
рить табак в сигаретах и папи-
росах. Но мы – страна много-
национальная, культуры раз-
ных народов перемешиваются, 
и сейчас в Подмосковье не про-
блема, например, купить турец-
кий кальян или арабский нар-
гиле, китайскую трубку хункан 
или якутскую чонойгу... И чем 
заряжать все эти экзотические 
курительные приборы – тоже 
найдется. Знатоки утверждают, 
что в последнее время наркоти-
ки стали в избытке попадаться 
в кальянных и трубочных сме-
сях – особенно в тех, в которых 
меньше чистого табака. 

– Не будем задерживаться на 
прописной истине: курить вредно в 
любом случае, будь то обычная па-
пироса, трубка или экзотический 
наргиле. Сейчас у нас идет борь-
ба за то, чтобы курительные сме-
си даже с минимальным содержа-
нием наркотикоподобных веществ 
были официально повсеместно за-
прещены к продаже. Надеюсь, ско-
ро так называемые «спайсы» по-
полнят список подконтрольных 
товаров. Хитрость распространи-
телей предела не знает: «психо-
стимулирующие» и «веселящие» 
компоненты уже обнаруживались 
и в кальянных табаках, и в косме-
тических солях для ванн, и даже 
в биодобавках для желающих по-
худеть. Да что там косметика и 
аптечные БАДы! Ухитряются ис-
пользовать даже... пластилин! Ги-
поаллергенные сорта пластилина, 
которые состоят из растительного 
сырья и природной смолы, обраба-
тывают жидким раствором нарко-
тика, фасуют и продают! 

– Как простому горожани-
ну, решившемуся впервые 

попробовать вместо сигаре-
ты дорогой экзотический табак 
или сделать подарок курящему 
другу-татарину, не нарваться на 
наркотик под видом кальянной 
смеси?

– А вы и сами не курите, и не по-
ощряйте привычки ваших друзей к 
курению. Серьезно. Но если так уж 
надо купить смесь, обратите вни-
мание, как нарезан табачный лист, 
чем пахнет, какую влажность име-
ет смесь. Хорошие трубочные и ка-

льянные табаки нарезаны крупно: 
знатоки могут даже по цвету листа 
сказать, где выращен табак. Они не 
бывают пересушены. А «спайсы» 
перемолоты мелко, так что на глаз 
компонентов просто не разобрать, 
и как правило, они более сухие. И 
еще один критерий: опасное зелье 
может стоить значительно доро-
же, чем 200-300 рублей за упаков-
ку, как обычно стоит настоящий ка-
льянный табак. Вот, если помните, 
на улице Инициативной был такой 
магазинчик – «Табачок». На вид все 
безобидно: торгуют принадлежно-
стями для трубок и кальянов... По-
сле оперативной разработки было 
найдено значительное количество 
различного психотропного зелья, и 
лицензию у хозяев отозвали, торго-
вая точка была закрыта. Так хитре-
цы подогнали к закрытому мага-
зину автомобиль и некоторое вре-
мя продолжали торговать с колес! 
Пришлось принимать более стро-
гие меры. 

– Сейчас у токсикоманов но-
вое увлечение – закись азо-

та. Ее совершенно легально по-
ставляют нам из Тайваня для 
нужд пищевой промышленно-
сти, этот газ идет на изготовле-
ние газированных напитков и 
взбитых сливок. 

– Закись азота не случайно на-
зывают «веселящим газом» – рань-
ше его активно использовали в ме-
дицине для обезболивания при хи-
рургических операциях, тем более, 
что он и страх перед скальпелем 
отбивает. В некоторых госпиталях 
до сих пор хранятся про запас де-
сятилитровые баллоны, которые 
можно присоединить к системе ис-
кусственного дыхания и усыпить 
пациента при вправлении вывиха 
или удалении аппендицита. Но вра-
чи постепенно выводят этот газ из 
употребления: есть более надеж-
ные обезболивающие лекарства, 
не вызывающие, в отличие от за-
киси азота, поражения нейронов 
мозга. А для пищевиков выпуска-
ют крохотные баллончики в пару 

кубических сантиметров объемом. 
Их-то и используют зависимые. Вот, 
в руках у меня самодельный при-
борчик, изъятый у одного нарко-
мана: баллон вставляется горлыш-
ком в резьбовой контейнер с тон-
кой иглой, газ поступает в полость 
обычного резинового воздушного 
шарика, а оттуда уже вдыхается го-
товая газовоздушная смесь. Через 
три минуты человек навеселе... А 
плата за это веселье – гибель нерв-
ных клеток при каждом случае упо-
требления, обмороки, кома, безу-
мие, а то и смерть от паралича ды-
хательного центра. Мучительная 
смерть, похожая на удушье при аст-
матическом приступе.

– Существует ли у вас такая 
статистика: сколько нарко-

тиков изымается у местных жи-
телей, а сколько доставляется 
в район приезжими?

– Намекаете на то, что многие ди-
леры приезжают к нам под видом 
гастарбайтеров? У нас правило та-
кое: кто бы ни был отравитель, а от-
ветственность по закону он понесет. 
Конечно, существует определенная 
«национальная специализация». 
Например, производные конопли и 
мака часто привозят уроженцы на-
ших бывших азиатских республик. 
А синтетическое «зелье» идет из 
Прибалтики. Еще цыгане попада-
ются на торговле «травой», но ведь 
они граждане России... Или вот не-
давно, 30 октября, задержали диле-
ра в центре города. У кафе «Макдо-
нальдс» он держал целую систему 
тайников с героином! По крови рас-

пространитель – таджик, но граж-
данство российское. Он специально 
женился на русской девушке – за-
крутил роман с наивной красавицей 
ради гражданства и сам признает-
ся, что семьей, как муж и жена, они 
не жили ни дня! Уже готовил раз-
вод и намеревался привезти неве-
сту с родины, причем, в прямом рас-
чете расписаться здесь и добивать-
ся гражданства для своей второй 
супруги-соплеменницы. Правда, те-
перь ему вместо пышного свадебно-
го пира по-восточному «светит» тю-
ремное окно с решеткой... Преступ-
ление не имеет национальности, 
оно в любом случае остается пре-
ступлением. 

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО 

НЕТ – НАРКОТИКАМ! 17
Геннадий БАРАНОВ:

Преступление национальности не имеет
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Четвертое Управление ФСКН проводит набор сотрудников. 
Если вам небезразлична проблема распространения нарко-

тиков в вашем родном краю, если вы полны решимости най-
ти настоящую мужскую работу, связанную с предотвращением 
страшной беды, звоните по телефону: 8 (495) 503-75-52.

Требования к кандидатам: 
Вам от 20 до 60 лет, вы – решительный, спортивный, коммуника-

бельный мужчина, отслуживший в Вооруженных силах, возможно, 
офицер запаса или бывший сотрудник правоохранительных органов. 
У вас есть лицензия частного охранника 4, 5 или 6 разряда, разре-
шение на огнестрельное оружие, вы психологически устойчивы, го-
товы к риску, не против работы в ночную смену.

Обязательства работодателя:
Достойная зарплата, полный социальный пакет, льготы в соответ-

ствии с законодательством.  
Запишитесь на собеседование по телефону и вливайтесь в 

ряды борцов с самым страшным социальным недугом совре-
менности! 

Вместе мы победим!

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
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В Люберецкую городскую про-
куратуру нередко поступают 
обращения граждан по поводу 
нарушения прав потребителей; 
например, в связи с получени-
ем некачественного товара или 
неисполнением организацией 
своих обязательств, указанных 
в заключенном договоре. А в 
соответствии с п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав по-
требителей» защита этих граж-
дан – в компетенции суда.

Если в магазине бытовой техни-
ки вам подсунули неработающий 
электрочайник, а менять на дей-
ствующий отказываются, если у 
новых туфель каблуки отвали-
лись на первой же прогулке, если 
мебель для кухни фирма достави-

ла вам без крепежа и фурнитуры, 
ваш путь должен лежать в суд. 
Если стоимость некачественно-
го товара или услуги превышает 
сумму в 50 тысяч рублей – состав-
ляйте иск для Федерального суда, 
если меньше – для мирового. А 
прокурор не может подменять в 
своей работе иные государствен-
ные органы – согласно ч. 2 ст. 21 
Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации».

Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека осуществляет свою де-
ятельность непосредственно и 
через свои территориальные ор-
ганы во взаимодействии с други-
ми федеральными органами ис-
полнительной власти, органами 

исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, 
общественными объединениями 
и иными организациями. Адрес 
Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Московской области 
в Люберецком районе, городах 
Дзержинский, Котельники и Лыт-
карино: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Мира, д. 10.

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Фе-
дерального закона от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» общественные объе-
динения потребителей для осу-
ществления своих уставных 
целей вправе проверять соблю-
дение прав потребителей и пра-
вил торгового, бытового и иных 
видов обслуживания потреби-
телей, составлять акты о выяв-
ленных нарушениях прав потре-
бителей и направлять указанные 
акты для рассмотрения в уполно-
моченные органы государствен-
ной власти.

Таким образом, проверки в раз-
личных организациях, таких, как 
магазины, кафе, салоны красоты 
и т.п., могут быть проведены об-
щественными объединениями, но 
только в рамках предоставлен-
ных им законом полномочий, без 
применения каких-либо мер при-
нуждения, а материалы о выяв-
ленных нарушениях необходимо 
направлять в органы Роспотреб-
надзора. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 28.1 Ко-
декса Российской Федерации 

об административных правона-
рушениях, поводами к возбуж-
дению дела об административ-
ном правонарушении являются 
поступившие от общественных 
объединений материалы, со-
держащие данные, указываю-
щие на наличие события тако-
го правонарушения. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 28.1 указанного 
Кодекса, дело об администра-
тивном правонарушении может 
быть возбуждено должностным 
лицом, уполномоченным состав-
лять протокол об администра-
тивном правонарушении только 
при наличии достаточных дан-
ных, указывающих на наличие 
события.

Споры о нарушении прав по-
требителя подлежат рассмотре-
нию судом, а материалы прове-
рок – направлению в органы Рос-
потребнадзора. Направление таких 
обращений в прокуратуру лишь 
затягивает процесс восстановле-
ния ваших нарушенных прав.

Т. КАСИМОВА,
помощник Люберецкого 

городского прокурора,
юрист 1 класса 

ПРАВОПОРЯДОК18
В прокуратуру или... в суд?

Приговором Люберецкого городского суда 
от 18 октября 2012 года гражданин респу-
блики Украина Яков Тарасюк, находящий-
ся в России на заработках, признан вино-
вным в совершении преступления, преду-
смотренного частью 4 ст. 111 УК РФ.

В городе Котельники, в микрорайоне Сили-
кат, строился новый дом. И строила его, как 
ныне заведено, приезжая бригада – в дан-
ном случае, с Украины. Многие трудились це-
лыми семьями. Новостройка уже подведена 
была под самую крышу, работы оставалось 
от силы на месяц, и бригада решила больше 
не тратиться на съём комнат в общежитии, не 
ютиться в тесных холодных бытовках. Реши-
ла – да и переселилась в пару уже отделан-
ных квартир на первом и втором этажах. 

Новоселье, пусть и временное, полагается 
отпраздновать. В воскресенье с обеда в са-
мой большой гостиной был накрыт широкий 
стол. Жёны строителей постарались на сла-
ву: тут тебе и пудовый котел красного борща с 
чесночком, и домашнее сальце, и горячие ша-
нежки с картошкой и луком, и, конечно, гор-
дость любой украинской хозяйки – огромный 
пузырь самогонной крепчайшей горилки, на-
стоенной на красном перчике. Глотнешь – и 
покатится по гортани ёжиком колючий, весе-
лящий огненный ком…

Якова Тарасенко в тот день и горилка не ра-
довала. Давно откладывал он тяжелый разго-
вор с мужем своей сестры, штукатуром Афа-
насием Гоникошко. А после третьей стопки ре-
шился:

– Опанас! Ну-ка выйдем на балкон, поку-
рим! Потолковать трэба!

Рослый, нелюдимый Афанасий пожал пле-
чами, но выйти согласился. На балконе Яков 
без обиняков ухватил собеседника за пугови-
цу, притянул к себе, дыхнул горилкой прямо 
в лицо:

– Алёна на тебя жалуется!..
– С чего бы это?
– Обижаешь, говорит. Мало, что ты ее, кра-

савицу, такой дурацкой фамилией на свадьбе 
наградил – Гоникошко, так еще и семью нор-
мальную не хочешь? Три года баба от тебя 
сына дожидается, а ты…

– А что «я»?.. Зарплату всю в дом отдаю, 
пью только по праздникам, на чужих девушек 
не заглядываюсь. Люблю ее, Алёну твою. Вот, 
даже сюда привез, одну дома не оставил. 

– На сносях она…
– Знаю! 
– Да знаю, что знаешь. И что на аборт посы-

лаешь – тоже знаю. Свыння ты, Опанас!
– Да какие сейчас дети – при нашей-то жиз-

ни? Ни кола, ни двора, на чужой стороне горб 
ломаем! Вот, вернемся – тогда и о детях по-
думаем…

– А о ней, об Алёне, ты подумал? В нормаль-
ной семье должны быть дети, если ты – мужик, 
а не лужа с глазами! Подумаешь, на чужой сто-
роне! Вот, бабушка моя батю вообще в войну 
родила, в голодуху, под немцами, в партизан-
ской землянке – и то ничего, человеком вырос! 
А ты – свыння! И фамилия твоя – дурацкая!!!

Афанасий дернул могучим плечом, стрях-
нул с себя руку Якова. Да так неудачно, что 
задел родича прямо по пышным, вислым ка-
зацким усам.

– Да ты мне, никак, физиономию бьешь?!! – 
рассвирепел Яков. – Ну, держи и ты, Опанас!

Как может ударить молодой, здоровый ка-
менщик, пятнадцать лет из своих тридцати 
двух таскающий на стройке кирпичи – рас-
сказывать не надо… Кулаки Якова заходи-
ли, как механический пресс – мощно, быстро 
и тяжко.

Из материалов уголовного дела: 
Подсудимый гражданин Украины Яков 

Александрович Тарасюк в ходе ссоры на-
нес потерпевшему Афанасию Денисовичу
Гоникошко не менее 10 ударов рукой в об-
ласть головы и лица, чем причинил закрытую 

черепно-мозговую травму, которая судебно-
медицинским экспертом была квалифициро-
вана по признаку опасности для жизни как 
тяжкий вред здоровью.

…Через считанные мгновения муж сестры 
уже хрипел на бетонном полу балкона – без 
сознания. Яков плюнул на поверженного про-
тивника и, резко повернувшись, ушел в ком-
наты. Застолье встретило его тревожными 
взглядами.

– Вот, Алёна, проучил я маленько твоего 
благоверного… Через пару минут оклемает-
ся – притащится обратно. И к врачу ты зав-
тра не идешь! Наливай, Петро!.. Ну что, Алё-
на, давай – за твоего будущего сына, за моего, 
стало быть, племянника! 

Афанасий не вернулся ни через пару ми-
нут, ни через час. Выглянув на балкон, Алёна 
увидела мужа все так же хрипящим на полу. 
Вызвали «скорую». Но гражданин Гоникош-
ко скончался от кровоизлияния в стволовую 
часть головного мозга. 

…Вернувшись из больницы, Алена нашла на 
столе записку:

«Прости, сестра, что сделал тебя вдовой. 
Не хотел, ей-богу, только проучить собирался. 
Возьми у бригадира Петро мою получку и воз-
вращайся домой. И ребенка, пожалуйста, со-
храни. А я из тюрьмы выйду – вас не оставлю».

– Петро… А где Яша?
– В полицию пошел, с повинной… Посадят 

теперь! 
Люберецкий суд принял во внимание чисто-

сердечное признание вины Яковом Тарасюком 
и его добровольную явку в правоохранитель-
ные органы. Подсудимому было назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 
7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в ИК 
строгого режима. Жена потерпевшего так и не 
уехала и уговорила подать кассацию: Яков у 
вдовой сестры и ее будущего ребенка теперь 
– единственный кормилец… 

По материалам помощника 
Люберецкого городского прокурора 

Е. МАСЛОВОЙ
P.S. Имена и фамилии фигурантов уго-

ловных дел изменены по этическим сооб-
ражениям.

С 1 по 8 ноября 2012 года в 
связи с проведением массово-
го профилактического меропри-
ятия «Осенние каникулы», на-
правленного на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также в целях 
предупреждения и пресечения 
нарушений детьми Правил до-
рожного движения в качестве 
пешеходов, профилактики нару-
шений правил перевозки детей, 
ужесточения контроля за выпол-
нением водителями транспорт-
ных средств требований ПДД при 
проезде нерегулируемых пеше-
ходных переходов на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» проведено 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Ребенок – пасса-
жир, пешеход».

В период проведения данно-
го мероприятия сотрудниками 
ОГИБДД было выявлено 751 на-
рушение ПДД:

• 93 нарушения по ст. 12.6 
КРФоАП (нарушение правил при-
менения ремней безопасности);

• 125 нарушений по ст. 12.18 
КРФоАП (непредоставление пре-
имущества в движении пешехо-
дам);

• 116 нарушений по ст. 12.23 
ч.1 КРФоАП (нарушение правил 
перевозки людей);

• 417 нарушений по ст. 12.29 
ч. 1 и 2 КРФоАП (нарушение ПДД 
пешеходом или иным участни-
ком дорожного движения).

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое»

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий, обе-
спечения контроля за соблюдени-
ем Правил дорожного движения 
РФ водителями, пешеходами, 
сотрудниками органов внутрен-
них дел, а также профилактике 
и пресечению фактов управле-
ния транспортными средствами 
водителями в состоянии опьяне-
ния, с 9 по 11 ноября 2012 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберец-
кое» проводилось общеобластное 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Заслон».

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое»

Проучил маленько
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ...

Заслон -
всем ДТП!

ГИБДД 
СООБЩАЕТ

«Ребёнок -
пассажир,
пешеход»

Оценить качество оказываемых 
услуг отделом ГИБДД МУ МВД 
РФ «Люберецкое» теперь может 
каждый. Для этого всего лишь 
необходимо заполнить анкету, 
размещенную на сайте МВД Рос-
сии (MVD.ru), и дать оценку тем 
услугам, которые вам были пре-
доставлены.

Пресс-служба ОГИБДД

Оцените
качество услуг

ГИБДД 
ПРЕДЛАГАЕТ
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06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна 
 за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Женский род 12+
15.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
  НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 
  16+
20.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
  КОНТРАКТА» 16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «МУХА» 16+
01.35 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
 16+
03.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.30 Главные люди 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15, 08.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 Д/ф «Странные явления. 
   Сгореть заживо» 12+
09.30 Странные явления. Конец 
  света в расписании 
  на завтра 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 
  Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Сенная площадь. 
  Покровительница темных 
  сил» 12+
13.00 Д/ф «Когда атакуют 
  пришельцы» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 19.55 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
 ВЕТРОВ» 16+
12.20 Звездная жизнь 16+
13.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
  16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
  КОНТРАКТА» 16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
 16+
01.25 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.20 Главные люди 0+
05.50 Улицы мира 0+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
21.25, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Центр помощи «Анастасия» 
 16+
02.20 Временное правительство. 
  Иллюзия власти 0+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА» - 7» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА» - 8» 12+
00.15 Один день Ивана Денисовича. 
 50 лет спустя... 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
  ВОСЕМЬ» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
 События
11.50 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО» 
 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф «Медвежонок и Тот, 
  кто живёт в речке»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 
 12+
21.55 Т/с «ВЕПРЬ» 16+
00.40 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф «Карандаш и Клякса - 
  веселые охотники»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Нечужая 
  беда 16+
21.05 Взрывная профессия 12+
21.50 Т/с «ВЕПРЬ» 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Открытый 
  бюджет 12+
01.40 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
  16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 
  16+
01.05 Ночные новости
01.25 Крылья жизни

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 03.00 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 18.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. 
  Гран-при Франции
11.40 Местное время. Вести-Спорт
12.10 Футбол.ru
13.00 30 спартанцев
14.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.25 Футбол. Первенство России
20.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
  16+
22.20 Неделя спорта
23.15 Биатлон с Д. Губерниевым
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.10 «Вопрос времени». Горы 
  информации
04.25 Самые опасные животные

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.35 Д/ф «Как устроена Земля»
14.15 Линия жизни
15.10 Загадка письменности майя
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 
  эпохи модерна
18.25, 01.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.35 Д/ф «Полустанок»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «Она написала себе 
  роль...»
21.25 Academia
22.10 Тем временем
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ»
01.40 Д/с «Подводная империя»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
  ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
 СУДЬБЕ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
 «ВСЕГДА» - 8» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Выстрелы в Далласе. Новый 
  след 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 «Вопрос времени». Горы 
   информации
06.25, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-
 спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Опыты 
  дилетанта». Пилоты 
  гражданской авиации
12.15 Братство кольца
12.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
  16+
14.50 90х60х90
15.25 Футбол. Первенство России
17.25 Улицы разбитых фонарей. 
  Новые приключения 
  ментов 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Экспресс-курс Ричарда
   Хаммонда
22.55 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
01.00 Роналду - проверка 
 на прочность

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
 УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
 «Барселона» (Испания). 
22.55, 00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.15 Главная дорога 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.25 Д/ф «Лоскутный театр»
12.35 Д/ф «Полустанок»
13.30 Д/ф «Общая картина»
14.25, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 
 эпохи модерна
18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/с «Она написала себе 
  роль...»
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «РАНИ» 18+
01.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
 балета «Ромео и Джульетта»
01.55 Д/с «Подводная империя»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - 
 добраться до цели»

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Территория заблуждений 
  16+
22.50 Х/ф «КОКАИН» 18+
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
 ГЕРОИ» 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
14.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Мастер-класс». Рубрика
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Мастер-класс». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Мастер-класс». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Православная азбука». Программа 
«Земляки». Рубрика

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог». Программа

08.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование». Программа
20.30 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.20 «PRO-образование». Программа
08.30 «Среда». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
14.20 «PRO-образование». Программа
14.30 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма. «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
20.30 «Имею право!». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Программа
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
08.30 «Имею право!». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Программа
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
14.30 «Имею право!». Рубрика
14.40 «Открытый диалог». Программа
20.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
14.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 Громкое дело 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Новости 24 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.30 Новости 24 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ» 18+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ЗВЕЗДАМ» 
 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
12.00 Х/ф «ВСЕГДА» 16+
14.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
19.00, 20.00 Д/ф «13 знаков 
  Зодиака» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда 
  атакуют пришельцы» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Вода» 
 12+
23.00 Х/ф «1408» 16+
01.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 
 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 НОЯБРЯ
05.00 Прямой разговор 
«Интервью с...»
05.25, 13.45 Новости ре-
гиона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Утро
06.45, 07.45 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» 12+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 00.55 Д/с «Как это 
устроено» 16+

14.00 Д/ф «Тайны библии 
раскрыты» 16+
15.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
16.50, 00.30 Специальный 
репортаж 16+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула со-
бытий
19.00, 03.00 Область до-
верия
20.00, 04.00 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ-3» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «НЮРНБЕРГ» 16+
00.00 Территория безопас-
ности 16+

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Утро

06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 00.55 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/ф «Тайны библии 
раскрыты» 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 
16+
17.10 Специальный репор-
таж 16+
18.00, 02.00 Формула со-
бытий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ-3» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «НЮРНБЕРГ» 16+
00.00 Овертайм
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06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Люди мира 0+
10.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
 16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
  КОНТРАКТА» 16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
01.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.20 Главные люди 0+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ» 12+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 
 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие 
 новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Древнее зло Архангельского 
  леса» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Когда 
  атакуют пришельцы» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. 
  Извержение Кракатау» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Люди» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ» 16+
00.45 Победи Покер Старз ПРО 16+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Территория заблуждений 
 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
  СОЛДАТ» 16+
00.50 Х/ф «РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30 Люди мира 0+
10.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
  16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
  КОНТРАКТА» 16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 
  12+
01.20 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
  16+
03.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.15 Главные люди 0+
05.45 Улицы мира 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
  УЕФА
22.55, 00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.15 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ» 16+
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
  Обзор

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 
  Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 
  Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Рублевка. Посторонним вход 
  воспрещен» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 
  Извержение Кракатау» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Премия Сталина 
  для архиепископа Луки» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Через 
  24 часа после падения 
  астероида» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Новый 
  ледниковый период» 12+
23.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА 
  ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
  СУДЬБЕ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
  «ВСЕГДА» - 8» 12+
00.20 Выстрелы в Далласе. 
  Новый след 12+
01.15 Вести+

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
  ХЛЕБОВ» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
  События
11.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
  УБИЙСТВО» 12+
13.50 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф «Жёлтик»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Траектория судьбы» 
  12+
21.55 Т/с «ВЕПРЬ» 16+
00.40 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
  ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.00 Д/ф «Кто за нами следит?» 
  12+
04.35 Марш-бросок 12+

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
  ВЕРИТЬ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ 
 СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф «Про полосатого 
  слонёнка»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Бракованный 
  автомобиль 16+
21.55 Т/с «ВЕПРЬ» 16+
00.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
 6+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
  16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Роналду - проверка 
  на прочность
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-
 спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
11.10 «Наука 2.0. Человечек 
  искусственный». 
  Модернизировать мозг
12.15 Большой тест-драйв 
  со Стиллавиным
13.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
14.55 Смешанные единоборства. 
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
  (Магнитогорск) - «Авангард» 
  (Омская область)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
 «Локомотив» (Ярославль). 
22.00 Д/ф «Спецназ»
22.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
 Григорий Ярон»
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
14.25, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! 
 Архитектор Карл Рахау
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Выстрел»
17.00 Д/ф «Елена Блаватская»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 
 эпохи модерна
18.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
  наших загадочных предков»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Она написала себе 
  роль...»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «РАНИ» 18+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.15 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
 СУДЬБЕ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
  «ВСЕГДА» - 9» 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Вести+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Экспресс-курс Ричарда 
  Хаммонда
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.10 
 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
 для опытов
08.40, 11.20, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
  16+
11.55 Хоккей. КХЛ
14.15 Д/ф «Спецназ»
15.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
17.00, 01.25 «Удар головой». 
  Футбольное шоу
18.20 Улицы разбитых фонарей. 
  Новые приключения 
  ментов 16+
22.25 «Наука 2.0. Опыты 
  дилетанта». Поисковики
22.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
  ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
00.55 «Наука 2.0. Программа 
  на будущее». Мир ленивых

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
22.55, 00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
 «СОВЕРШЕННО 
 СЕКРЕТНО»-3» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.20 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
 Портрет на фоне хора»
13.30 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
 наших загадочных предков»
14.25, 21.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Про Федота-стрельца, 
 удалого молодца
16.50, 02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. 
 Руины города инков»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 
 эпохи модерна
18.30 Д/ф «Первый компьютер мира»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «РАНИ» 18+
01.35 Вечерний звон

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «СЕКРЕТЫ 
  ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 16+
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
  ГАСТРОЛЕР» 16+
03.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»
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05.00 Овертайм
05.25 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
10.40 Про бизнес 12+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50 Д/с «Как это устрое-
но» 16+
13.45 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны библии рас-
крыты» 16+
16.50 Специальный репор-
таж 16+
17.10 Законный интерес
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-3» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «КОРОТКАЯ ИГРА» 
16+
00.00 Да.Net 16+
00.55 Жемчужина Подмоско-
вья 12+

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 00.55 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Война, создавшая 
Америку» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ-3» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ХАОС» 16+
00.00 Управдом 12+

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
05.00 Управдом 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 20.30, 00.55 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/с «Война, создавшая 
Америку» 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00, 20.15, 04.15 За ку-
лисами войны 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ХАОС» 16+
00.00 Карта туриста 12+
04.30 Д/ф «Из истории совет-
ского периода» 12+

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
05.00, 07.30, 12.10, 20.05 Мульт-
фильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+

09.55 Прямой разговор «Интер-
вью с...»
10.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШОНКА ПЕРЕСА» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+
15.00 Новости интернета 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «КЛАД» 12+
17.15 Электропередача
17.50 Мультфильмы 6+
18.20 Д/ф «Из истории совет-
ского периода» 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Инновации + 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10 Прямой разговор «Интер-
вью с...»
22.40 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ» 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 НОЯБРЯ
05.00, 12.10, 18.35, 20.05 Мульт-
фильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
07.30 Мультфильмы 6+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
КОТА ТИТАНИКА» 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир со-
бак 6+
15.40, 02.40 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» 
16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «АФЕРА»
00.40 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
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06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 
  ЗАМУЖ» 0+
10.15 Звезды и мистика 
  с Константином Крюковым 
  12+
11.00 Вспомнить все 12+
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  «ПОСЕЙДОНА» 16+
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
  КИНОГЕРОЙ» 0+
23.45 Х/ф «ЖКВД» 12+
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
  ВЯЗОВ» 16+
03.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
  12+
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
  ОТ СОЛНЦА» 12+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 
  16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Профессии. Адвокаты 
  16+
09.00 Дело Астахова 16+
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
  МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
  16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 18+
01.20 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
  16+
03.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.20 Неравный брак 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00, 05.30, 03.00 
  Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
  ПРИЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
  16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Родина хрена 16+
22.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
01.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ» 18+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
  ОТ «РАЯ» 6+
10.05 Чужая память 12+
10.35, 04.20 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
 События
11.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
 УБИЙСТВО» 12+
13.50 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф «Котёнок по имени Гав»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Александр Барыкин. 
  Вспоминая друга... 12+
21.55 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
  ДЕДУШКА» 16+
02.20 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45, 04.35 Вести. 
  Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА 
  ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
  СУДЬБЕ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф «КАЗАКИ-
  РАЗБОЙНИКИ» 16+

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
  ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «МИРАНДА» 18+
03.35 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
  ПРИЗЫВ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
  СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.55 Большая семья. Аристарх 
 Ливанов
12.50 Д/ф «Путешествие на Афон»
13.30 Х/ф «4»
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф «Юрий Кнорозов. 
  Загадка письменности майя»
15.55 Д/с «Планета людей»
16.50 Вслух. Поэзия сегодня
17.30 Д/ф «Главная роль»
18.05 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
20.50 Романтика романса
21.45 Белая студия
22.30 Д/ф «Невидимая война» 16+
00.45 Д/ф «Тутс Тилеманс»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
  фильм»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ» 12+
08.10, 09.05 Т/с «ОБМАНИ 
  МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
  мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники 
  за привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
  Кронштадт. Отсюда 
  начинается Земля» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Через 
  24 часа после падения 
  астероида» 12+
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
  12+
15.00 Д/ф «Святые. Адмирал 
  Ушаков» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ПОСЕЙДОНА» 16+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
  ВЯЗОВ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОС» 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Муз/ф «После школы» 12+
01.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
 16+
04.30 Т/с «СВЯЗЬ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.45 
 Вести-спорт
07.10 Все, что движется
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
  ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
11.05 «Наука 2.0. Программа 
  на будущее». Мир ленивых
11.40, 00.45 Вести.ru. Пятница
12.25 Биатлон с Д. Губерниевым
13.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 
  16+
15.35 30 спартанцев
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «САХАРА» 16+
22.00 Футбол без границ
23.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
01.20 «Вопрос времени». Горы 
  информации

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.35 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
  Окончательный вердикт 
  16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 
  16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
00.30 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 18+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ 
  НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 
 культуры
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА 
 САМГИНА»
12.35 Секреты старых мастеров
12.50 Д/ф «Архитектура и кино»
13.30 Д/ф «Первый компьютер 
  мира»
14.25 Academia
15.10 Личное время. В. Войнович
15.50 Т/ф «Кошка на радиаторе»
16.40, 02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. 
  Великий город храмов 
  Камбоджи»
16.55 Царская ложа
17.35 Западноевропейская музыка 
 эпохи модерна
18.45 В Вашем доме. А. Плисецкий
19.45 Д/ф «Путешествие на Афон»
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА 
 И ДЖУЛЬЕТТА»
22.50 Д/ф «Преступление Бориса 
 Пастернака»

05.35, 06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
  ЗАВТРА...»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
  Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
  приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Ульянов. Маршал 
  советского кино 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
  «Элементарно» 16+

04.50 Х/ф «КОЛЬЦО 
  ИЗ АМСТЕРДАМА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Код обезьяны. Генетики 
  против Дарвина
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
  12+
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
  УРОК» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная 
  энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Лесные тигры» 6+
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
  «ПРОЩАЙ» 6+
14.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
  МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
  МЕРДОКА» 12+
19.05 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 
  12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
23.25 Культурный обмен 12+

05.00 Моя планета
07.00, 09.25, 12.10, 21.05 Вести-
 спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 Моя планета
08.50 В мире животных
09.40, 03.00 Индустрия кино
10.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
  ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Футбол без границ
14.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
 16+
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
  Бразилии. Квалификация. 
  Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
 «Астон Вилла» - «Арсенал». 
 Прямая трансляция
23.25 Профессиональный бокс.
03.30 Моя планета

06.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
  НАСТРОЙЩИК» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
  Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Свадьба в подарок! 16+
14.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
  происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Реакция Вассермана 16+
23.30 Метла 16+
00.25 Луч Света 16+

06.30, 07.30, 13.00, 23.00 Одна 
  за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
  16+
12.00 Итальянские уроки 12+
12.30 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
  16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
  ВЕК» 12+
21.45 Города мира 0+
22.15 Д/ф «Звездные истории» 16+
23.30 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
Реклама

Реклама
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Лю-

берецкий муниципальный район Московской области 
сообщает о проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества. 

Аукцион состоится 18 декабря 2012 года в 10-00 по 
адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, зал за-
седаний.

Продажа муниципального имущества на аукционе прово-
дится в соответствии с Постановлением администрации му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области от 13 ноября 2012 года № 3095-ПА. 

Продавец муниципального имущества: - администрация 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области. 

К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных предприятий и учреждений, а также юридических лиц 
в уставном капитале которых, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, установленной суммы задатка в указанный срок.

Продажа проводится на основании Решения Совета де-
путатов муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 21.04.2011 № 108/16 
«Об утверждении положения о порядке коммерческого ис-
пользования жилых помещений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области» и Постановления ад-
министрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 08.11.2012г. 
№ 3078-ПА «Об утверждении Перечня жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти и подлежащих отчуждению на открытом аукционе по 
продаже муниципального имущества Люберецкого муници-
пального района Московской области». 

Осмотр жилых помещений можно осуществлять в 
следующие дни: вторник, четверг с 10-00 до 17-00 по 
предварительному согласованию (телефон для спра-
вок: 8 (495) 503-40-77).

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, 
ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН 

ЛОТ № 1
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном 
жилом доме, 2008 года постройки - квартира трехкомнат-
ная общей площадью жилых помещений 76,2 кв.м., с вну-
тренней отделкой.

Месторасположение: Московская область, г. Любер-
цы, проспект Победы, дом 14, кв.129, этаж 2. 

Начальная цена продажи согласно отчету об оцен-
ке рыночной стоимости: 6 157 000 (шесть миллионов сто 
пятьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: 521 780 (Пятьсот двадцать одна тыся-
ча семьсот восемьдесят) рублей - 10% от начальной цены 
продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого по-
мещения («шаг аукциона»): – 307 850 (Триста семь ты-
сяч восемьсот пятьдесят) рублей – 5% от начальной цены 
объекта.

Наличие обременений имущества, предназначенно-
го к приватизации (продаже): - нет. 

ЛОТ № 2 
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жи-
лом доме, 2008 года постройки - квартира трехкомнатная 
общей площадью жилых помещений 74,5 кв.м., с внутрен-
ней отделкой. 

Месторасположение: Московская область, г. Любер-
цы, проспект Победы, дом 14, кв. 5, этаж 3.

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости: - 6 020 000 (Шесть миллионов двад-
цать тысяч) рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: - 510 170 (Пятьсот десять тысяч сто 
семьдесят ) рублей - 10% от начальной цены продажи без 
учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого по-
мещения («шаг аукциона»): - 301 000 (Триста одна тыся-
ча) рублей - 5% от начальной цены объекта.

Наличие обременений имущества, предназначенно-
го к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 3
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном 
жилом доме, 2009 года постройки - квартира 2-комнатная 
общей площадью жилых помещений 60,3 кв.м., без вну-
тренней отделки. 

Месторасположение: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Преображенская, дом 6, корпус 2, кв. 208, этаж 5. 

Начальная цена продажи согласно отчету об оцен-
ке рыночной стоимости: - 4 917 000 (Четыре миллиона 
девятьсот семнадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: - 416 695 (Четыреста шестнадцать ты-
сяч шестьсот девяносто пять) рублей - 10% от начальной 
цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого по-
мещения («шаг аукциона»): - 245 850 (Двести сорок пять 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей - 5% от начальной 
цены объекта. 

Наличие обременений имущества, предназначенно-
го к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 4
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном 
жилом доме, 2009 года постройки - квартира 2-комнатная 
общей площадью жилых помещений 60,3 кв.м., без вну-
тренней отделки. 

Месторасположение: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Преображенская, дом 6, корпус 2, кв. 140, этаж 4.

Начальная цена продажи согласно отчету об оцен-
ке рыночной стоимости: - 4 917 000 (Четыре миллиона 
девятьсот семнадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: - 416 695 (Четыреста шестнадцать ты-
сяч шестьсот девяносто пять) рублей - 10% от начальной 
цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого по-
мещения («шаг аукциона»): - 245 850 (Двести сорок пять 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей - 5% от начальной 
цены объекта. 

Наличие обременений имущества, предназначенно-
го к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 5
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном 
жилом доме, 2009 года постройки - квартира 2-комнатная 
общей площадью жилых помещений 60,3 кв.м., без вну-
тренней отделки. 

Месторасположение: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Преображенская, дом 6, корпус 2, кв. 80, этаж 5.

Начальная цена продажи согласно отчету об оцен-
ке рыночной стоимости: - 4 917 000 (Четыре миллиона 
девятьсот семнадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: - 416 695 (Четыреста шестнадцать ты-
сяч шестьсот девяносто пять) рублей - 10% от начальной 
цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого поме-
щения («шаг аукциона»): - 245 850 (Двести сорок пять тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены объекта. 

Наличие обременений имущества, предназначенно-
го к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 6
Характеристика объекта

Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном 
жилом доме, 2009 года постройки - квартира 2-комнатная 
общей площадью жилых помещений 60,3 кв.м., без вну-
тренней отделки. 

Месторасположение: Московская область, г. Любер-
цы, проспект Гагарина, дом 23, кв. 77, этаж 5.

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости: - 4 917 000 (Четыре миллиона девять-
сот семнадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: - 416 695 (Четыреста шестнадцать ты-
сяч шестьсот девяносто пять) рублей - 10% от начальной 
цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого по-
мещения («шаг аукциона»): - 245 850 (Двести сорок пять 

тысяч восемьсот пятьдесят) рублей - 5% от начальной 
цены объекта. 

Наличие обременений имущества, предназначенно-
го к приватизации (продаже): - нет.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ

- Претендент обязан заключить договор о задатке в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. Пре-
тендент, подавший заявку, допускается к участию в аук-
ционе только при условии поступления задатка на ука-
занный счет. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка со счета 
Продавца.

- Задатки для участия в аукционе вносятся претенден-
тами в срок по 10 декабря 2012 года включительно на те-
кущий счет администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
40302810040245000002 ИНН 5027036758, КПП 502701001, 
ОКПО 04034252, кор. счет 30101810400000000225, БИК 
044525225, в Сбербанке России (ОАО) г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денеж-
ные средства.

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- аукцион является открытым по составу участников – 

открытые торги.
- предложения о цене муниципального имущества за-

являются участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ 
НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения 
аукциона и дополнительной информацией можно с момен-
та опубликования настоящего сообщения по 10 декабря 
2012 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, ком. 329.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представ-
ляются Продавцу лично претендентом или его полномоч-
ным представителем. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ, 
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме – 2 экземпляра;

- платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом установ-
ленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого 
на аукционе имущества;

Физические лица дополнительно предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность и его ксерокопию;
- нотариально удостоверенное согласие супруга (супру-

ги) на приобретение жилого помещения.
- ксерокопию документа банка с указанием банковских 

реквизитов, на которые будет возвращена сумма перечис-
ленного задатка, в случае если претендент не будет при-
знан участником аукциона или победителем аукциона;

Юридические лица дополнительно представляют сле-
дующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- свидетельства о государственной регистрации;
- решение в письменной форме соответствующего ор-

гана управления претендента о приобретении имущества, 
(если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государ-
ства, в которой зарегистрирован претендент);

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований;

- справку налоговой инспекции, подтверждающую от-
сутствие у претендента просроченной задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоя-
нию на последний квартал;

- подписанная претендентом опись представленных до-
кументов - 2 экземпляра.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Заявки и документы претендентов рассматривают-

ся комиссией в день подведения итогов аукциона с 10 ча-
сов 00 минут. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о приеме за-
явок и признании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные Продавцом участниками 
аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

Рассмотрение предложений по цене и определение по-
бедителя аукциона:

Лот № 1 - с 10 часов 15 минут;
Лот № 2 – с 10 часов 30 минут;
Лот № 3 – с 10 часов 45 минут;
Лот № 4 – с 11 часов 00 минут;
Лот № 5 – с 11 часов 15 минут;
Лот № 6 – с 11 часов 30 минут;
- Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее именуются – карточ-
ки);

- Аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем Продавца об открытии аукциона;

- После открытия аукциона Продавцом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона»;

- После оглашения Продавцом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

- После заявления участниками аукциона начальной 
цены Продавец предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае за-
явления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения;

- Продавец называет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет за-
явленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона Продавец 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион за-
вершается;

- По завершении аукциона Продавец объявляет о 
продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукци-
она признается участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукционистом послед-
ними;

- Цена имущества, предложенная победителем аукци-
она, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2-х экземплярах.

Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

С единственным участником в случае признания аукцио-
на несостоявшимся заключается договор купли-продажи по 
начальной цене продажи жилого помещения.

Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем и протокол об итогах аукциона выдаются победи-
телю или его полномочному представителю под расписку 
либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в тече-
ние 5-ти дней, с даты подведения итогов аукциона. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

По результатам аукциона продавец и победитель аук-
циона (покупатель) в течение 5 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона заключают договор купли-продажи.

Оплата приобретенного на аукционе имущества произво-
дится путем перечисления денежных средств на счет Управ-
ления Федерального казначейства по Московской области 
(Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район ) ИНН 5027036758 КПП 502701001 От-
деление №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва Р/сч 
40101810600000010102 БИК 044583001 ОКАТО 46231000000 
КБК 001 1 14 02053 05 0000 410 единовременно в течение 30 
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества аукциона он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. 

Право собственности на приватизируемое недвижимое 
имущество переходит к покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на такое имуще-
ство. Основанием государственной регистрации такого иму-
щества является договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, а также акт приема-передачи имущества. Расходы 
на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

Контактный телефон: 8 (495) 503-42-18.

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о том, 
что 17.12.2012 г. в 15-00 по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, с. Жилино, д. 128 (школа №23) состоятся 
общественные слушания по вопросу установления публич-
ного сервитута на земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:22:0040407:308 площадью 3000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Жилино-1, д. 141, принадлежащий на праве собствен-
ности гр. Бредихиной М.И., Колгушкиной Л.И. 

Цель установления публичного сервитута – проход и 
проезд через часть земельного участка (ориентировочной 
площадью 90 кв.м). Сфера деятельности – устанавливает-
ся в интересах жителей села Жилино.

Дополнительную информацию по данному вопросу 
можно получить в управлении землепользования и зем-
леустройства администрации Люберецкого муниципально-
го района Московской области по адресу: Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 
101 (тел. 8-495-503-20-49)».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с адресны-
ми ориентирами: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, в 410 м. на юг от юго-восточной окраины 
квартала № 60,  площадью 1500 кв.м., с видом разрешенно-
го использования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, гп. Краско-
во,  д. Марусино рядом с СНТ «Пехорка-1»,  площадью 727 
кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район сообщает, что в связи с техниче-
ской ошибкой четвертая публикация на стр. № 8 в газете 
«Люберецкая панорама» от 01.11.2012 года № 41(409) дана 
в отношении земельного участка с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения садоводства». 

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов
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05.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
07.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
10.10 Родина хрена 16+
12.15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
 16+

23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф «ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО 
 СВЕТА» 18+
03.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ 
 ПОЦЕЛУЙ» 16+

06.30, 07.30, 11.00, 23.00 Одна 
 за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
 МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
 12+
10.00 Сладкие истории 0+
10.30 Главные люди 0+
11.25 Итальянские уроки 12+
11.55 Х/ф «РИМСКИЕ 
 КАНИКУЛЫ» 12+
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
 РОМАН» 16+
17.00 Звездные истории 16+
18.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
01.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
04.20 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 
 В ТРУСКАВЕЦ» 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.10 Тайные знаки конца света 16+
16.15 Кто хочет стать 
  миллионером?
17.20 Большие гонки. Братство 
 колец 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
 ЛОЖЬ» 16+

05.00, 01.45 Моя планета
07.15, 09.00, 11.55, 01.30 Вести-
 спорт
07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35 Страна спортивная
09.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
11.00 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
12.05 АвтоВести
12.20 Академия GT
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
15.20 Х/ф «САХАРА» 16+
17.40 Биатлон с Д. Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира.
  Смешанная эстафета
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
 Бразилии
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
  «Челси» - «Манчестер 
  Сити»
00.15 Футбол.ru
01.05 Картавый футбол

05.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
 12+
15.30 Рецепт её молодости
16.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 
  с В. Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА» 16+
03.10 Код обезьяны. Генетики 
 против Дарвина
04.05 Комната смеха

05.00 М/ф «Золотая антилопа», 
 «Петух и краски»
05.50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взрослому 6+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
 Михаила Ульянова» 12+
12.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Концерт, посвящённый Дню 
 судебного пристава 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
 КРИСТИ» 12+

06.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
 по футболу 2012 г. / 2013 г.
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 
  16+
20.50 Центральное телевидение 
 16+
23.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 
 18+
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильмы
13.45 Д/с «Краски воды»
14.40 Что делать?
15.30 Линия жизни
16.25 Искатели
17.15 Итоговая программа 
 «Контекст»
17.55 Д/ф «Поход динозавров»
19.30 Большой балет
21.50 Т/ф «Не все коту 
 масленица»
23.40 Д/с «Выдающиеся женщины 
 ХХ столетия. Марта 
 Геллхорн»
00.30 Концерт Джерри Ли Льюис
01.35 М/ф «Как один мужик двух 
 генералов прокормил»
01.55 Д/с «Краски воды»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 
  0+
08.45, 03.45 Х/ф «ФОРМУЛА 
  ЛЮБВИ» 0+
10.30 Звезды и мистика 
  с Константином Крюковым 
  12+
11.15, 12.15 Д/ф «13 знаков 
  Зодиака» 12+
13.15 Х-Версии. Другие новости 
  12+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
  КИНОГЕРОЙ» 0+
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 12+
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
 ГОНКА 2» 16+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
 ЛЮБОВЬ» 16+
01.45 Х/ф «ПЕВЕЦ 
 НА СВАДЬБЕ» 12+ Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
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КЛИНИКА «АВИС» 

Оказываем все виды 
лечебной помощи: терапия, 
хирургия, офтальмология, 

УЗИ-диагностика, 
костно-суставная 

хирургия, лабораторные 
исследования, вызов 

ветврача на дом, стрижка 
животных. Ведется 
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Дни рождения
на этой неделе

12 НОЯБРЯ
Л.И. Жильцова – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
Э.Б. Трунова – заместитель председателя Люберецкой обще-
ственной организации инвалидов «Союз-Чернобыль»
13 НОЯБРЯ
А.Н. Алёшин – первый заместитель главы администрации 
г. Люберцы
Г.Ф. Первеева – директор МОУ «Школа-интернат «Наш дом»
14 НОЯБРЯ
М.И. Чуйков – глава г.п. Красково
Е.В. Михалевская – депутат Совета депутатов  г.п. Томилино, 
директор МОУ «Средняя школа № 17»
Г.А. Миронов – генеральный директор ООО «Мебельный ком-
бинат № 8», юбилей
15 НОЯБРЯ
Ю.В. Макаров – директор МУП «Стандарт»
16 НОЯБРЯ
О.Г. Чеботарёв – исполняющий обязанности генерального ди-
ректора ОАО «НТЦ «Эксперт»
17 НОЯБРЯ
Л.В. Севастьянова – председатель первичной организации 
инвалидов № 3

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
выступила с призывом к жителям Люберецкого района быть 
более внимательными и неравнодушными к проблемам детей:

Не проходите мимо, если ребенок в беде! Если вы имеете ин-
формацию о ребенке, который постоянно голоден, грязно одет, 
родители которого злоупотребляют спиртными напитками, же-
стоко обращаются с ним, пожалуйста, проявите милосердие и по-
звоните по указанным телефонам: 

8 (498) 553-99-61, 8 (495) 503-34-72 (Комиссия по делам несо-
вершеннолетних);

8 (495) 503-20-80 (круглосуточная горячая линия «Дети в 
беде»); 

e-mail: kdn-lubereg@yandex.ru

Дети в беде? Позвоните немедленно!

Отдел по охране окружающей 
среды администрации Люберец-
кого района подвел промежуточ-
ные итоги реализации программы 
«Экология Люберецкого муници-
пального района на 2011-2013 гг.» 

Лабораторный и инструменталь-
ный контроль проводится по приори-
тетным для района направлениям: 
исследование почвы, атмосферно-
го воздуха, воды питьевой, воды от-
крытых водоемов, измерения шума, 
мероприятия по снижению числен-
ности переносчиков малярии, эн-
томологическое обследование (па-
спортизация) водоемов с опреде-
лением видового состава личинок и 
определением анофелогенных пло-
щадей водоемов.

Мониторинг проводит аккредито-
ванная лаборатория филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области» ТОУ Роспо-
требнадзора по Московской области 
в г. Дзержинский, г. Лыткарино, Лю-
берецком районе.

В 3-м квартале 2012 года проведе-
ны исследования атмосферного воз-
духа по содержанию оксида углеро-
да, диоксида азота, суммарные угле-
водороды, свинец на придомовых 
территориях жилых домов (монито-
ринговые точки – детские игровые 
площадки) и на примагистральных 
территориях Люберецкого района 
по содержанию сернистого ангидри-
да, диоксида азота, свинца, оксида 
углерода – зоны влияния автотран-
спорта.

На 25 детских площадках выпол-
нены исследования атмосферного 
воздуха. На 24 площадках показа-
тели соответствуют гигиеническим 
нормативам. 

В зоне влияния автотранспорта 
г.п. Красково, Томилино, Люберцы, 
Малаховка  выполнено 109 лабора-
торных исследований атмосферно-
го воздуха. в 10-ти пробах имелось 
превышение предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) .

Проведены лабораторные ис-
следования питьевой воды на 
санитарно-химические и микробио-
логические показатели в Краскове, 
Люберцах, Октябрьском, Малаховке, 
Томилине. Из 48 проб на санитарно-
химические показатели 38 проб 
не соответствовали требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-0. В основном, это 
превышения допустимого уровня по 
железу и жёсткости.

По микробиологическим показате-
лям из 68 исследований проб воды 
2 не соответствовали требованиям 
санитарных норм и правил.

Проведены мероприятия по про-
мывке водопроводных сетей и по-
вторно отобраны пробы воды. Ре-
зультаты исследований удовлетво-
рительные.

Результаты лабораторных иссле-
дований качества воды открытых 
водоёмов на микробиологические 
и санитарно-химические показате-
ли в местах купания населения: Ма-
лаховское озеро, Красковский ка-
рьер, Коренёвский карьер, Ната-
шинские пруды (верхний и нижний) 
не соответствуют санитарным нор-

мам СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиени-
ческие требования к охране поверх-
ностных вод».

Проведены также лабораторные
исследования качества почвы в
соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормати-
вами СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
качеству почвы» на 33 детских пло-
щадках, в песочницах.

Исследования проводились на 
санитарно-химические показатели 
(ртуть, кадмий, цинк, медь, никель, 
мышьяк, рН), микробиологические 
(индекс БГКП, индекс энтерококков, 
патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы) и паразитологические 

(яйца и личинки гельминтов, личин-
ки и куколки мух).

Качество почвы по санитарно-
химическим показателям на всех 
детских площадках соответству-
ет требованиям санитарных норм и 
правил. Превышений ПДК не зареги-
стрировано.

По микробиологическим показа-
телям не соответствовали гигиени-

ческим нормативам пробы почвы на 
27 детских площадках.

Это свидетельствует о наличии 
бесхозных домашних животных, за-
грязнении почвы.

Все результаты исследований на-
правляются главам городских посе-
лений для принятия необходимых мер 
и информирования населения через 
средства массовой информации.

При этом учитываются метеороло-
гические условия, при которых про-
водились отборы проб воздуха, пе-
риодичность результатов анализов. 

Отдел по охране окружающей 
среды администрации 

Люберецкого района

Программа по защите
экологии в действии

На территории обслужи-
вания отдела ГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое» в 
период с 13 по 17 ноября 
т.г. проводятся специаль-
ные профилактические 
мероприятия, направлен-
ные на пресечение пре-
ступлений, связанных с 
незаконным завладением 
транспортных средств. 

Уважаемые граждане! 
Если вам стала известна 
информация о готовящих-
ся или совершенных пре-
ступных посягательствах 
на АМТС, просим вас неза-
медлительно сообщить об 
этом по телефонам: 8-495-
501-13-49, 8-495-501-25-83, 
8-925-040-00-61. Аноним-
ность и конфиденциаль-
ность гарантируем.

Пресс-служба 
ОГИБДД

Сообщайте
об автоугонах!

ОБРАЩЕНИЕ

Фото Константина Кирюхина
8 ноября 2012 года примерно в 12 ча-

сов из ГОУ МО Центр «Ариадна», распо-
ложенного по адресу: Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 1, совер-
шили самовольный уход несовершенно-
летние воспитанники:

Лункин Игорь Витальевич, 02.02.1996 г.р. 
Рост 172 см, глаза карие, волосы черные. Осо-
бые приметы: татуировка в области большого 
пальца правой кисти, родинка на шее слева, 
шрамы на левой лопатке 10 и 5 см. Был одет: 
куртка кожаная черная, штаны спортивные черные, кроссовки черные.

Проживает: Московская область, г. Домодедово, ул. Зеленая, д. 50. 

Кашин Дмитрий Александрович, 
04.10.1996 г.р. Рост 167 см, глаза голубые, во-
лосы темно-русые. Особые приметы:  шрам 
над правым веком, 2 родинки на правой ло-
патке, над левой бровью родимое пятно. 
Был одет: куртка короткая темно-серого 
цвета в клетку, голубые джинсы, кроссовки 
синие с вставками белого цвета. Проживает: 
Московская область, г. Солнечногорск, Воен-
ный городок, д. 19, кв. 1.

Внимание: розыск!


