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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

Поздравляем сотрудников 

полиции и ветеранов органов 

внутренних дел с профессио-

нальным праздником!

Защита правопорядка – от-

ветственная и почетная миссия, 

доверить которую можно лишь 

самым мужественным и самоот-

верженным людям. 

Вы ежечасно стоите на страже 

покоя и жизни наших граждан. 

Именно от вашего профессио-

нализма, опыта и преданности 

своему делу зависят мири спо-

койствие люберчан. Особую 

благодарность в этот день хо-

чется выразить ветеранам, по-

святившим свою жизнь борьбе 

с преступностью и передающим 

свой опыт молодому поколе-

нию. 

Крепкого вам здоровья, удачи 

и успехов в службе! Мира и бла-

гополучия вашим семьям!

С Днем сотрудника органов 

внутренних дел Российской Фе-

дерации!

Глава Люберецкого района 

и города Люберцы 

В.П. Ружицкий

Председатель Совета 

депутатов города Люберцы 

С.Н. Антонов

День российской поли-

ции:   этот праздник, не за-

висимо от того, как он на-

зывался в разные времена,   

давно уже вышел за рамки 

профессионального, став 

поистине общенародным. И  

произошло это не по дирек-

тиве «сверху», а по велению 

наших сердец. Потому что  

каждый из нас,  какой бы он 

пост ни занимал,   с детства, 

как  азбуку,  помнит  завет-

ный телефон «02», и каждый  

знает, что как бы то ни было,  

именно они,  сотрудники пра-

воохранительных органов,  

по первому звонку  придут к 

нам на помощь, если «кто-то  

где-нибудь порой…».

Мы  давно уже  привыкли к 

тому, что именно 10 ноября  по 

телевидению   транслируется 

один из самых лучших концер-

тов в году, где свое искусство  

посвящают людям трудной и 

опасной профессии лучшие ар-

тисты страны.  И в этот день мы   

испытываем   чувство гордости 

за нашу российскую полицию 

– такое же наше национальное 

достояние, как российская ар-

мия и российский флот. 

По доброй традиции и 

наша «Люберецкая газета»  в 

канун  этого славного празд-

ника повествует  о  людях, 

которые достойно и честно 

трудятся в системе Любе-

рецкого УВД.  

Наш рассказ – о службе 

участковых уполномоченных  

Ухтомского отдела полиции, 

которая,  кстати,  через неделю, 

17 ноября,  отметит  еще один 

официальный, установленный  

на государственном уровне 

профессиональный праздник 

– День участкового  уполномо-

ченного полиции.

В  Ухтомском отделе поли-

ции и состоялась наша беседа  

с начальником отдела участко-

вых уполномоченных полиции 

и подразделения по делам не-

совершеннолетних, подпол-

ковником полиции Ольгой Ана-

тольевной Дуденковой.

Продолжение на 3-й стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДО ОТКРЫТИЯ

КИНОТЕТРА 

«ОКТЯБРЬ» 

ОСТАЛОСЬ

16 ДНЕЙ

УЧАСТКОВЫЙ – УЧАСТКОВЫЙ – 
ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»

8 ноября 

Международный день борьбы 

с фашизмом и антисемитизмом

10 ноября 
Всемирный день молодежи

День  сотрудника органов 

внутренних дел РФ

12 ноября 
День работников Сбербанка 

России

13 ноября 
Международный день слепых 
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В ПОДМОСКОВЬЕ БУДЕТ 
НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР

На днях Сергей Шойгу был 

назначен Министром обороны 

Российской Федерации. Вме-

сто него исполнять обязанно-

сти главы региона будет вице-

губернатор Московской области 

Руслан Цаликов. Дата выборов 

нового губернатора уже назна-

чена. Как заявил глава Мосо-

близбиркома Ирек Вильданов, 

голосование пройдёт 8 сентября 

2013 года. 

По информации пресс-

службы губернатора 

Московской области

КАДРЫ
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ИНСТРУКТАЖ НА СЛУЧАЙ ЧС
2 ноября в здании админи-

страции состоялось плановое 
совещание-инструктаж по вопро-
сам предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций в горо-
де Люберцы. Совещание провел 
первый заместитель главы города 
Александр Алешин, который про-
комментировал его итоги: «Мы 
провели плановое совещание-
инструктаж со всеми должностны-
ми лицами администрации, кото-
рые в ноябре на сутки становятся 
главными действующими лицами 
и управленцами в случае непред-
виденных обстоятельств вплоть 
до прибытия должностных лиц. 
План мероприятий включает и 
сборы – например, такие как соз-
дание оперативного штаба в слу-
чае серьезного случая. На самом 
деле, это очень серьезная и раз-
ветвленная система, связанная с 
предотвращением и ликвидацией 
каких-либо ЧС. Эти мероприятия 
включают в себя планирование 
работы, занятия по инструктажам, 
технике, средствам оповещения 
и работу с населением. Все наше 
население замыкается по своим 
проблемам на оперативном де-
журном администрации. Я благо-
дарен жителям города, которые 
никогда не проходят мимо какого-
нибудь порыва теплосети, водо-
провода. Если проблемы связаны 
с электроэнергией или теплом, 
то в этих случаях начинают свою 
работу «Горэлектросеть» или «Те-
плосеть». У нас 5 тепловыраба-
тывающих предприятий. Поэтому 
если проблема связана с пода-
чей воды или канализацией, то в 
этом случае работают аварийно-

восстановительные службы». 

В ПОМОЩЬ ВОЕННО-УЧЕТНЫМ 
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В администрации Люберецкого 

района прошли инструктивно-
методические занятия с сотруд-
никами отделов кадров и военно-
учетными работниками, которые 
ведут работу по воинскому учету 
и бронированию граждан, пребы-
вающих в запасе, и работающих 
в районных организациях. 

Открыл занятия заместитель 
руководителя администрации 
Юрий Григорьев. Он поблаго-
дарил специалистов кадровых 
органов и военно-учетных ра-
ботников за добросовестную, от-
ветственную работу и вручил им 
муниципальные награды.

За хорошую работу по ведению 
воинского учета и бронированию 
граждан, пребывающих в запа-
се Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Почетной грамотой 
Главы Люберецкого района были 
отмечены 6 кадровиков: замести-
тель начальника управления му-
ниципальной службы и кадров ад-
министрации Люберецкого района 
Оксана Сошникова,  специалист 
отдела кадров Люберецой район-
ной больницы № 2 Валентина Бы-
рыкина, инспектор отдела кадров  
ОАО «Люберецкий водоканал» 
Юлия Мартынова, начальник от-
дела кадров ОАО «ЛГЖТ» Галина 
Белякова, старший эксперт отдела 
кадров Государственного казенно-
го учреждения Московской област-
ной противопожарно-спасательная 
службы Елена Кушнерева, стар-
ший  инспектор военно-учетного 
стола отдела мобилизационной 
подготовки и гражданской обо-
роны администрации городского 
поселения Красково Людмила Ма-
карова.

В ходе проведения занятий по-
полнили свои знания и повысили 
профессиональные навыки 80 
специалистов различных органи-

заций. 

ПУЛЬС РАЙОНА

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВОБЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

САНТЕХНИК-САН
В конце октября в Королёве 

состоялось событие региональ-
ного масштаба – в двенадцатый 
раз на подмосковной земле 
проводился конкурс «Лучший 
по профессии» среди работ-
ников предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области. В этом году 
среди победителей – и наш 
земляк, слесарь-монтажник из 
ЖЭУ №5 (ОАО «ЛГЖТ») Дми-
трий Юрьевич Тюменьев.

В ПРОФЕССИЮ 
ПРИВЕЛА НУЖДА
Лучший подмосковный сан-

техник  родился в городе Баку. 
В профессию Дмитрия привела, 
как он сам выражается, нужда, а 
именно  – карабахские события. 
До приезда к бабушке с дедушкой 
в Люберцы наш герой трудился 
в котельной. А уже здесь, в Лю-
берцах, обосновался в ЖЭУ №5, 
где поначалу работал в качестве 
сварщика более 10 лет, а спустя 
годы, когда зрение стало ухуд-
шаться, переквалифицировался  
в сантехники. Опыт сварного, у 
которого главное – это соблюсти 
«катет шва», весьма пригодился и 
в нелегком труде слесаря. «Огонь, 
воду и медные трубы прошел»,– 
констатирует Дмитрий, – Вот и 
решил по слесарному мастерству 
себе на жизнь зарабатывать». Ре-
зать металл и заниматься сборкой 
конструкций приходится и по сей 
день. Все эти накопленные зна-
ния, умения и драгоценный опыт 
пригодились при прохождении 
теоретической части конкурса, и, 
что самое главное – при практи-
ческой, когда на время надо было 
собрать и опрессовать радиатор  
отопления из четырех секций. 
Дмитрию для этого потребова-
лось всего 5 минут и 12 секунд, 
тогда как второй призер смог вы-
полнить это задание с отставани-
ем более чем в две минуты. 

На вопрос «Сколько вызовов в 
день можете выполнить?» Дми-
трий Тюменьев тяжело вздыхает: 
«Особенно сейчас, когда начался 
отопительный сезон, наряд на за-
дания мастером исписывается с 
обеих сторон. В настоящее время, 
как у нас говорят «в сезон», с  утра 
и до вечера приходится бегать и  

устранять протечки. Если летом 
бывает 4-5 заявок, то сейчас око-
ло 20. А помимо заявок поступают 
еще и телефонные звонки – беги 
сюда, сходи туда, открой здесь, 
закрой там, заливает у другого... 
Голова идет кругом…».

– Современный слесарь с го-
ловой и руками хорошо может 
заработать в Люберцах?

 – Как видите – и  показывает 
на новенький «Ситроен», который 
припаркован рядом с его домом. 

– Случалось ли такое, когда 
вы не могли выполнить то или 
иное задание? 

– Это бывает в самых сложных 
и запутанных случаях, когда без 
мастера или главного инженера 
невозможно в силу 
обстоятельств «вне 
поля компетенции» 
самостоятельно раз-
решить ту или иную 
ситуацию. В таких 
случаях совмест-
ными усилиями мы 
решаем, каким об-
разом лучше все 
«разрулить».  Я при-
вык выполнять свою 
работу качественно и 
добросовестно, поэ-
тому словосочетание 
«сделать абы как» – 
это не про меня. 

– В основном, что ломается 
чаще всего у люберчан?

–  В настоящий момент, как я 
уже и сказал, основная «головная 
боль» у коммунальщиков – ото-
пление. И это несмотря на то, 
что проводилась предсезонная 
работа по опрессовке систем те-
плоснабжения. Но многие люди, 
ясное дело, в это время находи-
лись на дачах, в отпусках. Поэто-
му многие из них приходят уже 
осенью и задаются одним и тем 
же вопросом «А как же проверить 
батарею?». Многое связано с во-
досчетчиками, которые подтека-
ют. много старых бачков и кранов 
в квартирах люберчан, которые 
давным-давно нуждаются в заме-
не. Многим домам в Люберцах уже 
больше 50 лет, поэтому основная 
проблема – это канализационные 
стояки, которые проходят внутри 
стен в штробах. Люди все заде-
лывают, доступа нет, приходится 

долбить стены. В советские вре-
меня это все собиралось на сере, 
поэтому приходится надевать 
противогаз и выжигать. Это, ко-
нечно, самая неприятная работа. 
Ведь, несмотря на то, что заранее 
вывешиваются объявления, все 
равно в самый неподходящий мо-
мент во время работы кто-нибудь 
из жильцов возьмет да и сольет 
из бачка... Слесарю на голову…

– В народе сложился стерео-
тип, что сантехник – это чело-
век, который злоупотребляет 
спиртными напитками… 

– В жизни каждого человека 
случаются какие-то горести, кто-
то спивается, кто-то – нет. Но, 
думаю, профессия тут не при чем. 
Как видите, если за 22 года рабо-
ты в ЖЭКе я не спился, то, думаю, 
мне уже это не грозит. Однако, 
как и у любого водителя есть 
пятница, когда человек может по-
зволить себе  расслабиться, так 

и наш брат – слесарь 
– почему должен себя 
лишать таких вот 
маленьких радостей 
жизни, когда можно 
снять стресс? Глав-
ное – в меру. 

Кстати, благодаря  нашему ди-
ректору – Мамеду Кескиновичу 
Азизову – очень многое измени-
лось в лучшую сторону. За это 
ему хочется сказать отдельное 
спасибо. Он очень многое сделал 
для того, чтобы людям комфортно 
работалось. Те условия, которые 
мы имеем, резко отличаются от 
тех, которые были, скажем, лет 
20 назад. Сейчас мы более-менее 
цивилизованно можем на работе 
принимать пищу, ходим в спецов-
ке, которую выдает организация. 
В настоящее время работаем со-
всем по-другому, по-новому. Раз-
ве это не заметно по облику го-
рода? И фасады, и дороги – все 
изменилось. Неужели при таких 
успехах еще и бахусом злоупо-
треблять? Нет, конечно.

Материалы подготовил 
Илья ВАГИН
Фото автора

ПРОЕКТПРОЕКТ

ГЕНПЛАН: ЛЮБЕРЦЫ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ
В минувший вторник зам-

главы города Игорь Коханый 
провел пресс-конференцию, 
посвятив журналистов в планы 
развития города до 2035 года.

По его словам, в проекте ген-
плана предусматривается раз-
витие жилищного строительства, 
что позволит решить вопрос рас-
селения ветхого и аварийного жи-
лого фонда. Ветхий жилой фонд в 
настоящее время составляет око-
ло 180 тыс. кв. м. В нем прожива-
ют порядка 9 тыс. жителей. Стро-
ительство жилья также позволит 
обеспечить жильем малоимущих 
граждан. 

К реконструируемым районам 
относится жилой квартал 35 «Ж» 
(8,8 га). По нему уже проведен 
аукцион и ведется строительство. 
Что касается мкр. 1 «А» (17 га), то 
по результатам публичных слуша-
ний по нему свою процедуру про-
ходит корректировка проекта за-
стройки. А вот по мкр. 1 «Б» (13,7 
га) вся аукционная документация 

уже подготовлена, однако аукци-
он признан не состоявшимся. 

На свободных территориях уже 
ведется комплексное строитель-
ство: в мкр. 7-8 (104 га) и по ул. 
Кирова, д.12 «А» (3 га), а также 
в жилом районе «Северная пло-
щадь» по ул. Инициативная (2,65 
га). Также планируется к застрой-
ке на свободных пространствах 
территория жилого района Зенино 
около 147 га в районе озера Чер-
ное. Еще в планах – застройка 
территории около 42 га между ул. 
Черемухина, ул. 8 Марта и бывшей 
территорией ТБО «Некрасовка».

Кроме того, в генплане пред-
усматривается увеличение зон 
производственного назначения. 
К существующим зонам площа-
дью 267 га добавляются сохра-
няемые и реконструируемые (70 
га – общественно-деловая зона 
– бывший завод им. Ухтомского, 
Торгмаш, реновация Северной и 
Южной площадей). Также пред-
полагаются к застройке террито-

рии радиополей (13,5 га). На этих 
территориях будут развиваться 
предприятия легкой и пищевой 
промышленности, высокотехно-
логичные предприятия в сфере 
электроники и информационных 
технологий, предприятия мало-
го бизнеса, ориентированные на 
производство конкурентоспособ-
ной продукции, общественно-
деловые и многофункциональные 
центры (торговые, культурно-
развлекательные, спортивные). 

Что касается решения пробле-
мы пробок на люберецких до-
рогах, то на этот вопрос Игорь 
Коханый ответил следующее: 
«Мы планируем расширение Но-
ворязанского шоссе «М-5 Урал» 
до 10 полос с устройством но-
вых развязок в районе улицы 
Смирновской и на пересечении 
Р-105 (Москва-Тула-Касимов), а 
также Октябрьского проспекта с 
Р-105. Помимо этого, предусмо-
трено строительство региональ-
ной автодороги Р-105 Москва-

Егорьевск-Тула-Касимов через 
городской округ Котельники до 
МКАД. Еще будет вестись строи-
тельство региональной дороги 
Лыткарино-Томилино-Красково-
Железнодорожный, строитель-
ство эстакады над железной до-
рогой от ул. 8 Марта и Ухтомским 
прудом. Также реконструкции 
будут подлежать Октябрьский 
проспект и ул. Кирова с расши-
рением проезжей части улиц и 
ул. Смирновская с устройством 
проезда вдоль ж/д станции 
Мальчики до ул. Волковской. В 
планах – включить в схему раз-
вития транспортной инфраструк-
туры Московской области рабо-
ты по соединению станций метро 
«Люберецкие поля» со станцией 
«Котельники» через ТПУ «Лю-
берцы-1».

Более подробно с генпланом 
можно будет ознакомиться на 
публичных слушаниях, которые 
пройдут в период с 19 по 26 ноя-
бря включительно. 

Сантехник-сан Сантехник-сан 

Дмитрий Юрьевич Дмитрий Юрьевич 

ТюменьевТюменьев

Полный текст проекта Генплана – на сайте www.lubgazeta.ru (спецвыпуск от 2.11.2012)
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НАПОМИНАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 28.03.
1998 г. «О воинской обязанно-
сти и военной службе» № 53-
ФЗ, Федеральным законом  РФ 
от 26.02.1997 г. «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилиза-
ции» № 31 – ФЗ, Постановлени-
ем  Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2010 г. 
№ 156 «Об утверждении Правил 
бронирования граждан Россий-
ской Федерации, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации,  федераль-
ных органов исполнительной 
власти, имеющих запас, и рабо-
тающих в органах государствен-
ной власти, органах местного 
самоуправления и организаци-
ях», организациям, зарегистри-
рованным и осуществляющим 
деятельность на территории Лю-
берецкого муниципального рай-
она, необходимо предоставить в 
срок до 25 ноября 2012 в отдел 
мобилизационной подготовки 
администрации района (г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, каб. № 330) сведения по 
форме КУО № 18 и форме № 6 
(для всех организаций). 

Телефон  для справок: 
8 (495) 503-53-02.

ЭЛЕКТРИЧКИ ПЕРЕШЛИ 
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Международные и пригород-
ные поезда Московской желез-
ной дороги начали  следовать по 
зимнему расписанию. В связи с 
уменьшением пассажиропотока 
выводятся из графика так назы-
ваемые «дачные» электрички. 
В основном это электропоезда, 
которые были назначены на пят-
ницу и на выходные дни. При 
этом для улучшения обслужи-
вания пассажиров часть летних 
электричек будет введена в по-
стоянный зимний график, а не-
которым электропоездам прод-
ляется маршрут следования.

Особое внимание на измене-
ния в расписании необходимо 
обратить внимание пассажиров 
следующих с Белорусского вок-
зала, так как оттуда отправля-
ются поезда дальнего следова-
ния европейского направления. 
Многие страны Европы в это 
воскресенье переходят на зим-
нее время.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Ольга  Дуденкова (на фото) – кра-
сивая,  стройная,  статная блондин-
ка. Если бы не форменная одежда,  
не погоны подполковника полиции, 
трудно было бы поверить, что она 
выбрала  именно такую профессию. 
С такой эффектной внешностью  на 
подиуме бы выступать!   А тут – суро-
вые полицейские будни,   руководство  
мужским коллективом  в составе   12 
участковых уполномоченных…

–  Ольга Анатольевна, чем же 
привлекла вас работа в милиции? 
Вы  родились в одном из самых 
живописных, воспетых писателя-
ми и поэтами  мест  Калужской 
области, окончили  Калужский 
педагогический институт  по спе-
циальности «русский язык и лите-
ратура», три года преподавали эти 
предметы в школе. И вдруг – такой 
крутой поворот…

–    В моем роду было  немало 
учителей, но ведь и в милиции (как 
и сейчас в полиции) педагогическое 
образование  всегда считалось «про-
фильным» наряду с юридическим.  

 В 1994 году при исполнении слу-
жебных обязанностей погибла моя 
сестра, Марина Анатольевна, ка-
питан милиции, – кстати, в систему 
МВД она тоже пришла с высшим пе-
дагогическим образованием.

В марте  1996 года, после переезда  
в город Люберцы, я поступила  в Ух-
томский городской отдел милиции  на 
должность инспектора по делам не-

совершеннолетних.  С 2000 по 2008 
годы  работала участковым инспек-
тором, с 2008 по 2011   – старшим 
участковым инспектором Ухтомского 
ГОМ.  В  июле 2011 года  я была на-
значена на должность начальника 
нового  отдела участковых уполномо-
ченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних. 

– Каковы были ваши первые 
впечатления от работы в милиции? 
Кого вы можете назвать своим на-
ставником   на этом поприще?

–    Эта интереснейшая работа при-
влекла меня насыщенным ритмом 
жизни, эффектом внезапности, когда 
ты сразу же, оперативно, четко и гра-
мотно должен реагировать на те или 
иные события. Здесь всегда готов-
ность «номер один», заставляющая 
тебя неизменно быть «в форме».  А 
своим главным  учителем  я считаю 
Александра Викторовича Струко-
ва, он не один год возглавлял Ухтом-
ский ГОМ. Я очень благодарна  этому  
опытнейшему профессионалу, до-
стойному, порядочному  человеку.

 – Профессионализм  – это важ-
но в любой профессии, а тем более 
в полиции. Что вы можете в этом 
отношении сказать о своих подчи-
ненных? Какие задачи приходится  
решать участковым уполномочен-
ным полиции?

– У нас дружный, слаженный кол-
лектив, и это очень  важно.  Все  
участковые уполномоченные имеют 
высшее образование,  половина  из 
них – юридическое. Одной  из самых 

главных  задач в их работе  является 
профилактика совершения граждана-
ми правонарушений и преступлений. 
За каждым из участковых уполно-
моченных закреплена определенная 
территория, где проживает в среднем 
6 тысяч человек. Участковый уполно-
моченный должен хорошо знать свой 
контингент, а особенно контингент по-
дучётный,  работать  в тесном контак-
те с населением, никогда не забывая, 
что участковый – от слова «участие». 

Повседневная миссия каждого из 
наших сотрудников – это и отработка 
жилого сектора, посещение квартир, 
где проживают лица, требующие осо-
бого внимания полиции, в том числе 
и те, по поводу противоправных дей-
ствий которых были неоднократные 
обращения граждан в наш  отдел по-
лиции. Ежегодно во время весеннего 
и осеннего призывов  нашим участ-
ковым уполномоченным приходится 
вести и работу  с уклонистами  от 
армии.

– Ухтомский отдел полиции  по 
праву можно назвать «погранич-
ным»: он теперь уже не с двух, а 
с трех сторон граничит со столич-
ными территориями  Некрасовкой, 
Кожухово и  новым микрорайоном 
на бывших люберецких землях за 
коллектором. Это откладывает 
свой отпечаток на вашу работу?

– Безусловно, ведь население ак-
тивно перемещается, наряду с по-
стоянно проживающими и в нашем 
районе, и на указанных московских 
территориях, здесь  немало  времен-
но зарегистрированных и вовсе не 
имеющих регистрации  граждан.  К 
тому же, наш город Люберцы – это 
еще  и мощный транспортный узел.

– Какие правонарушения и пре-
ступления, на которые приходится 
оперативно реагировать вашим 
сотрудникам,   лидируют в настоя-
щее время? Можно ли назвать тер-
ритории в северной части города 
Люберцы, где эти и иные правона-
рушения совершаются особенно 
часто?

– Среди наиболее часто совершае-
мых  преступлений – кражи из мага-
зинов самообслуживания, в том чис-
ле из супермаркетов.  Нельзя назвать 
редко совершаемыми и квартирные 
кражи, особенно в период дачного 
сезона. В этот период самое напря-
женное время для нас – воскресные  
вечера, когда люди возвращаются  
с дач домой, в городские квартиры.  
Немало  приходится работать нашим 
участковым уполномоченным и по 
фактам угрозы убийства:  чаще все-
го это случается во время бытовых  
ссор, когда орудием угрозы становит-
ся, как правило, кухонный нож. 

Статистика нынешнего, да и про-
шлого годов показывает, что  право-
нарушения особенно нередки  в но-

вом, 7-8 микрорайоне, где  немало 
тех, кто приобрел здесь квартиры, 
но лично не проживает, а сдает их 
другим гражданам. К сожалению, в 
этом отношении среди «лидеров»  и 
старый  жилой малоэтажный сектор  
микрорайона Красная Горка. 

– Вы отметили, что ваши со-
трудники всегда обязаны быть 
в хорошей профессиональной и 
физической  форме. А как   вы  ее 
поддерживаете?

– Каждый сотрудник полиции 
ежегодно сдает зачеты по профес-
сиональной подготовке, куда входят 
теоретическая часть, а также общая 
физическая подготовка, в том числе   
силовые упражнения, легкая атлети-
ка, , стрельба из пистолета, приемы 
самбо. Так что всем этим в течение 
года мы занимаемся обязательно и 
регулярно.

– Ольга Анатольевна, в  преддве-
рии  двух предстоящих  профес-
сиональных праздников назовите, 
пожалуйста, лучших из лучших 
ваших сотрудников, по которым 
стоит равняться другим.

– Все мои коллеги  стараются до-
бросовестно и честно исполнять свой 
профессиональный долг. Но особен-
но хотелось бы отметить старших 
участковых уполномоченных, майо-
ров полиции  Сергея Владимирови-
ча Котова, Эдуарда Анатольевича 
Фирсова, Олега Игоревича Леде-
нев,  участковых уполномоченных: 
майора полиции Евгения Сергее-
вича Московского, старших лейте-
нантов  полиции  Дмитрия Анато-
льевича Поликарпова,  Владимира 
Александровича Кривицкого, лей-
тенанта полиции Владимира Алек-
сандровича Песочина. Самая ис-
кренняя благодарность – и старшему 
инспектору по делам несовершенно-
летних, майору полиции Оксане Вя-
чеславовне Савенковой, инспекто-
рам  по делам несовершеннолетних:  
старшему лейтенанту полиции Оле-
се Олеговне Корниенко и младше-
му лейтенанту полиции Елизавете 
Александровне Авиловой. 

Всем моим коллегам, и не толь-
ко из Ухтомского отдела полиции, 
в канун наших профессиональных 
праздников хочу пожелать  крепкого 
здоровья, успехов в нашем нелегком 
деле, спокойствия в душе, радости,  
счастья и благополучия им и их се-
мьям. 

Огромное спасибо жителям города 
Люберцы и всем тем, кто  своим не-
равнодушием, активной гражданской 
позицией  способствует упрочению 
мира и спокойствия на  нашей любе-
рецкой земле.

Беседовала 
Татьяна САВИНА

Фото автора

УЧАСТКОВЫЙ – ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
ТЕМА НОМЕРА

НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

МИКРОРАЙОН 7-8: СВОЯ КОТЕЛЬНАЯ – ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ?
В минувшую среду в здании ад-

министрации состоялось успев-
шее стать традиционным ежене-
дельное совещание по вопросам 
благоустройства, отопления и 
освещения мкр. 7-8. На меропри-
ятии присутствовали предста-
вители подрядных организаций 
и сотрудники администрации 
во главе с мэром Владимиром 
Ружицким.

Сначала – о ситуации со строитель-
ством дорог. По словам проектиров-
щиков, пешеходный переход в плане 
микрорайона был предусмотрен в 
районе ул. Побратимов, однако он 
до сих пор отсутствует.  Владимир 
Ружицкий поручил вопрос с монта-

жом светофора и перехода решить в 
сжатые сроки. Что касается эксплуа-
тации дорог зимой, то чиновники ад-
министрации предложили занимать-
ся этой работой люберецкому ДЭПу. 
Последнее слово в решении этого 
вопроса остается за ГК «ПИК».

Что касается вопросов строи-
тельства социальных объектов, то 
подвижек с поликлиникой, школой 
и детсадами пока нет. По детсаду 
№ 60 только в ноябре начнется под-
готовительный период необходимых 
работ. В детсаде № 59 работы уже 
ведутся, но не тем темпом, как это 
необходимо. Совсем другая ситуа-
ция в детском саду № 63 – там уже 
подключено отопление. Ввод же шко-

лы намечен на 3 квартал 2013 года. 
Если школа не будет сдана в срок, 
руководитель администрации райо-
на Ирина Назарьева «предложила» 
обучать детей в конторе «ПИКа».

А вот с перспективой электрифи-
кации района ситуация более бла-
гоприятная – до конца ноября все 
работы при хорошем стечении об-
стоятельств могут быть завершены. 
Один из участников совещания оха-
рактеризовал проблемы с согласо-
ванием проектов и сопроводитель-
ной документации: «У вас в районе 
принято так: сначала укладываем 
кабель, делаем исполнительную до-
кументацию, а потом проектиров-
щики выносят это в виде проекта».

При этом много нареканий у ад-
министрации связано с работой 
по прокладке кабелей. По мнению 
первого заместителя главы города 
Александра Алешина, работа ве-
дется не на высшем уровне: «Чтобы 
решить сложившуюся ситуацию по 
электромонтажным работам, надо 
работать по 20 часов в сутки, а не 
по полдня».

В тот же день состоялся выезд 
рабочей группы администрации в 
мкр. 7-8. Вот как прокомментиро-
вал ситуацию с теплоснабжени-
ем района начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Бронислав 
Кориновский:

– Технологически котельная готова, 
2 ноября была сделана врезка в газо-
провод. 6 ноября нами был подписан 
договор на пуск газа с Мособлгазом. 
Теперь следующий этап – инвестици-
онный контракт. Необходимый пакет 
документов для этого уже подготов-
лен и представлен в Раменский Меж-
райгаз. Дальше документы пред-
ставляются в Мособлгаз, но ускорить 
эту процедуру никак нельзя. Уже 13 
ноября планируем подать газ в ко-
тельную. Предполагаем в течение 
7 дней провести пуско-наладочные 
работы с поэтапным подключением 
потребителей.

Илья ВАГИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  20.09.2012 № 1288-ПА

О  внесении  изменений  в  муниципальную   целевую программу «Капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов  к  дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на  2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации муниципальных целевых про-
грамм города Люберцы, утвержденным постановлением 
администрации города Люберцы от 10.03.2009 № 278-ПА

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области на 2012-2015 годы», утвержден-

ную постановлением администрации города Люберцы от 
09.04.2012 № 411-ПА (далее – Программа), следующие 
изменения, изложив Программу в новой редакции (при-
лагается).

2. Постановление от 09.08.2012 № 1053-ПА «О вне-
сении изменений в муниципальную целевую программу 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области на 2012-2015 годы» признать 
утратившим силу. 

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

постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

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

Глава города  В.П. Ружицкий

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов  
городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской областина 2012-2015  годы»

Паспорт Муниципальной  целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов  городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской области на 2012-2015  годы»

Приложение к постановлению администрации города Люберцы 
от 20.09.2012 № 1288-ПА

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы
от  09.04.2012 № 411-ПА

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование целевой Программы
Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого района 
Московской области на  2012-2015 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
Закон Московской области от 29.11.2011г. № 249/2005-ОЗ « Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской 
области».
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», 
утвержденное  решением   Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11.
Распоряжение Администрации города Люберцы от 20.12.2011       № 80-РА  « О повышении эффективности использования 
средств бюджета города Люберцы в 2012 году и планировании расходов городского бюджета на 2013-2015 годы»

Заказчик целевой Программы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик целевой Программы Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации  города Люберцы, Управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы 

Исполнители целевой Программы Подрядные организации, выигравшие конкурс на проведение  работ.

Цели  и задачи Программы

Целями Программы являются:
-создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан;
-улучшение  состояния дворовых территорий;
-обеспечение нормативного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов.
Задачами Программы являются:
-организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  
-остановка процесса разрушения проездов к дворовым территориям;
-расширение проездов к дворовым территориям;
-приведение покрытия проездов, проходов  к подъездам, газонов в нормативное состояние с заменой бортовых камней;
-создание дополнительных парковочных мест для автотранспорта  на  дворовых территориях. 

Основные мероприятия целевой программы 

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в Программу мероприятий по следующим направле-
ниям:
-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов;
-капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориями много-
квартирных домов формируется на основании: обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, по 
результатам анализа обследования территорий города сотрудниками администрации города Люберцы совместно с  Муни-
ципальным казенным учреждением  города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства   «Люберцы» (далее - МКУ 
ОКБ «Люберцы»).
Перечень программных мероприятий с адресным перечнем дворовых проездов, дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов сформирован в Приложении №1 к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Городского поселения 
Люберцы Люберецкого района Московской области на 2012-2015  годы».
Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 
2012 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы–дефляторы.
Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием. 

Сроки и этапы реализации программы 2012-2015 гг.

Источники и объемы финансирования Про-
граммы 

Источниками финансирования Программы являются  бюджет городского поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области и субсидии, выделяемые из бюджета Московской области.
Общие затраты на реализацию Программы составят 173,121*  млн. руб.    
В том числе по годам: 
2012 год – 40,825 млн. руб.:
-средства местного бюджета -28,293 млн. руб.;
-средства областного бюджета -12,532 млн. руб. 
2013 год - 41,477* млн. руб.:
-средства местного бюджета - 21,477* млн. руб.;
- средства областного бюджета  - 20,0* млн. руб. 
2014 год - 44,173* млн. руб.:
-средства местного бюджета - 22,173* млн. руб.;
- средства областного  бюджета  - 22,0* млн. руб. 
2015 год - 46,646*   млн. руб.: 
-средства местного бюджета - 22,646* млн. руб.;
- средства областного  бюджета  - 24,0* млн. руб. 
Финансовые затраты по источникам финансирования:
-средства местного бюджета – 94,589*  млн. руб.;
-средства областного бюджета - 78,532*  млн. руб.   
Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может  корректироваться при выделении дополнительных 
финансовых средств из бюджета Московской области, а так же   с учетом сложившейся ситуации в экономике города Лю-
берцы, Московской области, Российской Федерации и наличия средств  в бюджете городского поселения Люберцы.       

Управление программой и контроль над её 
реализацией Управление благоустройства и дорожного хозяйства  администрации  города Люберцы

Ожидаемые конечные результаты 

К ожидаемым конечным результатам  Программы относятся:
1. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов:
-2012 год- 57 ед.;
-2013 год- 40 ед.;
-2014 год- 43 ед.;
-2015 год- 48 ед.
С 2013 по 2015 адресный перечень  дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту, будет формироваться еже-
годно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных ор-
ганизаций, обследований придомовых территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с  МКУ ОКБ 
«Люберцы». 
2.Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов:
-2012 год - 9 ед.;
-2013 год - 5 ед.;
-2014 год - 8 ед.; 
-2015 год - 5 ед.
С 2013 по 2015 адресный перечень  проездов к дворовым территориям,  подлежащих капитальному ремонту, будет фор-
мироваться ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок 
жилищных организаций, обследований придомовых территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно 
с  МКУ ОКБ «Люберцы». 
3. Площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов 143,83 тыс. кв.м., из них:
-покрытий проезжей части – 79,09 тыс. кв.м. в том числе;
-2012 год – 25,09 тыс. кв.м.;
-2013 год -18,0  тыс. кв.м.;
-2014 год- 18,0  тыс. кв.м.;
-2015 год- 18,0  тыс. кв.м. 
-покрытий тротуаров – 28,53  тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год – 9,03  тыс. кв.м.;
-2013 год - 6,5 тыс. кв.м.;
-2014 год - 6,5  тыс. кв.м.;
-2015 год - 6,5  тыс. кв.м. 
-гостиничных парковок – 36,21 тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год – 9,21  тыс. кв.м.;
-2013 год - 9,0 тыс. кв.м.;
-2014 год - 9,0  тыс. кв.м.;
-2015 год - 9,0  тыс. кв.м. 
4. Площадь ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 22,09 тыс. кв.м., из них:
-покрытий проезжей части – 20,06 тыс. кв.м. в том числе;
-2012 год – 9,56 тыс. кв.м.;
-2013 год - 3,5 тыс. кв.м.;
-2014 год - 3,5 тыс. кв.м.;
-2015 год - 3,5 тыс. кв.м.
-покрытий тротуаров - 1,65 тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год – 0,45 тыс. кв.м.;
-2013 год - 0,4 тыс. кв.м.;
-2014 год - 0,4  тыс. кв.м.;
-2015 год - 0,4  тыс. кв.м.
-гостиничных парковок – 0,38 тыс. кв.м. в том числе:
-2012 год – 0,38  тыс. кв.м.;
-2013 год - 0 тыс. кв.м.;
-2014 год - 0  тыс. кв.м.;
-2015 год - 0  тыс. кв.м. 

1.Характеристика проблемы
Дворовые территории многоквартирных жи-

лых домов, проезды к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов, находящихся 
в собственности  муниципального образования 
городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района. По состоянию 
на 01.01.2011 их количество составляет 1029 
ед., из них 54 % (560 ед.)  находилось в неудо-
влетворительном  и аварийном состоянии. В 
течение 2011 года в рамках реализации Муни-
ципальной целевой программы «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных жилых домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных жилых 
домов городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального  района Московской 
области на 2011  год» было отремонтировано 
дворовых территорий по 68 (шестидесяти 
восьми) адресам, что составляет 13% придо-
мовых территорий жилых многоквартирных 
домов, требующих капитального ремонта. Реа-
лизация указанной программы позволила сни-
зить  процент требующих капитального ремон-
та придомовых  территорий  многоквартирных 
жилых домов по состоянию на 1.01.2012 года  
с 54% до 48%.

По состоянию на 1.01.2012 в городе Любер-
цы имелось придомовых территорий и вну-
триквартальных дорог общей площадью 58,5 
тыс. кв.м., из них более 53,3% требует ремон-
та, что составляет 31,3 тыс.кв. метров.

Критериями оценки по данной программе 
принимается  состояние дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, проездов к 
дворовым территориями многоквартирных 
жилых домов:

аварийное состояние - сильное разрушение 
покрытия придомовых проездов, подходов к 
подъездам, площадок  для стоянки автотран-
спорта, наличие ям; пришедший в негодность 
бортовой камень, разрушение газонов, от-
сутствие стоянок для автотранспорта, узкие 
проезды; 

неудовлетворительное состояние - частич-
ное разрушение покрытия придомовых про-
ездов, просадки, неровности, пришедший 
в негодность бортовой камень, разрушение 
газонов, отсутствие стоянок автотранспорта, 
узкие проезды;  

удовлетворительное состояние - отсутствие  
разрушения покрытия придомовых проездов, 
подходов к подъездам, наличие отдельных 
трещины, неровностей, заменен бортовой ка-
мень, устроены стоянки для автотранспорта и 
расширены проезды; 

хорошее состояние - отсутствие  разруше-
ния покрытия придомовых проездов, подходов 
к подъездам, заменен бортовой камень, устро-
ены стоянки для автотранспорта, расширены 
проезды.

2.Основные цели и задачи Программы
Предлагаемая программа направлена на 

обеспечение комфортного проживания насе-
ления, безопасного движения транспортных 
средств и улучшение инфраструктуры города.

Основными целями Программы являются:
-создание благоприятных и комфортных 

условий проживания граждан;
-улучшение состояния дворовых террито-

рий;
-обеспечение нормативного состояния дво-

ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов.

Достижение поставленных целей осущест-
вляется на основе решения следующих задач:

-организация  благоустройства  дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов;  

-остановка процесса разрушения проездов к 
дворовым территориям;

-расширение проездов к дворовым терри-
ториям;

-приведение покрытия проездов, проходов  
к подъездам, газонов в нормативное  состоя-
ние с заменой бортовых камней;

-создание дополнительных парковочных 
мест для автотранспорта  на  дворовых тер-
риториях.

3.Перечень программных мероприятий
Для достижения целей и решения задач 

предполагается включение в Программу меро-
приятий по следующим направлениям:

-капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов;

-капитальный ремонт и ремонт проездов к 
дворовым территориям многоквартирных жи-
лых домов.

Адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов и проездов 
к дворовым территориями многоквартирных 
домов формируется на основании: обращений 
жителей города Люберцы, заявок жилищных 
организаций, по результатам анализа обследо-
вания территорий города сотрудниками адми-
нистрации города Люберцы совместно с МКУ 
ОКБ «Люберцы».

Перечень программных мероприятий с 
адресным перечнем дворовых проездов, дво-
ровых территорий многоквартирных жилых 
домов сформирован в Приложении №1 к му-
ниципальной целевой программе «Капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов  
городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области 
на 2012-2015  годы».

Расчет производился по ценам на материа-
лы и по текущим расценкам на выполняемые 
работы и услуги, действующим в 2012 году. 
Для приведения результатов расчетов к пла-
новым объемам по годам использовались 
индексы–дефляторы.

Мероприятия Программы будут проводиться 
в объемах, обеспеченных финансированием.

4.Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы 

являются средства бюджета Московской об-
ласти  и местного бюджета. 

Финансирование привлекается за счёт 
средств Дорожного фонда Московской обла-
сти в рамках  реализации  программы Москов-
ской области «Дороги Подмосковья на период 
2012-2015 годов».

За счет средств  областного бюджета  фи-

нансирование Программы осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на соответствующий финансовый 
год.  

Объем финансирования Программы по от-
дельным мероприятиям и годам  может изме-
нятся с учётом сложившейся ситуации в эконо-
мике города Люберцы, Московской области и 
в Российской Федерации.

Общие затраты на  реализацию Программы 
составят – 173,121*   млн. руб. в том числе:

Из общего объема финансирования плани-
руется направить из местного бюджета города 
Люберцы и бюджета Московской области:

средства местного бюджета – 94,589*  млн. 
руб.;

-средства областного бюджета- 78,532*  
млн. руб.   

В том числе по годам:
2012 год- 40,825 млн. руб.:
-средства местного бюджета -28,293   млн. 

руб.;
-средства областного бюджета -12,532 млн. 

руб. 
2013 год – 41,477* млн. руб.:
-средства местного бюджета – 21,477* млн. 

руб.;
- средства областного бюджета  -20,0* млн. 

руб. 
2014 год- 44,173* млн. руб.:
-средства местного бюджета – 22,173* млн. 

руб.;
- средства областного  бюджета  -22,0* млн. 

руб. 
2015 год- 46,646*   млн. руб.: 
-средства местного бюджета – 22,646* млн. 

руб.;
- средства областного  бюджета  -24,0* млн. 

руб. 

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базиру-

ется на принципах взаимодействия органов 
местного самоуправления и исполнителей 
Программы, определённых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Заказчик программы осуществляет непосред-
ственный контроль над её реализацией.

В конце каждого года будет произведено 
подведение промежуточных итогов выполне-
ния Программы с учетом критериев оценки и 
площади, проездов к дворовым территориям  
и придомовых территорий, приведенных в удо-
влетворительное и хорошее состояние нарас-
тающим итогом.

По окончании программы в 2015 году будет 
произведено итоговое подведение итогов вы-
полнения Программы

6.Оценка эффективности Программы 
Эффективность реализации Программы 

оценивается ежегодно  и в целом за период с 
2012 -2015 годы.

Результативность Программы определяется 
степенью достижения целевых показателей 
Программы.

      
7.Ожидаемые результаты выполнения Про-

граммы

№ 
п/п Целевой показатель Ед. изм.

Годы действия программы Всего по 
про-

грамме2012 2013 2014 2015

1. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов шт. 57 40 43 48 188

2. Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов шт. 9 5 8 5 27

3. Площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых до-
мов, в том числе: тыс.кв.м. 43,33 33,5 33,5 33,5 143,83

-покрытий проезжей части тыс.кв. м    25,09 18,0 18,0 18,0 79,09

-покрытий тротуаров тыс.кв. м 9,03 6,5 6,5 6,5 28,53

-гостиничных парковок тыс.кв.м. 9,21 9,0 9,0 9,0 36,21

4. Площадь ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов, в том числе: тыс.кв.м. 10,39 3,9 3,9 3,9 22,09

-покрытий проезжей части тыс.кв.м. 9,56 3,5 3,5 3,5 20,06

-покрытий тротуаров тыс.кв.м. 0,45 0,4 0,4 0,4 1,65

- парковок транспортных средств тыс.кв.м. 0,38 0 0 0 0,38

5. Всего площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов и проездов к дворовым территориям, в том числе: тыс.кв.м. 53,72 37,4 37,4 37,4 165,92

-покрытий проезжей части тыс.кв. м 34,65 21,5 21,5 21,5 99,15

-покрытий тротуаров тыс.кв. м 9,48 6,9 6,9 6,9 30,18

- парковок транспортных средств тыс.кв.м. 9,59 9,0 9,0 9,0 36,59

8.Система управления и контроля
Администрация города Люберцы в целях обе-

спечения управления и контроля за реализацией 
Программы:

-обеспечивает контроль за целевым и рацио-
нальным  использованием  бюджетных средств, 

направляемых на финансирование   мероприятий 
Программы;

-осуществляет мониторинг реализации про-
граммных мероприятий и планируемых показа-
телей результативности Программы.

*  Объемы финансирования программы  будут 
ежегодно уточнятся  с учетом средств, включенных 
в бюджет Московской области и городского посе-
ления Люберцы.

Приложение №1 
к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.»

Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Адрес объекта 

Площадь покрытия про-
езжей части с установкой   

бортового камня, м2 

Площадь покрытия 
тротуара с установкой  
бордюрного камня ,м2

Площадь покрытия гост.
парковок с установкой 

бортового камня, м2
Объемы и источники финансирования, руб

м2 Стоимость, руб м2 Стоимость, 
руб м2 Стоимость, 

руб Всего местный 
бюджет

областной 
бюджет

2012 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 

1
Внутриквартальный проезд ,проезд 
от д.143 до д.141 по Октябрьскому 

проезду 
980 782 047,58 0 0,00 0 0,00 782 047,58 41 702,69 740 344,89

2
Внутриквартальный проезд , проезд 
от д.405 до д.409 по Октябрьскому 

пр-ту 
980 611 499,49 0 0,00 0 0,00 611 499,49 32 608,21 578 891,28

3

Внутриквартальный 
проезд,проезд от д.41 по 
ул.Кирова до торца д.3 по 

ул.Власова

1 009 1 035 715,62 0 0,00 0 0,00 1 035 715,62 55 229,54 980 486,08

4

Внутриквартальный проезд,  
проезд от котельной МРЖД 

до магазина "Машенька"до ул. 
Красногорская до д. 13 по ул. 

Митрофанова  

2 008 1 739 390,15 0 0,00 0 0,00 1 739 390,15 92 752,98 1 646 637,17

5
Внутриквартальный проезд 

,проезд от ул.Воинов Интерна-
ционалистов до школы №25

664 416 625,09 0 0,00 0 0,00 416 625,09 22 216,53 394 408,56

6
Внутриквартальный проезд, 

проезд от  ул. Попова  до д.18 
к котельной  

589 361 015,71 21 12 871,56 0 0,00 373 887,27 19 937,54 353 949,73
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7
Внутриквартальный проезд, 
проезд  от д.4 до д. 12 по ул. 

Юбилейная 
1 349 1 664 717,80 131 161 659,10 0 0,00 1 826 376,90 97 391,55 1 728 985,35

8

Внутриквартальный проезд 
, проезд от ул.Воинов 

Интернационалистов до д.19 по 
Комсомольскому пр-ту

1 984 1 216 285,16 0 0,00 0 0,00 1 216 285,16 64 858,75 1 151 426,41

9

Восстановление тротуара с за-
ездным парковочным карманом 
вдоль проезда в районе домов 

№№6-11 по ул. Юбилейная

0 0,00 295 510 650,51 375 447 469,81 958 120,32 958 120,32 0,00

Итого 9 563 7 827 296,60 447 685 181,17 375 447 469,81 8 959 947,58 1 384 818,11 7 575 129,47

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов

1.  пос. ВУГИ, д/с № 17, д.26Б 96 74 597,33 36 21 040,27 0 0,00 95 637,60 95 637,60

2.  Волковский проезд, д. 49, 51 85 66 045,00 0 0,00 0 0,00 66 045,00 66 045,00

3. Кирова, д. 47;  Комсомоль-
ская,  д. 4 100 77 700,00 0 0,00 0 0,00 77 700,00 77 700,00

4.  Октябрьский проспект д.170/7  и 
Смирновская д. 5 95 73 815,00 0 0,00 0 0,00 73 815,00 73 815,00

5.  Октябрьский проспект,  дома  
25,27,29 2 300 1 772 300,00 0 0,00 0 0,00 1 772 300,00 1 772 300,00

6.
между домами по ул. 
Митрофанова,д.10 и 

Побратимов,д.6
0 0,00 100 58 460,00 0 0,00 58 460,00 58 460,00

7.  Октябрьский 
проспект,д.294,294/2 542 406 334,00 0 0,00 0 0,00 406 334,00 406 334,00

8 ул.Юбилейная,д.17 корпус А,Б 630 489 832,12 264 150 717,58 126 113 038,18 753 587,88 753 587,88

9. ул.Воинов-
Интернационалистов,д.8 489 375 934,66 236 136 703,52 387 341 758,79 854 396,97 854 396,97

10. ул.Воинов-
Интернационалистов,д.6 387 302 292,96 132 75 573,24 0 0,00 377 866,20 377 866,20

11. ул.Октябрьский проспект 
д.373/6,7,8 1 172 903 560,82 283 170 236,10 268 235 711,52 1 309 508,44 1 309 508,44

12. ул.1-ый Панковский проезд, 
д1/2,д.1/3 1 326 1 030 194,77 145 89 029,18 180 152 621,45 1 271 845,40 1 271 845,40

13. ул.8 Марта ,д. 30А 400 310 162,42 40 22 806,06 140 123 152,72 456 121,20 456 121,20

14. ул.8 Марта,д.14 144 112 474,12 0 0,00 35 29 898,18 142 372,30 142 372,30

15. Октябрьский 
проспект,д.209,203,197 1 172 915 496,92 450 258 217,08 0 0,00 1 173 714,00 1 173 714,00

16. ул. Калараш д. 7,7а 0 0,00 72 44 616,91 592 513 094,45 557 711,36 557 711,36

17. Пос.Калинина, д.19 440 343 779,06 100 56 254,76 258 225 019,02 625 052,84 625 052,84

18. Пос.Калинина, д.38 340 264 180,00 0 0,00 0 0,00 264 180,00 264 180,00

19. Пос.Калинина,д.44 500 388 500,00 0 0,00 0 0,00 388 500,00 388 500,00

20. Городок "Б",д.88 125 97 362,91 0 0,00 20 17 181,69 114 544,60 114 544,60

21. Городок "Б",д.72 0 0,00 305 178 303,00 0 0,00 178 303,00 178 303,00

22. Городок "Б",д.78 0 0,00 0 0,00 260 226 454,80 226 454,80 226 454,80

23. Городок "Б",д.62 0 0,00 0 0,00 300 261 294,00 261 294,00 261 294,00

24. ул.Хлебозаводская,д.3/1 544 424 326,45 874 506 834,37 281 247 523,76 1 178 684,58 1 178 684,58

25. ул.Урицкого,д.27 407 321 628,80 84 46 904,20 467 301 527,01 670 060,01 670 060,01

26. ул.Урицкого,д.19 640 506 232,15 253 143 273,25 476 305 649,60 955 155,00 955 155,00

27. ул.Побратимов,д.22,20 0 0,00 225 131 535,00 0 0,00 131 535,00 131 535,00

28. ул.Побратимов,д.24,26 0 0,00 330 192 918,00 0 0,00 192 918,00 192 918,00

29. ул.Побратимов, д.29 351 272 727,00 0 0,00 0 0,00 272 727,00 272 727,00

30. ул.Попова,д.34/1 1 040 794 819,20 560 340 636,80 0 0,00 1 135 456,00 1 135 456,00

31. Городок "А",д.53 0 0,00 45 26 307,00 0 0,00 26 307,00 26 307,00

32. Городок "Б",д.58 0 0,00 0 0,00 288 250 842,24 250 842,24 250 842,24

33. Городок "Б",д.60 0 0,00 0 0,00 324 282 197,52 282 197,52 282 197,52

34. Городок "Б",д.40 0 0,00 0 0,00 226 196 841,48 196 841,48 196 841,48

35. Октябрьский проспект,д.294/2 198 155 635,99 0 0,00 419 363 150,63 518 786,62 518 786,62

36. ул.Попова,д.29 518 399 984,32 391 228 562,47 588 514 265,55 1 142 812,34 1 142 812,34

37. ул.Попова,д.13 410 319 877,54 289 167 554,90 24 20 309,68 507 742,12 507 742,12

38. ул.Комсомольский 
проспект,д.7,7а 252 195 783,28 100 58 480,72 0 0,00 254 264,00 254 264,00

39. ул.Митрофанова,д.2,4 0 0,00 113 65 341,46 319 278 560,96 343 902,42 343 902,42

40. ул.Митрофанова,д.5,7 105 80 090,35 0 0,00 260 227 949,45 308 039,80 308 039,80

41. ул.Митрофанова,д.17 350 271 950,00 0 0,00 0 0,00 271 950,00 271 950,00

42. ул.Красногорская,д.28 0 0,00 140 81 844,00 0 0,00 81 844,00 81 844,00

43. ул.3-я Красногорская,д.33 240 184 126,43 190 111 332,26 150 132 742,31 428 201,00 428 201,00

44. Городок "А",д.16,18 420 327 411,15 280 158 424,75 650 570 329,10 1 056 165,00 1 056 165,00

45. ул.Кирова, д.37 63 48 696,61 18 10 689,50 0 0,00 59 386,11 59 386,11

46. ул.Кирова, д.39 440 341 973,46 87 50 833,89 80 69 318,95 462 126,30 462 126,30

47. ул.Кирова,д.39А 635 522 148,58 33 22 702,11 720 590 254,92 1 135 105,61 1 135 105,61

48. ул.Южная, д.24 615 480 916,42 257 145 182,32 321 281 290,74 907 389,48 907 389,48

49. ул.Южная, д.21 0 0,00 300 175 380,00 0 0,00 175 380,00 175 380,00

50. ул.Южная, д.17А 0 0,00 154 90 028,40 0 0,00 90 028,40 90 028,40

51. ул.Московская, д.2 315 244 843,54 101 57 610,24 478 417 674,26 720 128,04 720 128,04

52. ул.Космонавтов, д.27 550 427 756,51 0 0,00 577 502 148,95 929 905,46 929 905,46

53.  ул. Урицкого, д.3 1 740 1 499 844,44 0 0,00 0 0,00 1 499 844,44 79 979,20 1 419 865,24

54. Комсомольский пр-т,д.15 1 200 751 913,00 0 0,00 0 0,00 751 913,00 40 095,76 711 817,24

55. Комсомольский пр-т, 17 1 182 727 051,88 729 445 612,44 0 0,00 1 172 664,32 62 532,32 1 110 132,00

56. Комсомольский пр-т,д.19/2 2 030  1 105 114,42 1 312 706 548,56 0 0,00 1 811 662,98 96 606,93 1 715 056,05

57. Кирова, д.5 500 437 514,76 0 0,00 0 0,00 437 514,76 437 514,76

Итого 25 088 18 846 928,37 9 028 5 226 494,34 9 214 7 791 801,91 31 865 224,62 26 908 354,09 4 956 870,53

Итого по программе за 2012 год 34 651 26 674 224,97 9 475 5 911 675,51 9 589 8 239 271,72 40 825 172,20 28 293 172,20 12 532 000,00

2013 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 

1.

Планируется отремонтировать 
5 проездов к дворовым 

территориям жилых 
многоквартирных домов.*

3 500 3 946 950,00 400 339 384,00 0,00 4 286 334,00 2 286 334,00 2 000 000,00

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов

2.
Планируется отремонтировать 

40  дворовых территорий жилых 
многоквартирных домов.*

18 000 20 298 600,00 6 500 5 514 990,00 9 000 11 376 900,00 37 190 490,00 19 190 490,00 18 000 000,00

Итого за 2013 год 21 500 24 245 550,00 6 900 5 854 374,00 9 000 11 376 900,00 41 476 824,00 21 476 824,00 20 000 000,00

2014 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

1.

Планируется отремонтировать 
8 проездов к дворовым 

территориям жилых 
многоквартирных домов.

3 500 4 203 501,75 400 361 443,96 0,00 4 564 945,71 2 564 945,71 2 000 000,00

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов

2.
Планируется отремонтировать 

43  дворовых территорий жилых 
многоквартирных домов.*

18 000 21 618 000,00 6 500 5 873 465,00 9 000 12 116 430,00 39 607 895,00 19 607 895,00 20 000 000,00

Итого за 2014год 21 500 25 821 501,75 6 900 6 234 908,96 9 000 12 116 430,00 44 172 840,71 22 172 840,71 22 000 000,00

2015 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

1.

Планируется отремонтировать 
5 проездов к дворовым 

территориям жилых 
многоквартирных домов.

3 500 4 438 896,00 400 381 684,86 0,00 4 820 580,86 2 820 580,86 2 000 000,00

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов

2.
Планируется отремонтировать 

48  дворовых территорий жилых 
многоквартирных домов.*

18 000 22 828 680,00 6 500 6 202 365,00 9 000 12 794 940,00 41 825 985,00 19 825 985,00 22 000 000,00

Итого за 2015год 21 500 27 267 576,00 6 900 6 584 049,86 9 000 12 794 940,00 46 646 565,86 22 646 565,86 24 000 000,00

  -  за счет бюджета города Люберцы

  -  за счет бюджета Московской области

Итого по Программе на капитальный 
ремонт и ремонт проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых 

домов  

20 063 20 416 644,35 1 647 1 767 693,99 375 447 469,81 22 631 808,15 9 056 678,68 13 575 129,47

Итого по Программе на капитальный 
ремонт и ремонт  дворовых территорий  

многоквартирных жилых домов
79 088 83 592 208,37 28 528 22 817 

314,34 36 214 44 080 071,91 150 489 594,62 85 532 724,09 64 956 870,53

 Итого по Программе 99 151 104 008 852,72 30 175 24 585 
008,33 36 589 44 527 541,72 173 121 402,77 94 589 402,77 78 532 000,00

*     С 2013 по 2015 год  адресный  перечень  проездов к дворовым территориям и дворовых территорий,  подлежащих капитальному ремонту,  формиру-

ется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы,  заявок жилищных организаций, обследований 

придомовых территорий сотрудниками администрации города Люберцы cовместно с  МКУ ОКБ   «Люберцы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.10.2012  № 1431-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

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

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

Миронову Зою Анатольевну – начальника управления 
по координации торговой деятельности администрации 
города Люберцы;

 2. Наградить Знаком отличия «Признательность 
за труд» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого му-

ниципального района и города Люберцы: Бабину Екате-
рину Ефимовну – ветерана педагогического труда МОУ 
лицей № 12; Баранкова Владимира Михайловича – ма-
стера производственного обучения ГБОУ СПО МО «ЛПТ 
им. Ю.А.Гагарина»; Журавлеву Людмилу Николаевну 
– генерального директора НП «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Люберецкого района»; 
Мазан Светлану Ивановну – учителя начальных классов 
МОУ лицей  № 12; Морозову Нину Лазаревну – учителя 

начальных классов МОУ лицей  № 12; Мухину Екатерину 
Николаевну – консультанта отдела капитального ремон-
та управления промышленности, предпринимательства 
и связи администрации Люберецкого муниципального 
района; Петрову Валентину Павловну – преподавателя 
спецдисциплин ГБОУ СПО МО «ЛПТ им. Ю.А.Гагарина»; 
Степанову Наталью Николаевну – лектора-экскурсовода 
МУК «Люберецкий краеведческий музей», Утицкую Свет-
лану Семеновну – заместителя председателя Совета вете-

ранов поселка ВУГИ города Люберцы.
 3. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

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

Глава города  В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.10.2012 № 1526-ПА

Об обустройстве автомобильных дорог города Люберцы наземными пешеходными переходами
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, в 
целях безопасности дорожного движения, сокращения 
количества дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить схему места размещения и оборудова-

ния наземного пешеходного перехода на Комсомольском 
проспекте города Люберцы (далее схема) (прилагается).

 2. ГКУ МО УАД МО «Мосавтодор» (Раков Е.И.) со-
вместно с отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберец-
кое» (Атаманов И.В.) обеспечить организацию работ по 
устройству наземного пешеходного перехода на Комсо-
мольском проспекте города Люберцы с установкой до-
рожных знаков и «Искусственных неровностей» согласно 
схемы, указанной в п. 1 настоящего постановления, а 
также учесть изменения в проекте организации дорож-
ного движения.

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

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

Глава города В.П. Ружицкий

Утверждена: постановлением администрации города Люберцы
от 31.10.2012г. № 1526-ПА

Схема размещения и оборудования наземного пешеходного перехода МО, 
г.Люберцы, Комсомольский пр-т ПК 13 + 10м

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация города Люберцы сообщает, что в 

соответствии с Положением «О порядке демонтажа не-
законно возведенных нестационарных объектов на тер-
ритории города Люберцы»,  утвержденным  Решением 
Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, 
комиссией по проведению мероприятий, связанных с 
демонтажем незаконно установленных нестационарных 
объектов  проведены  мероприятия, связанные с выявле-
нием незаконно возведенных нестационарных объектов. 
По результатам работы комиссии установлено, что на 
территории, прилегающей к д.18 по ул. Кирова,  возве-

дена голубятня; у д.29 по ул. Урицкого обустроен навес 
- пристройка с металлическим ограждением.

Данные объекты установлены без разрешительных 
документов. 

Извещаем владельцев самовольно установившие вы-
шеуказанные нестационарные объекты о необходимости 
их добровольного  демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в двухне-
дельный срок со дня публикации настоящего извещения, 
демонтаж будет произведен в принудительном порядке.

  Администрация г. Люберцы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  01.11.2012  №  1535-ПА

О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме аукциона» Уставом города Люберцы, постанов-
лением администрации города Люберцы от 31.10.2012 № 
1531-ПА «О создании Комиссии по подготовке и проведе-
нию аукционов и конкурсов на право заключения договоров 
по передаче муниципального имущества в аренду и безвоз-
мездное пользование» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести аукцион на право заключения договора 

аренды нежилого помещения общей площадью 104,6 кв.м., 
(литер А, 1-й этаж, помещение I, № по плану 2,4), рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Люберцы, 
ул.Шоссейная, д.8.

2.Комиссии по подготовке и проведению аукционов и 
конкурсов на право заключения договоров по передаче му-

ниципального имущества в аренду и безвозмездное пользо-
вание (далее – Комиссия) провести аукцион на право заклю-
чения договора аренды в срок до 05.12.2012, в том числе:

- сформировать для проведения аукциона лот №1;
- утвердить начальную цену аренды нежилого помеще-

ния;
- установить шаг аукциона;
- установить существенные условия договора; 
- разработать и утвердить документацию к аукциону;
- определить срок, место и порядок предоставления до-

кументации к аукциону;
 - определить порядок, место, дату и время начала и 

окончания подачи заявок на участие в аукционе;
- утвердить извещение о проведении аукциона.
3. Управлению муниципального имущества и земельного 

контроля (Кукушкина И.М.) после утверждения Комиссией 
извещения о проведении аукциона разместить его на офи-
циальном сайте Российской Федерации о размещении ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

4. Управлению по организации работы аппарата админи-
страции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Сырова А.Н. 

Глава города В.П. Ружицкий



В магазине, выставляя товар 
на кассу, я случайно вырони-
ла стеклянную банку с мари-
нованными огурцами, банка 
разбилась. Администрация 
магазина обязала меня опла-
тить разбившийся товар, пра-
вомерны ли их действия?

Переход риска случайной ги-
бели или случайного повреж-
дения товара при действии 
договора купли-продажи в соот-
ветствии со ст. 458 ГК РФ свя-

зывается с моментом исполне-
ния продавцом обязанности по 
передаче товара,  

следовательно, раз вы по-
местили товар в корзину, то  
передача товара от продавца к 
покупателю состоялась. Таким 
образом, вы должны оплатить 
разбившуюся банку. 

Мой муж гражданин Болга-
рии, я гражданка России, име-
ем общего ребенка, но вместе 

уже год как не проживаем, 
его место жительства мне не 
известно, но думаю, что он уе-
хал в Болгарию, могу ли рас-
торгнуть с ним брак, и куда 
нужно обращаться?

В соответствии с ч. 3 ст. 402 
ГПК РФ, суды в Российской Фе-
дерации вправе рассматривать 
дела о расторжении брака с уча-
стием иностранных лиц, если 
истец имеет место жительства в 
Российской Федерации или хотя 

бы один из супругов является 
российским гражданином. 

Будут ли выплачиваться 
алименты ребенку, если ему 
исполнилось 18 лет, а он учит-
ся в государственном ВУЗе на 
платном отделении? 

Семейный Кодекс РФ не пред-
усматривает выплату алиментов 
на содержание трудоспособных 
совершеннолетних детей. В со-
ответствии со ст. 85 СК РФ, пра-

во на алименты имеют нетрудо-
способные совершеннолетние 
дети.

Я являюсь собственником 
квартиры, в которую так же 
зарегистрирован мой сын, не-
давно ушедший служить в ар-
мию, могу ли я его выписать, 
без его согласия ?

Вы можете предъявить иск о 
выселении в суд, однако, высе-
лить сына в период прохождения 
срочной службы без предостав-
ления ему другой жилплоща-
ди Вам не удастся, поскольку 
ч. 4 ст. 31 ЖК РФ о выселении 
бывшего члена семьи к сыну не-
применима, а его непроживание 
временное и вызвано уважи-
тельной причиной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.11.2012 № 1539-ПА

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

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-

рецкого муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, свидетельством 
о государственной регистрации права на земельный уча-
сток от 20.01.2012 50 АГ № 217040, рассмотрев обраще-
ние Общества с ограниченной ответственностью «Бриг»,

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

менении вида разрешенного использования земельного 

участка площадью 1023 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 02 10:1020, местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22А, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «под ГРП» на вид раз-
решенного использования «под строительство торгово-
офисного центра».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 
настоящего постановления, 28.11.2012 в 15 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, 
д. 3, выставочный зал.

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

4. Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

4.1. Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Оформление результатов публичных слушаний;
4.3. Обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются 
в срок до 22.11.2012. по адресу: 140000, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 190, каб. 125.
6. Управлению по организации работы аппарата ад-

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

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

Глава города  
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.11.2012 № 1540-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010304:33
(местоположение: Московская область, г. Люберцы,  ул. Котельническая, д. 9) 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-

рецкого муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, свидетельством 
о государственной регистрации права на земельный уча-
сток от 05.08.2005 НА № 0182065, рассмотрев обращение 
Зайцева Р.В.

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

менении вида разрешенного использования земельного 

участка площадью 6857 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:0010304:33, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 9, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов» с установлен-
ного вида разрешенного использования «под продо-
вольственную базу» на вид разрешенного использования 
«под производственно складской комплекс».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 
настоящего постановления, 27.11.2012 в 15 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, 
д. 3, выставочный зал.

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

4. Председательствующему на публичных 
слушаниях обеспечить:

4.1. Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Оформление результатов публичных слушаний;
4.3. Обобщение поступивших письменных обраще-

ний.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются в 

срок до 21.11.2012. по адресу:                    140000, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 125.

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

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

Глава города  В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.11.2012 № 1541-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010203:212 (местоположение: 
Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 123)

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о 
взаимодействии органов местного самоуправления Лю-

берецкого муниципального района Московской области 
и органов местного самоуправления городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области при исполнении ими полномочий в 
сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, догово-
ром аренды земельного участка от 19.03.2012 № 26/12, 
рассмотрев обращение Феоктистова А.Б.,

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

менении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 

50:22:0010203:212, местоположением:     Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, около д. 123 отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с установленного вида разрешен-
ного использования «для организации подъезда без 
права капитального строительства» на вид разрешенного 
использования «под гараж».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 на-
стоящего постановления, 27.11.2012 г. в 16 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, 
д. 3, выставочный зал.

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

4. Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

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

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются 
в срок до 21.11.2012г. по адресу: 140000, г. Люберцы, 

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

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

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

Глава города  
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.11.2012 № 1543-ПА

О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Авиаторов, д. 15
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом», Уставом города Люберцы, постановлением 
администрации города Люберцы от 20.07.2012 № 923-

ПА «О выдаче ООО «Стройсоюз» разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства – 13-
17 этажного жилого дома с подземной автостоянкой по 
строительному адресу: Московская область, ул. Авиато-
ров, д. 45, распоряжением администрации города Любер-
цы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами», распо-
ряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 
№ 77-РА «О создании комиссии по проведению конкур-

сов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории города Люберцы», распоряжением администрации 
города Люберцы от 01.11.2012 №71-РА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 17 декабря 2012 года в 10-00 по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, кабинет № 343 открытый конкурс по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 

домом (далее - Конкурс), расположенным по адресу: Мо-
сковская область, город Люберцы, ул. Авиаторов, д. 15.

2. Комиссии по проведению конкурса обеспечить:
2.1. Публикацию извещения о проведении Конкурса в 

официальном печатном издании администрации города 
Люберцы.

2.2 Размещение извещения о проведении Конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте адми-
нистрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата ад-

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

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

Глава города  
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 01.11.2012 № 71-РА

О признании результатов конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Люберцы по адресу: ул. Авиаторов, 
дом 15, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и проведении повторного конкурса

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Уставом города Люберцы, 
распоряжением администрации города Люберцы от 

07.12.2011 №  77-РА «О создании комиссии по про-
ведению конкурсов по отбору управляющих органи-
заций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории города Люберцы», 
протоколом от 15.10.2012 г. конкурсной комиссии 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом расположенным на тер-
ритории города Люберцы по адресу: ул. Авиаторов, 
дом 15:

1. Признать ОАО «Люберецкий городской жилищный 

трест» - победителя конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории города Люберцы по адре-
су: ул. Авиаторов, дом 15, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом. 

2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории горо-
да Люберцы (Кориновский Б.К.):

2.1. Провести повторный конкурс по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории города Люберцы 
по адресу: ул. Авиаторов, дом 15;

2.2. Опубликовать извещение о проведении повторно-
го конкурса в официальном печатном издании админи-
страции города Люберцы;

2.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет».

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

Глава города  
В.П. Ружицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Люберцы Лю-

берецкого муниципального района Московской области 
настоящим приглашает желающих к участию в откры-
том конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории города Люберцы. 

Организатор конкурса: Администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области: 140000, Московская область, го-
род Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. тел.(495) 
503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru

Форма  конкурса: открытый конкурс по составу участ-
ников и по форме подачи заявок.

Предмет конкурса: право на заключение договора 
управления многоквартирным домом по адресу: Москов-
ская область, город Люберцы, ул. Авиаторов, дом 15

Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»;

- Постановление Администрации городского посе-
ления Люберцы от 02.11.2012 №1543-ПА    «О проведе-
нии конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. 
Авиаторов, дом 15».

Характеристика объекта*: АКТ о состоянии общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, являющегося объектом конкурса представлен 
в приложении 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объектов конкурса.  П

Санитарные работы по содержанию и ремонту поме-
щений общего пользования; уборка земельного участка, 
входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома; услуги вывоза бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезон-
ной эксплуатации; проведение технических осмотров и 
мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок 

населения (Подробный перечень представлен в приложе-
нии к технической части III конкурсной документации).

Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения_19343,1 м2; 8760103,13 руб/год

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией. 

Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; 
водоотведение, электроснабжение; отопление (тепло-
снабжение, отопление).

Конкурсная документация размещена на Интернет-
сайте__www.luberadm.ru 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе- 
36500,43 рублей.

В назначении платежа указывается: «Денежное обе-
спечение заявки для участия в открытом конкурсе на 
право заключения договора управления многоквартир-
ным домом 15 по адресу: Московская область, город 
Люберцы, ул. Авиаторов, без учета НДС» 

Размер обеспечение исполнения обязательств 
794418,32 руб.

Реквизиты банковского счета для перечисления 

средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе: ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.
счет  30101810400000000225, БИК 044525225, р/сч  
40302810740245000001  в Сбербанке  России (ОАО) г. 
Москва, Люберецкое ОСБ №7809/045

Дата и время проведения осмотра объекта конкурса: 
Объект конкурса (адрес): Московская область, г. Любер-
цы, ул. Авиаторов, дом 15. Дата, время осмотра объекта 
конкурса, место встречи претендентов для осмотра объ-
ектов конкурса: Еженедельно: вторник, четверг с 14-15 
час. Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 
15, подъезд 1

Примечание: предварительная запись за день до 
осмотра по тел.: (495) 518-91-45

Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в 
конкурсе: Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 
каб. 229, тел. (495) 518-91-45 в рабочие дни с 10-00 часов 
до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут) начиная с 09.11.2012. 

Контактное лицо- Терехов Максим Валерьевич. 

Окончание подачи заявок – 06.12.2012 г. 16.00 непо-
средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Примечание: заявки подаются в письменной форме в 
запечатанном конверте.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190, каб.343, 06.12.2012 г., в 16.00 час. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе: Заявки на участие в конкурсе рассматривают-
ся по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 
каб.343, 11.12.2012г., в 15.00 час. 

Дата и время проведения конкурса: «17» декабря 
2012 года, в 12.00 часов по Московскому времени.

Место проведения конкурса: 140000, Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 
кабинет 343.

*Подробный перечень Часть III (Техническая часть 
конкурсной документации).

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юридической консультации 

«ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов  

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



Как же быстро летит время!  

Кажется, совсем недавно мы 

приносили  из леса полные лу-

кошки крепеньких  подберезо-

виков, любовались роскошным 

цветением хризантем, а вот уже 

и ноябрь на дворе!

Но рано еще прощаться до 

весны с любимыми садом-

огородом:  рачительным зем-

ледельцам немало  работ пред-

стоит  здесь еще осуществить  

до наступления устойчивых 

холодов. Именно об этих пред-

зимних заботах и пойдет сегод-

ня  речь в очередном выпуске 

«Дачного сезона». 

ВЕЛИКОЕ  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  

С ОГОРОДА

А почему бы нам не устроить 

витаминную «грядку» на подо-

коннике в квартире?  Малень-

ким островком природы  станут 

несколько растений листового 

сельдерея,  корневой и листовой 

петрушки, переселенные  с  ого-

рода вместе с комом земли. До 

наступления морозов их можно 

разместить на застекленной лод-

жии или балконе, а  позже  пере-

базировать на самое светлое окно 

в квартире, отгородив экраном от 

батареи и других  источников теп-

ла.  В почву при пересадке добав-

ляем древесную золу (столовую 

ложку на  2 кг грунта). 

Нашу домашнюю плантацию 

разнообразят   небольшие корне-

плоды моркови и свеклы для вы-

гонки свежей зелени (помещенные 

по нескольку штук в отдельные 

высокие ёмкости), а также реп-

чатый лук,  сочные  «пёрышки» 

которого не заставят себя долго 

ждать. Поливать растения нужно 

нехолодной, некипяченой водой,  

обеспечив сток лишней жидкости 

в поддоны. Первый полив  – сла-

бым, бледно-розовым раствором 

марганцовки. Переселенцев  с 

огорода желательно размещать 

отдельно от комнатных  цветов. 

ПОСЕВНАЯ  В  НОЯБРЕ

Как же правы были те, кто не 

поспешил уже в октябре посеять 

под зиму редис, салат и морковку!   

Потепление в начале ноября  дало 

температуру днем до плюс 10 гра-

дусов по Цельсию:  при активных 

дождях  в ряде мест подзимние, 

рассчитанные на весну посадки, 

увы,  дали дружные всходы, ко-

торые, конечно, не  выживут  на 

морозе.

А уж сколько раз твердили 

миру, что  грядки для подзимнего 

посева нужно готовить заранее, 

но посев семян в бороздки на 

грядках  проводить   при дневной 

температуре  не выше минус 2 

градуса! Оптимальное время для 

этого – вторая декада ноября. Не 

забываем до морозов перенести 

в дом ведро с торфом, перегно-

ем или просто огородной землей, 

которой  мы замульчируем наши 

ноябрьские посевы.

Под зиму можно с успехом вы-

севать такие овощные культуры, 

как морковь сортов Московская 

зимняя и Нантская, свеклу сорта 

Холодостойкая, листовой салат, 

редис, корневую и листовую пе-

трушку, щавель, укроп.  Подзим-

ние посевы при должном уходе 

обеспечат поступление витамин-

ной продукции к нашему столу как 

минимум на пару недель раньше, 

чем при весенней посевной.

Если не успели в октябре поса-

дить  бульбочки (маленькие воз-

душные луковички) чеснока  –  это 

вполне можно сделать  сейчас. Не 

боится морозов и такая замеча-

тельная культура, как топинамбур, 

клубни которого можно сажать 

под зиму.  Всего несколько клуб-

ней топинамбура  (осенью  он про-

дается на многих рынках)  через 

пару лет разрастутся в приличную 

плантацию этого полезнейшего 

для здоровья (при  сахарном  диа-

бете в том числе)  растения. 

Вкуснейшим, , напоенным со-

ками земли и  совсем не горьким 

зеленым луком  уже в начале мая 

можно будет порадовать домо-

чадцев при посадке под зиму реп-

чатых луковичек диаметром до 2 

см, при условии укрытия их, как и 

топинамбура, торфом, лапником 

или опавшей листвой. Лапник и 

лиственное  укрытие с насту-

плением  весеннего тепла нужно 

убрать. 

Из цветочных культур хорошо 

удаются в Подмосковье  посевы 

под зиму семян календулы  (но-

готков) и многолетнего люпина  с 

мульчированием  их торфом или 

опавшей листвой. 

БОЯРЫШНЯ  

О  БОЯРЫШНИКЕ

Самое время сейчас высевать 

под зиму и семена боярышника 

(плоды его сейчас в изобилии на 

многих рынках). При семенном 

размножении это растение в боль-

шинстве случаев сохраняет свои 

лучшие материнские качества. 

Сегодня столь  перспективную 

культуру  представляет в нашей 

постоянной рубрике «Презента-

ция» поистине  подвижник здо-

рового образа жизни, ценитель 

и знаток природы,  председатель 

первичной организации  ветера-

нов «Красная горка»  города Лю-

берцы  Зинаида Сергеевна  Ага-

пова (на фото):

– «Три в одном» – так можно 

по праву  охарактеризовать та-

кое замечательное растение, как 

боярышник, который широко рас-

пространен  как плодовое, лекар-

ственное и декоративное расте-

ние. Еще в Древней Греции венки 

из веток боярышника возлагались 

на алтарь бога брака Гименея, а 

его цветками украшали невест 

во время брачной церемонии. На 

Руси это растение издавна вы-

ращивали в монастырских садах; 

его  причудливо постриженные, с 

ярко-красными плодами кусты и 

деревья  украшали парковые ан-

самбли знати.

Зимостойкость и засухоустой-

чивость, обильная ежегодная уро-

жайность, удобство для стрижки и 

формирования, возможность ис-

пользования для создания густых  

живых изгородей и в качестве от-

личного медоноса, высокие вкусо-

вые и целебные  качества плодов 

позволяют назвать боярышник 

одной из самых желанных  куль-

тур для нашей климатической 

зоны.  

Особой популярностью на дач-

ных участках  пользуются круп-

ноплодные  виды этого растения, 

по содержанию каротина не усту-

пающие моркови и шиповнику, а 

пектиновых веществ в них даже 

больше, чем в плодах алычи или 

лимона!  Однако для живых не-

проходимых изгородей крупно-

плодные боярышники обычно не 

используют, так как они, как пра-

вило.  не образуют корневой по-

росли. 

Из плодов этого растения  гото-

вят варенье, желе, пастилу, ком-

поты,  начинку для пирогов, их 

сушат на зиму.  Цветки, листья и 

плоды боярышника, содержащие 

биоактивные вещества, исполь-

зуют  как лекарственное сырье, 

применяемое для профилактики и 

лечения  сердечно-сосудистых, а 

также ряда других заболеваний. 

При осеннем посеве  семян 

всходы появляются весной. Под-

росшие сеянцы рассаживают на 

гряды, а на постоянное место в 

саду помещают в возрасте 3-4 

лет, желательно  на солнечные 

места, но не рядом с яблонями 

и грушами, поскольку  у них  об-

щие с боярышником  болезни и  

вредители. В плодоношение эти 

растения вступают  с 6-7-летнего 

возраста. Урожай плодов с одного 

взрослого растения  в зависимо-

сти от сорта и агротехники – от 5 

до 50 килограммов. 

Татьяна САВЕЛЬЕВА

Фото автора 
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ПУЛЬС РАЙОНА

НЕ ОПОЗДАЙТЕ НА ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ!

Государственное казённое 

учреждение Московской области 

Люберецкий центр занятости на-

селения 23 ноября 2012 года с 

10.00 до 14.00 проводит Ярмар-

ку вакансий и учебных рабочих 

мест по адресу г. Люберцы, 

ул. Комсомольская, д. 19.

КИОКУСИНКАЙ В «ТРИУМФЕ»: 
ОТ СЕМИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ
3 ноября Дворец спорта «Три-

умф» встречал молодых ка-

ратистов. Здесь состоялись 

состязания IX Открытого пер-

венства Люберецкого района по 

киокусинкай-карате среди детей, 

юниоров и юниорок, юношей и 

девушек. Соревнования продол-

жались несколько часов, и в ре-

зультате лучшими стали Руслан 

Мирзоев и Артем Самойленко 

(1 место), Али Аджмаль, Ульяна 

Федотова и Елизавета Малова 

(2 место), Елизавета Шабал-

кина, Мамука Чачуа, Георгис 

Ушано, Анастасия Полякова 

и Катерина Иванова (3 место), 

Сергей Лебедев (приз «За волю 

к победе»). В этих соревновани-

ях, организованных Люберецким 

Комитетом по физической куль-

туре, спорту и туризму и Феде-

рацией киокусинкай,  приняли 

участие 14 команд из Москвы, 

Подмосковья и Орла. За награды 

боролись более 150 спортсменов 

и спортсменок возраста от семи 

до восемнадцати лет. Бои в 30-ти 

весовых и возрастных категори-

ях проходили одновременно на 

нескольких татами.

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА НА МКАДе 
НЕ БУДЕТ ГРУЗОВИКОВ

По сообщению департамен-

та транспорта и связи прави-

тельства Москвы, с 1 февраля 

2013 года движение транзитно-

го грузового автотранспорта по 

МКАДу в дневное время будет 

запрещено. Уже в ближайшее 

время начнется установка зна-

ков ограничивающих движение 

транспорта мощностью более 12 

тон. Новые ограничения движе-

ния транспорта на Московской 

Кольцевой Авто Дороге позволит 

сократит поток грузового транс-

порта на 130-150 тысяч автомо-

билей. В настоящее время, Пра-

вительство Московской области 

подготовило ряд писем губерна-

торам всех областей Российской 

Федерации с просьбой довести 

до сведения грузоперевозчиков 

о планируемых нововведениях. 

Это позволит им заранее пра-

вильно выстраивать маршрут 

движения и не терять время на 

отстой в ожидании ночи, когда 

движение по МКАД будет раз-

решено.

ЗА  «ПОЛЧАСА»  ДО ЗИМЫ
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НА СКЛАДЕ ЖИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Во избежание загораний и по-

жаров, а также других печальных 

последствий, государственный 

пожарный надзор обращается к 

жителям и гостям Люберецкого 

района о необходимости соблю-

дать осторожность при эксплуа-

тации электронагревательных и 

отопительных приборов, а также 

не забывать следующее: запре-

щается применять самодельные 

и неисправные электронагре-

вательные приборы; оставлять 

включенные электроприборы и 

печи без присмотра; эксплуати-

ровать электропроводку несо-

ответствующего току сечения, 

так как провода значительно 

нагреваются, особенно когда 

используются телефонные или 

монтажные провода;

заменять сгоревшие предо-

хранители самодельными или 

завышенными вставками не 

заводского изготовления. Необ-

ходимо всегда помнить, что про-

вода нельзя завязывать в узлы, 

пользоваться неисправными 

выключателями, розетками, 

соединять провода скруткой; 

эксплуатировать провода с по-

врежденной изоляцией; остав-

лять включенные без присмотра 

газовые приборы; пользоваться 

неисправными электрическими 

и газовыми приборами. При ото-

плении помещений необходимо 

строго соблюдать инструкцию 

завода изготовителя того или 

иного прибора; запрещается 

загромождать эвакуационные 

выходы: коридоры, лестничные 

клетки, тамбуры; заставлять 

междуэтажные балконные люки 

посторонними предметами; хра-

нить горючие жидкости в общих 

коридорах, на лестничных клет-

ках и балконах; доверять при-

смотр за электронагревательны-

ми и отопительными приборами 

детям, а так же допускать дет-

скую шалость с какими-либо ис-

точниками повышенной опасно-

сти (спички, зажигалки, газовые 

плиты и др.).

Соблюдение этих, и других не-

хитрых правил позволят пользо-

ваться электронагревательными 

и отопительными приборами без 

риска возникновения пожара. 

Наряду с этим, государственный 

пожарный надзор доводит до 

сведения руководителей объ-

ектов, что в соответствии с пра-

вилами пожарной безопасности 

запрещается проживание людей 

на территориях баз, складов и 

других организаций. Лица, на-

рушившие требования и прави-

ла пожарной безопасности не-

сут как административную, так 

и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

Отдел надзорной 

деятельности 

по Люберецкому району

С  МЕСТА СОБЫТИЯ 

Доброта и милосердие спасут 
мир – об этом наверняка не раз  
задумался каждый, кто солнеч-
ным  субботним утром 27 октя-
бря поспешил в торговый центр 
«Светофор», где   стартовала 
благотворительная  акция в под-
держку приютов для бездомных 
животных. Организатором  ее  
стал Благотворительный фонд 
помощи животным «Дарящие 
надежду»  при активной под-
держке  ТЦ «Светофор».  

Почему люберчане  так охотно 
откликнулись на призыв о помо-
щи  бездомным животным?  Вот 
что рассказала об этом Почет-
ный гражданин города Люберцы,  
15-кратная рекордсменка мира по 
вертолетному спорту Инна Андре-
евна Копец: 

– Что сейчас идет по многим ка-
налам телевидения? Сплошь убий-
ства, криминальные разборки, в 
качестве главных ценностей в жиз-
ни утверждаются деньги, добытые 
любым способом.   А такие, как се-
годня, акции  в  поддержку  оказав-
шихся в трудной ситуации братьев 
наших меньших нужны не только  
животным, но и для  проявления   
лучших качеств в нас, людях. 

Важно также направить усилия и  
на открытие приютов для времен-
ного  содержания животных. Куда 
деть четвероногого  питомца, если  
одинокому  человеку нужно  лечь в 
больницу или уехать в санаторий?  
За умеренную плату со спокойной 
душой можно было бы отдать на  
краткий  срок своего любимца в та-
кой  приют. 

Какие же задачи призван ре-
шать Благотворительный фонд 
помощи бездомным животным? 

Сколько приютов  работает сейчас 
в Москве и Московской области,   в 
каких условиях содержатся там жи-
вотные?  Чем  могут помочь люди 
неравнодушные питомцам этих  
приютов? Об этом говорит дирек-
тор Благотворительного фонда 
«Дарящие   надежду»  Наталья 
Юницына:  

 –  Каждый из нас  не должен за-
бывать, что все мы, живущие на 
Земле люди и животные  –  одна 
семья. Наш фонд осуществляет 
программу бесплатной  стерили-
зации  бездомных животных и жи-
вотных малоимущих граждан. Мы 
помогаем собакам и кошкам из 
приютов находить постоянный дом 
и любящих   хозяев, проводим бла-
готворительные акции в помощь 
приютам для без-
домных живот-
ных.  Фонд осу-
ществляет свою 
деятельность на 
добровольные 
пожертвования, 
поэтому для нас  
ценен каждый 
взнос. В Москве, 
по официальным 
данным,   в насто-
ящее время рабо-
тают 20 муници-
пальных приютов, 
где в общей слож-
ности содержатся   
12 тысяч бездо-
мных животных. 
По свидетельствам очевидцев, к 
сожалению, далеко не все те нема-
лые бюджетные средства, которые 
выделяются этим приютам, расхо-
дуются рационально, по целевому 
назначению. В Подмосковье  около 
30 приютов для бездомных собак, а 
также  кошек, почти все они  содер-
жатся частными лицами на  бла-
готворительные пожертвования. 
Как правило, их владельцы –  под-
вижники,  которые,  не считаясь с 
личным временем,  заботятся о жи-
вотных, обеспечивают их лечение и 
все необходимые прививки.   

Характерна в этом отношении 
история создания приюта «Егорка» 
в Егорьевском районе,  хозяйка ко-
торого поначалу содержала и лечи-
ла у себя дома  от 5 до 8  бездомных 
собак, старалась   устроить  каждое 
животное в «надежные руки». Од-
нако дело дошло до того, что к две-
ри ее квартиры стали приносить 
новорожденных щенков, травми-
рованных собак и тех, от которых 

о т к а з а л и с ь 
в л а д е л ь ц ы .    
Преуспеваю-
щий менед-
жер,  эта жен-
щина продала 
свою квартиру 
в г. Раменское  
и купила дом 
под Егорьев-
ском, где и 
организовала 
приют «Егор-
ка». В настоя-

щее время  там содержатся  50 
собак.  К сожалению, и этот приют, 
и другие, работающие в Подмо-
сковье (в том числе в Люберецком 
районе) переполнены, и принять 
животных дополнительно многие 
из них сейчас не в состоянии. А вот 
передать здоровых, привитых жи-
вотных  надежным, ответственным 
людям –  одна из главных   задач 
таких приютов.

Каждый, кто решит помочь жи-
вотным в приютах, может сделать 
это следующим образом. Взять 
к себе домой  из приюта собаку 
или кошку. Передаче животного  
предшествуют  подробная беседа 
с его потенциальными хозяевами: 
в приюте должны убедиться, что у 
вас действительно серьезные на-
мерения;  консультации по содер-
жанию четвероногого друга. Очень  
необходима  помощь волонтеров  в 
уходе  за животными и непосред-
ственно в приютах;  поистине нео-
ценимо  сотрудничество  приютов 

с ветеринарами,  ветклиниками и 
ветаптеками  на благотворитель-
ной основе.

Приютам  остро необходима  
материальная помощь. Наряду с 
финансовой поддержкой  можно 
помочь, например, продуктами: 
специальным кормом для собак и 
кошек, мясокостными отходами го-
вядины и баранины, крупами (осо-
бенно нужны рис и гречка);  ово-
щами. Постоянно требуются также 
поводки и ошейники,  комбинезоны  
для собак,  санитарные  средства  и 
инвентарь для обработки вольеров, 
старые  чистые ковровые изделия  
для подстилки животным.

Приятно отметить, что не пере-
велись в России люди милосерд-
ные, способные сочувствовать и 
сопереживать. Наш фонд выра-
жает искреннюю признательность 
руководству торгового центра 
«Светофор» за благотворительную 
поддержку  в проведении акции, а 
также  волонтёрам.

Никого из участников акции не 
оставили равнодушными концерт 
и фильм «Хатико», показанный 
на благотворительной основе в 
киноцентре «Светофор», пове-
ствующей о преданности собаки, 
которая ждала своего умерше-
го хозяина на железнодорожной 
станции до конца своих дней. В 
основу фильма положена подлин-
ная история.

Татьяна САВЕЛЬЕВА
Фото автора

ПУЛЬС РАЙОНА

 ДАРЯЩИЕ  НАДЕЖДУ

Наталья Наталья 

ЮницынаЮницына

БАСКЕТБОЛ

СНОВА ПОБЕДА
В первом матче группового 

этапа Еврокубка наш «Триумф» 
обыграл на выезде французский 
«Ле Ман».

Обе команды показали кра-
сивую напряженную игру, сра-
жаясь за каждый мяч. Игра для 
подопечных Василия Карасева 
складывалась удачно и к  заклю-
чительным минутам «Триумф» 
вел с разницей в 10 очков, од-
нако французский клуб не соби-
рался так легко сдаваться и за 
40 секунд до финальной сирены 
разница в счете составляла уже 
4 очка. Чтобы успокоить своих 
игроков тренерский штаб «Три-
умфа» берет таймаут, после 
которого игроки подмосковного 
клуба, собравшись, доигрывают 
последнюю четверть, побеждая 
со счетом 71-76. Самым резуль-
тативным игроком встречи стал 
разыгрывающий Сергей Кара-
сев, записавший на свой счет 
27 очков.

реклама
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А  было то  полвека тому на-
зад, когда в городе  Люберцы, в 
микрорайоне с красивым  ста-
ринным именем Красная Горка 
свершилось поистине знаковое 
событие. 15 августа 1962  года 
был подписан акт о готовности 
к началу учебного года школы  
№115  Московско-Рязанской же-
лезной дороги.

Яркое, счастливое  и окрыляю-
щее то было время! Всего год  с 
небольшим прошел со дня первого 
в истории человечества полета в 
космос первого космонавта Земли 
– выпускника  Люберецкого ремес-
ленного училища   Юрия  Алексее-
вича Гагарина.  Через несколько 
месяцев  после этого  события 
в центре Люберец  был введен 
в эксплуатацию  новый   Дворец 
культуры. А  1 сентября  1962 года  
сотнями звонких детских голосов 
наполнилась тоже совсем еще  
юная,  светлая, замечательная но-
вая школа на Красногорской улице:  

в добрый  путь в страну  знаний,  
открытий и свершений отправил-
ся,  уверенно набирая обороты, 
«поезд-экспресс  № 115», как спу-
стя годы  стали величать любимую 
школу ее  педагоги  и ученики. 

С той славной поры прошло уже 
полвека!  Даже не верится, – так 
стремительно, на максимальной 
скорости, бежит время.   Но  шко-
ла,  а уже пять лет как гимназия, 
по-прежнему  молода, энергична, 
оптимистична и  хороша собой. И 
так же молоды, душой уж точно, 
ее первые учителя и ученики, ко-
торым выпало огромное счастье 
встретиться  на празднике в честь 
50-летия  любимой школы.  

И как же отрадно  было увидеть 
здесь, на славном полувековом 
юбилее, состоявшемся 6 октября  
2012 года,  тех, кто  отдал этому 
учебному заведению  не один де-
сяток лет своей жизни, кто поднял  
на крыло  тысячи  «птенцов гнезда 
люберецкого»! И самих  их –  из-

рядно повзрослевших «птенцов», 
которые по первому зову  слете-
лись из разных мест  в родные  пе-
наты, где их по-прежнему  помнят, 
любят и ждут, – и это так важно! 

Подготовка к юбилею началась 
задолго до этого события. Все клас-
сы  гимназии  приняли участие в 
этом интереснейшем, добром  деле, 
которое еще более сплотило  всех.

В минувшем  сентябре состоя-
лись отборочные туры и  защита 
проектов по темам «Самый класс-
ный класс»  и «Радиопоздравле-
ния любимой гимназии»,  прошли 
спортивные соревнования по во-
лейболу  с участием команд  пре-
подавателей и учащихся, матчи 
по футболу между классами, а 
также  между командами учеников 
и их родителей.  С каким же удо-
вольствием и азартом участвова-
ли самые юные гимназисты в пу-
тешествиях по игровым полянам 
«Народные забавы», «Мама, папа, 
я – дружная семья»,  «Фото на па-
мять»  на школьном стадионе! Не 
менее познавательно  прошел и 
праздник в честь юбилея гимназии  
для учащихся  5-11 классов. 

А какими замечательными вы-
ставками порадовал коллектив 
гимназии   многочисленных гостей,  
прибывших на праздник!  «Полёт 
фантазии и мастерство»  –  имен-
но таких лестных эпитетов по пра-
ву  заслуживают подготовленные  
детьми под руководством их на-
ставников  выставки  «Любимые 
игрушки учеников вчера и сегод-
ня», «Школьная форма», «Техниче-
ский прогресс», «Подарки своими 

руками», фотовыставки «Школь-
ные годы чудесные»,   «Знамени-
тые спортсмены гимназии».  

Праздник продолжился в акто-
вом зале, где с поздравлениями   
к ветеранам педагогического тру-
да,  ко всем, кто сейчас трудится 
и учится в гимназии, к ее выпуск-
никам  обратился первый замести-
тель главы администрации города 
Люберцы Александр Николаевич 
Алёшин,  высоко оценивший рабо-
ту дружного коллектива гимназии 
в деле образования и воспитания 
детей и молодежи. 

Было в тот день немало и дру-
гих поздравлений и искренних по-
желаний от  преданных  друзей 
гимназии, от тех, в чьей 
биографии  одни из са-
мых  значимых страниц  
связаны с этим учебным 
заведением.  Поистине 
созвездьем  талантов 
стал большой концерт,  в 
котором приняли участие 
преподаватели и гимна-
зисты. Долго не смолка-
ли в зале аплодисменты 
и после  просмотра  спе-
циально подготовленно-
го к юбилею творческой 
группой  учащихся и их 
наставников    веселого 
и ироничного,  сентимен-
тального и романтичного 
видеофильма «Хроника 
школьной жизни». И так 
было уютно и радостно на 
душе у преподавателей и 
выпускников разных лет 
от того, что лучшие тради-

ции продолжаются и дополняются 
новыми,  жизнь и сейчас бурлит, 
бьет ключом в стенах родной 
школы-гимназии.

И в воспоминаниях  педагогов-
ветеранов,  выпускников,  в ин-
тервью, которое дала  журналисту 
нашей газеты  директор гимназии 
№24, кандидат педагогических 
наук, Почетный работник обще-
го образования РФ Ирина Вале-
рьевна Снегирёва, предстали  
страницы   биографии  учебного 
заведения…

На «золотом юбилее»  побывала  
Татьяна САВЕЛЬЕВА

Фото автора

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ЛАВКИ - ОСЕНЬЮ
Все лето коммунальщики 

были так увлечены ремонтом 
подъездов и подготовкой к ото-
пительному сезону, что совсем 
забыли про лавочки и заборы. 
Что ж – лучше поздно, чем 
никогда. Зато теперь детская 

площадка надежно огорожена 
аккуратным забором, само-
дельный частокол перестал 
уродовать придомовую терри-
торию, а современная лавочка 
отлично вписалась в ландшафт 
около подъезда.  

Фотоматериалы 
предоставлены 

Управлением по работе с 
территориями 

администрации города 
Люберцы по итогам 

очередного рейда

ул. Толстого, д. 7/3ул. Толстого, д. 7/3

ул. Толстого, д. 19/1ул. Толстого, д. 19/1

ул. Коммунистическая, д. 18ул. Коммунистическая, д. 18

ФОТОКОНТРОЛЬ

ДОДО

ДОДО

ДОДО

ПОСЛЕПОСЛЕ

ПОСЛЕПОСЛЕ

ПОСЛЕПОСЛЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗАГАДКА ПЕРЕХОДА 
РАЗГАДАНА

В минувшую среду состоялся 

рабочий выезд чиновников адми-

нистрации к подземному перехо-

ду возле остановки «Школа».

Целью поездки стало ознаком-

ление с завершением ремонтных 

работ в подземном переходе. Что 

же нового тут произошло? На этот 

вопрос отвечает замглавы города 

Александр Алешин: 

– Этим летом мы произвели за-

мену напольной плитки, потому что 

ранее положенная плитка не была 

предназначена для хождения по 

ней в гололед. В связи с этим от 

жителей поступало много жалоб. 

Новая плитка предназначена для 

использования именно на улице в 

непогоду – и в снег, и в гололед. 

Ряд замечаний, которые есть, под-

рядная организация будет устра-

нять – например, при входе есть 

выступы, о которые жители могут 

зацепиться и упасть. Работа вы-

полнялась подрядной организаци-

ей ООО «Золотой Восток» и обо-

шлась городской казне в 500 тысяч 

рублей. Ремонт был произведен и 

снаружи (замена плитки), и внутри. 

Работы контролировал комбинат 

благоустройства, который готовил 

техническое задание, сметы. 

Теперь за переходом будет еже-

дневно следить закрепленная 

организация – ДЭП (дорожно-

эксплуатационное предприятие). 

Ее сотрудники обязаны каждод-

невно посыпать ступеньки специ-

альными реагентами. 

Что касается остальных любе-

рецких переходов, то их основная 

проблема связана с вандализмом: 

«художники» рисуют граффити, 

хулиганы выколупывают плитку и 

разбивают плафоны.

Илья ВАГИН

Фото автора

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ  ГИМНАЗИИ  № 24ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ  ГИМНАЗИИ  № 24
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья. [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым. [16+]
1.10 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-6». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». [12+]
0.15 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Стэлс в действии». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Картавый футбол».
12.55 «Футбол.ru».
13.45 «30 спартанцев».
14.50 «90x60x90».
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 
17.10 Вести-спорт.
17.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 Х/ф «Костолом». [16+]
1.10 «Вопрос времени». Горячий 
ответ.
1.40 Вести.ru.

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.50 «После ГУЛага». Спецрепор-
таж.
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Т/с «Синдикат».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Городские войны. Ре-
клама везде».
21.05 «Линия защиты. Срубить по-
русски».
21.55 Х/ф «Разведчики. Последний 
бой».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм».

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-2». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самги-
на».
12.25 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии».
12.40 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая».
13.25 Д/с «Планета людей».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Сцены из 
трагедии «Фауст».
16.45 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов».
17.00 «Рождающие музыку».
17.45 Д. Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла. Концерт.
18.35 Д/ф «Пределы времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов.
21.15 Aсademia.
22.00 Д/с «Подводная империя». 
22.45 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским. 
23.30 «Мост над бездной».
0.00 Новости культуры.
0.20 Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой.
1.25 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья. [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.15 Х/ф «Сколько ты стоишь?» 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Главная мишень». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.25 Т/с «Кровинушка».
16.25 Вести.
16.35 Местное время. Вести-Москва.
16.55 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-7». [12+]
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
20.55 Вести.
21.20 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». [12+]
23.15 Д/ф «Присяге верны».
0.15 Д/ф «Государственник».
1.15 Вести +.
1.40 Х/ф «Сердце не камень». [12+]
4.30 Городок.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Секреты боевых искусств».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все, что движется».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Бой насмерть». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
13.00 Х/ф «Отряд «Дельта». [16+]
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 
17.10 Вести-спорт.
17.25 Футбол. Международный тур-
нир 
19.25 Профессиональный бокс. 
20.55 «Футбол. Россия - США. После 
матча».
21.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
23.40 Футбол. 
Чемпионат мира-
2014. Отборочный 
турнир. 
1.40 Вести.ru.
1.55 «Вечная 
жизнь». [16+]
3.20 «Моя плане-
та».
4.00 «Школа вы-
живания».
4.25 «Рейтинг Ба-
женова. Законы 
природы».
  

6.00 «Настрое-
ние».
7.30 «Настрое-
ние».
8.40 Х/ф «Огарева, 
6».
10.20 Петровка, 
38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.

11.45 Х/ф «Подруга особого назна-
чения».
13.50 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Т/с «Синдикат».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос».
21.05 Д/ф «Заварка для «чайников».
21.55 Х/ф «Разведчики. Война после 
войны».
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Утреннее шоссе».
2.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех».
4.00 Д/ф «Заговор послов».
5.05 «Врачи».

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-2». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Висяки». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы».
13.00 Д/ф «Видеть солнце. Владимир 
Филатов».
13.30 Д/ф «Пределы света».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Сцены из тра-
гедии «Фауст». 
17.00 «Рождающие музыку».
17.45 Д. Баренбойм, А. Вайлерштайн 
и Берлинский филармонический ор-
кестр. Концерт.
18.25 Д/ф «Джордж Байрон».
18.35 Д/ф «Поиски внеземной жиз-
ни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов.
21.15 Aсademia.
22.00 Д/с «Подводная империя».
22.45 Магия кино.
23.30 «Мост над бездной».
0.00 Новости культуры.
0.20 Х/ф «Сердце всякого человека». 
[18+]

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья. [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
0.55 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]
1.25 Т/с «Городские пижоны». «Про-
павший без вести». [16+]
2.20 Х/ф «К северу от Аляски». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «К северу от Аляски». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-7». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». [12+]
23.25 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.30 Д/ф «Кузькина мать». Итоги. 
«Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм».
1.25 Вести +.
1.50 Честный детектив. [12+]
2.25 Х/ф «Американская рапсодия». 
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. 
6.10 «Вопрос времени». Горячий от-
вет.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Костолом». [16+]
11.10 «Приключения тела».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Братство кольца».
12.40 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. 
14.50 Профессиональный бокс. 
17.40 Вести-спорт.
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». [16+]
21.55 Вести-спорт.
22.10 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
23.10 Х/ф «Отряд «Дельта». [16+]
1.40 «Нанореволюция. Спасение 
планеты». [16+]
2.40 Вести.ru.

2.55 «Моя планета».
3.55 «День с Бадюком».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Петровка, 38».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Подруга особого назна-
чения».
13.50 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Т/с «Синдикат».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Травля. Один против 
всех».
21.55 Х/ф «Разведчики. Последний 
бой».
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Лекарство против страха».
2.25 Х/ф «Дважды в одну реку».
4.20 «Линия защиты. Срубить по-
русски».
5.05 «Врачи».

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-2». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Висяки». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы».
12.50 Острова.
13.30 Д/ф «Пределы времени».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Сцены из тра-
гедии «Фауст».
17.00 «Рождающие музыку».
17.45 Д. Баренбойм и А. Нетребко. 
Концерт.
18.35 Д/ф «Пределы света».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов.
21.15 Aсademia.
22.00 Д/с «Подводная империя».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.30 «Мост над бездной».
0.00 Новости культуры.
0.20 Х/ф «Сердце всякого человека». 
[18+]
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
[12+]
10.25 Контрольная за-
купка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и серди-
то» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Федеральный су-
дья. [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
17.00 Т/с «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сто-
рона Луны». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пи-
жоны». «Гримм». [16+]
1.15 Х/ф «28 недель спу-
стя». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «28 недель спу-
стя». [18+]
3.15 Т/с «Terra nova». 
[12+]
4.05 Контрольная закуп-
ка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Все будет хоро-
шо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «Вероника. По-
терянное счастье». [12+]
23.25 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. [12+]
1.05 Вести +.
1.30 Х/ф «Полтергейст». 
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
6.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
9.10 Вести-спорт.
9.20 Х/ф «Отряд «Дель-
та». [16+]
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Футбол. Россия - 
США. После матча».
12.55 Х/ф «Костолом». 
[16+]
14.50 Удар головой.
15.55 Вести-спорт.
16.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей. Новые при-
ключения ментов». [16+]
19.45 Вести-спорт.
20.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Сhallenge. 
23.35 Х/ф «Лучшие из 
лучших». [16+]
1.25 Удар головой.

2.30 Вести.ru.
2.45 Хоккей. КХЛ.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Лекарство 
против страха».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Т/с «Синдикат».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказатель-
ства вины».
21.05 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки».
21.55 Х/ф «Разведчики. 
Война после войны».
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Беглецы».
2.20 Х/ф «Ринг».
4.15 Д/ф «Городские вой-
ны. Реклама везде».
5.05 «Врачи».

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тай-
ны. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Брат за бра-
та-2». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-2». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-2». 
[16+]
1.35 «Дачный ответ». 
[0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Висяки». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
12.25 Д/ф «Мир русской 
усадьбы».
12.50 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя».
13.30 Д/ф «Поиски вне-
земной жизни».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Де-
фицит на Мазаева».
16.45 Д/ф «Дорога свя-
того Иакова: паломни-
чество в Сантьяго-де-
Компостела».
17.00 «Рождающие му-
зыку».
17.45 Д. Баренбойм. 
Сольный концерт.
18.35 Д/ф «Поиски вне-
земной жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
20.45 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов.
21.15 Aсademia.
22.00 Д/с «Подводная 
империя».
22.45 Культурная рево-
люция.
23.30 «Мост над без-
дной».
0.00 Новости культуры.
0.20 Х/ф «Сердце всякого 
человека». [18+]

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
[12+]
10.25 Контрольная за-
купка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и серди-
то» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Федеральный су-
дья. [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
17.00 Т/с «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.15 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Премьера. «Город-
ские пижоны». «Сrossfire 
Hurriсane». К 50-летию 
группы «The Rolling 
Stones».
2.20 Х/ф «Незамужняя 
женщина». [16+]
4.40 Т/с «Terra nova». 
[12+]
5.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Все будет хоро-
шо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-7». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористиче-
ских программ. [12+]
23.25 Х/ф «Любовь до 
востребования». [12+]
1.35 Х/ф «Доверие». 
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

4.55 «Все включено». 
[16+]
5.50 «Нанореволюция. 
Спасение планеты». 
[16+]
6.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
9.10 Вести-спорт.
9.20 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.45 Вести.ru. Пятница.
12.15 Вести-спорт.
12.30 «Вечная жизнь». 
[16+]
13.55 Мини-футбол. Ку-
бок мира. 
16.45 Вести-спорт.
17.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Сhallenge. 
[16+]

18.55 Х/ф «Центурион». 
[16+]
20.50 Х/ф «Путь воина». 
[16+]
22.45 Вести-спорт.
23.00 Профессиональ-
ный бокс. 
0.50 Вести.ru. Пятница.
1.20 «Вопрос времени». 
Горячий ответ.
1.50 «Моя планета».
2.45 Хоккей. КХЛ.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ночной па-
труль».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сумка инкас-
сатора».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Т/с «Синдикат».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Жаркий но-
ябрь».
22.10 «Жена».
23.40 События. 25-й час.
0.15 Х/ф «Ультиматум».
1.45 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
3.40 Д/ф «Лекарство от 
старости».
5.00 «Врачи».

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. 
[0+]
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Брат за бра-
та-2». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-2». 
[16+]
0.30 Х/ф «Подводные 
камни». [16+]
2.25 Х/ф «Ой, мамочки». 
[16+]
4.20 Т/с «Висяки». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Закон жизни».
12.10 Документальная 
камера.
12.50 Эпизоды.
13.30 Д/ф «Поиски вне-
земной жизни».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Сергей Пускепалис.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль 
«Сцены из драмы М.Ю. 
Лермонтова «Маскарад».
17.30 Д/ф «Земмеринг 
- железная дорога и вол-
шебная гора Австрии».
17.45 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Универси-
тет».
20.30 «Искатели».
21.20 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов.
21.45 Х/ф «Старые кля-
чи».
23.55 Новости культуры.
0.15 Х/ф «Кардиограм-
ма».
1.45 В. Моцарт. Дивер-
тисмент 1.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты». [12+]
7.30 Играй, гармонь лю-
бимая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. «Первая 
любовь». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Да ладно!» [16+]
15.50 Д/с «Народная ме-
дицина». [16+]
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.15 Премьера. «Минута 
славы» шагает по стра-
не». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
22.50 Х/ф Премьера. «Ко-
ломбиана». Люк Бессон 
представляет: Никита но-
вого времени. [16+]
0.50 Х/ф «На обочине». 
[18+]
3.20 Х/ф «Дети Сэвиджа». 
[16+]
5.25 Контрольная закуп-
ка.

5.00 Х/ф «Алмазы для 
Марии».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная програм-
ма» Александра Сладко-
ва.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Тайная власть 
генов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Городок.
11.55 Минутное дело.
12.55 Вести. Дежурная 
часть.
13.25 Честный детектив. 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 «Погоня».
15.30 Субботний вечер.
17.25 «Танцы со звезда-
ми». Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Куклы». [12+]
0.35 Х/ф «Ключ от спаль-
ни». [16+]
3.40 Горячая десятка. 
[12+]
4.45 Городок.

5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
7.30 Вести-спорт.
7.40 Вести.ru. Пятница.
8.10 «Диалоги о рыбал-
ке».
8.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.15 Вести-спорт.
9.25 «Индустрия кино».
9.55 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». [16+]
11.50 Вести-спорт.
12.00 «Магия приключе-
ний». [16+]
12.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. 
14.45 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
15.15 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
15.45 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
16.20 Вести-спорт.
16.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
18.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Сhallenge. 
[16+]
21.30 Вести-спорт.
21.50 Формула-1. Гран-
при США. 

23.05 Х/ф «Король бой-
цов». [16+]
0.55 «Индустрия кино».
1.30 «Секреты боевых ис-
кусств».
2.30 «Моя планета».

5.55 Марш-бросок.
6.30 М/ф «Приключения 
Буратино».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста».
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф «В тридесятом 
веке».
10.05 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
11.30 События.
11.50 Городское собра-
ние.
12.35 Х/ф «Ландыш сере-
бристый».
14.20 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора».
16.25 «День города».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Индийское 
кино».
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Фишер».
0.15 События.
0.35 Культурный обмен.
1.05 Х/ф «Сумка инкасса-
тора».
2.55 Х/ф «Ночной па-
труль».

6.10 Х/ф «Два голоса». 
[12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Кулинарный пое-
динок» с Оскаром Куче-
рой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.30 «Свадьба в пода-
рок!» [16+]
14.30 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.05 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - ре-
портер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
23.00 «Реакция Вассерма-
на». [16+]
23.35 «Метла». [16+]
0.30 «Луч Света». [16+]
1.05 «Школа злословия». 
[16+]
1.55 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.55 Т/с «Висяки». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Первое свида-
ние».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/ф «Университет».
13.40 Х/ф «Пропало 
лето».
14.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.25 Д/ф «Под знаком 
Льва».
16.10 Д/с «Планета лю-
дей».
17.05 «Послушайте!» 
Вечер Антонины Кузне-
цовой.
18.00 «Больше, чем лю-
бовь».
18.40 Д/ф «В бездну. 
История смерти. История 
жизни».
21.05 Романтика роман-
са.
22.05 Белая студия.
22.45 Х/ф «Век невинно-
сти».
1.05 Этта Джеймс. Кон-
церт.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты». [12+]
7.40 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.10 Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Х/ф «Гусарская 
баллада».
14.10 Д/ф Премьера. 
«Эльдар Рязанов. Моей 
душе покоя нет». [12+]
15.15 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».
17.05 «Большие гонки. 
Братство колец». [12+]
18.40 К дню рождения 
«КВН». Кубок мэра Мо-
сквы. [12+]
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 Премьера сезона. 
«Настя». Вечернее шоу. 
[16+]
23.10 «Познер». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Не-
отразимая Тамара». 
[16+]
2.10 Х/ф «Отчаянный 
папа». [12+]
4.00 Д/ф «Арина Шара-
пова. Улыбка для мил-
лионов».

5.25 Х/ф «Бабье цар-
ство».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Пусть гово-
рят». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Пусть гово-
рят». [12+]
15.25 «Рецепт её моло-
дости».
16.00 Смеяться разреша-
ется.
17.30 «Битва хоров». 
Гала-концерт.
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Маша». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Плохой лейте-
нант». [16+]
3.45 Д/ф «Тайная власть 
генов».

5.00 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
5.30 «Страна.ru».
6.00 «Моя планета».
6.35 Вести-спорт.
6.50 «Моя рыбалка».
7.20 «Язь против еды».
7.50 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.20 Вести-спорт.
8.35 Страна спортивная.
9.00 Х/ф «Король бой-
цов». [16+]
10.50 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
11.45 Вести-спорт.
11.55 АвтоВести.
12.10 «Академия GT».
12.45 Х/ф «Путь воина «. 
[16+]
14.35 Х/ф «Центурион». 
[16+]
16.25 Мини-футбол. Ку-
бок мира. 
18.10 Х/ф «Мы из буду-
щего». [16+]
21.40 «Футбол.ru».
22.30 Вести-спорт.
22.45 Формула-1. Гран-
при США. 
1.15 «Картавый футбол».
1.40 Х/ф «Трудные день-
ги». [16+]
3.30 «Роналду - проверка 
на прочность».
4.20 «Моя планета».

5.55 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».
7.15 Крестьянская за-
става.
7.50 «Взрослые люди».
8.30 «Фактор жизни».
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кули-
нар.
10.50 Сто вопросов 
взрослому.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Зигзаг уда-
чи».
13.30 Смех с доставкой 
на дом.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская не-
деля.
16.15 Тайны нашего 
кино.
16.50 Х/ф «Непридуман-
ное убийство».
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
0.05 События.
0.25 Временно доступен.
1.30 Х/ф «Молодая Вик-
тория».
3.30 Х/ф «Миллион лет 
до нашей эры».
5.20 Д/с «Доказательства 
вины».

5.50 М/ф Мультфильм.
6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское 
лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Еда без правил» 
с Сергеем Жигуновым. 
[0+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-
русски». [16+]
17.20 И снова здрав-
ствуйте! [0+]
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
20.50 «Центральное теле-
видение». [16+]
23.20 Х/ф «Родствен-
ник». [16+]
1.15 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.10 Т/с «Вернуть на до-
следование». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Приезжая».
12.10 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.40 М/ф Мультфиль-
мы.
14.05 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Нацио-
нальный парк на Дунае».
15.00 Что делать?
15.45 Владимир Горовиц. 
Концерт в Вене.
16.30 Кто там...
17.00 Контекст.
17.40 «Искатели».
18.25 Д/ф «Как устроена 
Земля».
20.05 Премьера сезона. 
Большой балет.
22.15 Х/ф «Черчилль, или 
Надвигающаяся буря».
23.50 «В честь Элизабет 
Тейлор». Гала-концерт.
1.15 Д/ф «Городское 
кунг-фу».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 01.11.2012 г. № 243/7

О внесении изменений в муниципальную адресную программу реконструкции и развития застроенной территории микрорайона № 1Б жилого района «Красная горка» города Люберцы 
Московской области 2011 – 2015 гг., утвержденную решением Совета депутатов города Люберцы от 27.10.2011 №182/11

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, учитывая результаты публичных слушаний 
по муниципальной адресной программе реконструкции и развития за-
строенной территории микрорайона № 1Б жилого района «Красная гор-
ка» города Люберцы Московской области 2010 – 2017 гг., обращения 

граждан в администрацию города Люберцы, Совет депутатов города 
Люберцы решил:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу рекон-
струкции и развития застроенной территории микрорайона № 1Б жилого 
района «Красная горка» города Люберцы Московской области 2011–
2015 гг., утвержденную решением Совета депутатов города Люберцы от 
27.10.2011 № 182/11 (далее - Программа), изложив Программу в новой 

редакции (прилагается):
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную депутатскую комиссию по перспективному развитию, научно–

промышленной политике, градостроительству и землепользованию 
(председатель комиссии – Карнаухов Ю.И.)

Глава города   В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы 
от 01 ноября 2012 г. № 243/7 

С.Н. Антонов

Приложение к решению Совета депутатов города Люберцы 
от 01.11.2012 № 243/7

Муниципальная адресная программа реконструкции и развития застроенной территории микрорайона № 1Б жилого района «Красная горка»
города Люберцы Московской области 2013-2016 гг.

ПАСПОРТ Муниципальной адресной программы реконструкции и развития застроенной территории микрорайона №1Б жилого района «Красная горка»
 города Люберцы Московской области 2013-2016 гг.

Наименование Про-
граммы

Муниципальная адресная программа реконструкции и развития застроенной территории микрорайона №1Б жилого 
района «Красная горка» города  Люберцы Московской области 2013-2016 гг.

Основания для раз-
работки  Программы

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 г. № 190-ФЗ (в редакции закона  № 232-ФЗ от 18.12.06 г.). Федеральный 
закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Устав города Люберцы

Основной разработ-
чик Программы Администрация города Люберцы Московской области

Цели и задачи Про-
граммы

Реконструкция микрорайона с переселением граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, а также 
жилья, расположенного в зоне перспективного строительства, в соответствии с проектом генерального плана развития 
города Люберцы. Создание благоприятных условий для планомерной застройки городских территорий с учетом перспек-
тив развития города. Обеспечение комплексного развития микрорайона, создание необходимой инфраструктуры.
 Повышение уровня и качества жизни населения города на основе формирования комплексной жилой среды, отвечаю-
щей требованиям архитектурно-пространственной выразительности, социально-психологического и экологического 
комфорта, безопасности и функциональной достаточности городских жилых территорий. Реорганизации территорий 
сложившейся застройки с обеспечением постоянного снижения себестоимости (издержек) как при реализации строи-
тельных программ, так и при дальнейшей эксплуатации жилищного фонда. 
Создание современного архитектурного облика города Люберцы.
Основные задачи Программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах, не соответствующих техническим и  санитарным 
нормам;
- повышение социальной эффективности комплексной реконструкции сложившейся застройки на основе осуществления 
постоянного мониторинга и плановых исследований потребностей и возможностей населения к улучшению жилищных 
условий;
- обеспечение достаточного для реализации Программы объема инвестиций на основе участия инвесторов, упрощения 
процедуры согласования проектов, повышения заинтересованности инвесторов в эксплуатации жилищного фонда;
- совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплексной реконструкции сложившейся застройки. 
- обеспечение развитой инфраструктурой жителей микрорайонов. 

1. Общие положения.
Настоящая Программа разработана в соответствии со 

статьей и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
в целях снижения остроты и наиболее эффективного 
решения  проблемы ликвидации ветхого жилищного 
фонда, создания оптимальной застройки территорий для 
обеспечения нормального социально-экономического 
развития микрорайонов, как составных частей террито-
рии города Люберцы путем сноса устаревших, строитель-
ства новых строений, развития инфраструктуры.

Реализация Программы предусматривает выполнение 
органами местного самоуправления комплекса мер, 
направленных на стабилизацию и развитие социаль-
ной, жилищной, экономической сфер, затрагивающих 
жителей микрорайонов. В рамках данной Программы 
предусматривается снос 2 ветхих домов и расселение 
39 семей. На месте снесенных домов предполагается по-
строить 1  многоэтажный жилой дом.

2. Общее состояние жилого сектора и инфраструктуры 
территории микрорайона №1Б жилого района «Красная 
горка» города Люберцы подлежащего  реконструкции и 
развитию.

Микрорайон №1Б расположен в районе «Красная 
горка» северной части города Люберцы Московской 
области, ограничен улицами: Кожуховская, Урицкого, 8 
Марта.

- общая площадь территории, подлежащей развитию 
3 га;

- подлежащие к сносу  жилые дома расположены по 
адресу: города Люберцы, ул. 8 Марта, дом №63 кор.6, ул. 
Кожуховская, дом №12 (приложение №1).

Предусмотренные к сносу здания жилого фонда (при-
ложение №1) построены 50 лет назад, характеризуются 
значительным износом балконов, полов, дверей, лест-
ничных площадок и маршей, систем водоснабжения, 
отопления и электроснабжения и не соответствуют 
современным требованиям, предъявляемым к жилым 
строениям. Площадочные сети инженерного обеспечения 
территории характеризуются также высоким износом. 
Необходимы меры по застройке, восполнению и разви-
тию жилого фонда.

Для решения проблем и задач, обозначенных в Про-
грамме, необходимо привлекать инвестиционные сред-

ства.
 
3. Механизм  и сроки реализации Программы.
Система мероприятий по развитию застроенной терри-

тории микрорайона 
№ 1Б жилого района «Красная горка» состоит из сле-

дующих направлений:
1. Принятие администрацией города Люберцы решения 

о развитии застроенной территории микрорайона №1Б на 
основании несоответствия предельных параметров суще-
ствующей застройки градостроительному регламенту и 
муниципальной адресной программе. Принятие решения 
о проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенных территорий.

2. Проведение аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенных территорий.

3. Заключение администрацией города Люберцы с по-
бедителем аукциона договора о развитии застроенной 
территории. Утверждение графика сноса жилых домов и 
переселения граждан в благоустроенное жилье.

 4. Получение застройщиком технических условий на 
присоединение к инженерным сетям.

5. Подготовка застройщиком, заключившим договор, 
проекта планировки и межевания территории, его согла-
сование и утверждение в установленном порядке.

6. Предоставление застройщику администрацией Лю-
берецкого муниципального района земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов.

7. Разработка, согласование рабочих проектов строи-
тельства, в необходимых случаях государственная экс-
пертиза проектов.

8. Строительство (реконструкция) нового жилого дома, 
инженерных сетей, элементов благоустройства.

При реализации Программы необходимо придержи-
ваться принципа обеспечения согласованности и коорди-
нации действий всех участников реализации Программы 
(органов местного самоуправления, предприятий и орга-
низаций различных форм собственности).

         Реализация Программы осуществляется путем за-
ключения и исполнения договоров о развитии застроен-
ных территорий между администрацией города Люберцы 
и застройщиком, а также привлечения инвестиций для 
развития инфраструктуры микрорайонов. 

Реализация Программы осуществляется за счет вне-
бюджетных средств.

Программа рассчитана на 2013-2016 годы и  предусма-

тривает переселение жителей домов №12 по ул. Кожу-
ховская и № 63 корп.6 по ул. 8 Марта за счет победителя 
аукциона,  их снос и строительство на освободившейся 
площадке многоэтажного жилого дома ориентировочно 
общей площадью 6500 кв.м. с подземной автостоянкой 
на 100 машиномест.

Программой определены задачи на период до 2016 
года, реализация которых начинается с 2013 г.

Программа рассчитана на 3-летний период 2013-2016 
годы. 

4. Инженерное обеспечение Программы.
В процессе реализации Программы предусмотрено 

строительство новых и реконструкция существующих 
инженерных сетей и сооружений.

5. Финансовое обеспечение Программы.
Источниками финансирования Программы являются:
- средства инвесторов;
- целевые кредиты под гарантии органов местного са-

моуправления в пределах их компетенции;
- добровольные взносы и благотворительные пожерт-

вования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством 

РФ.

6. Ожидаемые результаты.
В ходе реализации Программы ожидается улучшение 

состояния жилого сектора, повышение комфортности и 
безопасности строений. 

Итогом реализации Программы станет:
- рост удовлетворенности населения условиями про-

живания по результатам комплексной реконструкции 
сложившейся застройки,

- повышение надежности инженерных сетей и сни-
жение эксплуатационных расходов на их содержание за 
счет проведения реконструкции.

- формирование нормативно-правовой основы обе-
спечения роста инвестиционной привлекательности 
процессов эксплуатации жилищного фонда на основе 
повышения эффективности управления территорией, 
в том числе за счет совершенствования механизма са-
моуправления населения.

Итоговые данные по реализации Программы  рекон-
струкции и развития застроенной территории микро-
района №1Б жилого района «Красная горка» города 
Люберцы Московской области.

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед
. и

зм
.

Ко
л-

во

пр
им

еч
ан

ие

1.

Проектируемая жи-
лая застройка:
- домов
- общая жилая пло-
щадь

ед. 
м2

1
6 500

2.

Сносимый жилой 
фонд:
- домов
- общая площадь

ед. 
м2

2
1482,6

3.

Общая площадь 
квартир необходи-
мая для расселения 
жителей

м2 1850

4.
Расселение:
- семей
- человек

39
64

5. Строительство под-
земной автостоянки

ма-
ши-
но/
ме-
ста

≈100

6.
Инвестиции в город-
ские инженерные 
объекты

млн. 
руб. 45

6. Заключительные положения.
В организационно-экономическом отношении реали-
зация программы позволит ускорить инвестиционный 
процесс в жилищном секторе экономики, апробировать 
и выбрать наиболее эффективные модели управления 
жилищным фондом, рынком жилья, обеспечить одно-
временную защиту прав всех сторон, участвующих в экс-
плуатации жилищного фонда.

Исходные планиро-
вочные данные Проектные предложения по проекту планировки микрорайона.

Основные мероприя-
тия Программы

Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства.
Подготовка землеустроительной документации.
Мероприятия по определению очередности расселения жителей сносимых домов.
Определение технико-экономических показателей для подготовки договора о развитии застроенной территории между 
администрацией города Люберцы и застройщиком.

Исполнители основ-
ных мероприятий

Службы администрации города, инженерные, эксплутационные и надзорные службы, инвесторы, генподрядчики, за-
казчики строительства.

Источники финанси-
рования Программы Средства инвесторов

Сроки реализации 
Программы

2013-2016 годы – переселение жителей ветхого фонда в новые дома, снос ветхого фонда и освобождение площадки под 
строительство нового многоэтажного жилого дома.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации Про-
граммы

Снос 2 ветхих жилых домов.
Строительство на освободившихся площадках 1 многоэтажного жилого дома ориентировочно общей площадью 6 500 
кв.м, строительство подземной автостоянки на 100 машиномест. 
Улучшат свои жилищные условия 39 семей, в настоящее время проживающих в ветхом жилищном фонде.

Приложение №1

Перечень домов подлежащих 
сносу

в рамках реализации муници-
пальной адресной Программы 

реконструкции и развития застро-
енной территории микрорайона 
№1Б жилого района «Красная 

горка» города Люберцы 
Московской области

№
 п

/п

Ад
ре

с 
ж

ил
ог

о 
по

м
ещ

ен
ия

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

(м
2 )

Ко
л-

во
 

се
м

ей
(ш

т)

Ко
л-

во
че

ло
ве

к
(ш

т)

Микрорайон №

1

г. Люберцы, 
ул. Кожу-
ховская, 

д.12

891,9 21 29

2
г. Люберцы, 
ул. 8 Марта, 
д.63 корп.6

590,7 18 35

ИТОГО: 1482,6 39 64

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

АВТОБУСЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЕЗДИТЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ
В конце октября в здании 

администрации состоялось 

заседание объединенной 

комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного дви-

жения на территории Любе-

рецкого района. Мероприятие 

провел председатель комис-

сии, заместитель руководи-

теля администрации района 

Алексей Передерко.

На комиссии рассматривались 

вопросы о работе дорожных, 

коммунальных организаций по 

подготовке к выполнению меро-

приятий по содержанию улично-

дорожной сети Люберецкого 

района в зимний период 2012-

2013 гг. Отметим, что по срав-

нению с предыдущими годами, 

содержание дорог района кар-

динальным образом изменилось 

в лучшую сторону. Что касается 

оснащения спецтехникой авто-

парка спецслужб, то оно идет 

полным ходом – продолжается 

закупка, в том числе, и лаповых 

погрузчиков. Песко-соляные 

смеси соответствующими служ-

бами закуплены в полном объ-

еме и готовы к применению. 

Службы «Люберецкое ДЭП», 

«Раменский автодор», «ЛГЖТ», 

«Люберецкая управляющая 

компания», «ОКБ «Люберцы» к 

зимнему сезону готовы.

Помимо прочего, был поднят 

вопрос с проблемой зимнего 

проезда по улице Кирова в зим-

ний период. Было решено орга-

низовать отдельное совещание 

по этой теме.

Особое внимание участники 

комиссии уделили состоянию 

организации работы на пасса-

жирском транспорте и мерах по 

укреплению дисциплины води-

тельского состава предприятий, 

осуществляющих пассажирские 

перевозки. К представителю 

компании ООО «Автотранссер-

вис-1» были предъявлены се-

рьезные требования по соблю-

дению водителями ПДД, правил 

медосмотра, нормированности 

их рабочего дня.

Это одна из тех крупных ком-

паний, у которой на линии  еще 

остались старые «ГАЗели». 

Пора бы их уже менять! – обра-

тились чиновники к перевозчику. 

На этот выпад докладчик пари-

ровал тем, что на Выхино остал-

ся лишь один маршрут – №544, 

который еще не обновлен, но, 

по его словам, до конца ноября 

весь парк будет состоять из ма-

шин класса МВ1. К статистике 

ГИБДД представитель ООО 

«Автотранссервис-1» отнесся 

небезучастно: «В текущем году 

был случай с участием автобуса, 

в котором оказался виноват во-

дитель и серьезно пострадали 

люди. В 2012 году за управление 

неисправными транспортными 

средствами были составлены 93 

протокола, нарушение примене-

ния правил ремней безопасно-

сти – 12, превышение установ-

ленной скорости – 54, проезд на 

запрещающий сигнал светофора 

– 2, непредоставление преиму-

щества перед пешеходом – 21». 

Водитель, смотри в оба!

Илья ВАГИН

ХРОНИКА ГИБДД
2 ноября в 07.30 женщина, 

управляя автомашиной «Фоль-

сваген Пассат», двигаясь в 

г.Люберцы по Комсомольскому 

пр-ту со стороны ул.Воинов-

Интернационалистов в сторону 

Октябрьского пр-та, в районе 

д.30 по ул.Побратимов произ-

вела наезд на пешехода, пере-

ходившего проезжую часть в 

неустановленном месте. В ре-

зультате ДТП пешеход, мужчина 

75 лет, скончался на месте про-

исшествия. По факту дорожно-

транспортного происшествия 

ведется административное рас-

следование.

30 октября в 14.30 водитель, 

управляя автомашиной ВАЗ-

21053, двигаясь со стороны 

г.Лыткарино в сторону п.Тураево 

на 9-м километре Лыткаринского 

шоссе по неустановленной при-

чине совершил выезд на полосу 

встречного движения и стол-

кнулся с автомашинами ГАЗ-

3302 и ГАЗ-28182, двигавшими-

ся во встречном направлении. 

В результате ДТП пострадали 

водитель автомашины ВАЗ-

21053, мужчина 36 лет, который 

с диагнозом закрытый перелом 

бедренной кости, травматиче-

ский шок был госпитализирован 

в больницу г.Лыткарино; пасса-

жир автомашины ВАЗ-21053, 

который от полученных травм 

скончался на месте происше-

ствия; пассажирка автомашины 

ВАЗ-21053, которая с травмами 

различной степени тяжести была 

госпитализирована в больницу 

г.Лыткарино. Материал по фак-

ту ДТП передан в следственное 

управление для дальнейшего 

рассмотрения.
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ПРОГРАММА «ЛюбТВ»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» музыкальная про-
грамма 
14.00 «Русская песня» музыкальная про-
грамма 
20.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог» программа
20.50 «Мастер-класс» рубрика
21.00 «История России ХХ век» докумен-
тальный 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
21.00 «История России ХХ век» докумен-
тальный фильм

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог» программа
08.50 «Православная азбука» программа 
/ «Земляки» рубрика
14.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог» программа
14.50 «Православная азбука» программа 
/ «Земляки» рубрика 
20.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование» программа
20.30 «Среда» программа
21.00 «История России ХХ век» докумен-
тальный фильм

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» програм-
ма / «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век» докумен-
тальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог» программа
08.50 «Неизвестные Люберцы» програм-
ма / «Будьте здоровы!» программа
14.00 НОВОСТИ информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог» программа
14.50 «Неизвестные Люберцы» програм-
ма / «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» докумен-
тальный 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 про-
грамма

ВСПОМИНАЯ МИНУВШЕЕ

Когда я впервые перешагнула 
порог квартиры Владимира Ильи-
ча Лущенко, то поначалу расте-
рялась: такое впечатление, что 
попала в книгохранилище. Со-
вершенно очевидно, что главные 
хозяева в этом доме – книги, жур-
налы и газеты, а мебель – просто 
приложение к ним. Как журна-
лист, я была рада знакомству с 
таким почитателем литературы, 
хотя исподволь и почувствовала 
недоверие: неужели успевает всё 
это прочитать, или хотя бы проли-
стать? Оказалось, сомнения мои 
были напрасны. Владимир Ильич 
в этом деле настоящий уникум. 

Он удивительный собеседник, 
круг его интересов настолько разно-
сторонен, что невольно поражаешь-
ся, как он может всё это запомнить? 
Интерес к энергетике у Лущенко 
вне конкуренции, это его любовь и 
боль одновременно. Им написаны 
десятки статей по энергореформе 
отрасли. В них не только критика, 
в них конкретные предложения, ко-
торые позволили бы вернуть страну 
в число энергетических лидеров. 
Политику, экономику и историю 
тоже нельзя причислить к простому 
любопытству. Книги он по сей день 
приобретает толковые, серьёзные, 
изучает их, как привык в институте, 
подчёркивая отдельные слова, а то 
и выделяя целые абзацы. Неравно-
душен к словарям, книгам по искус-
ству, обожает литературу про актё-
ров. Более полувека проживает в 
Москве, но свою малую Родину, со-
ловьиную Курскую область и город 
Дмитриев, расположенный в 160 км 
от областного центра, не забывает. 
Наведывается туда ежегодно, за 
исключением двух последних лет, 
которые по вине горе-водителя, вы-
нужден был провести в больницах и 
дома, потому что на костылях осо-
бенно не разбежишься. А ведь по 
характеру – это неугомонный, под-
вижный, весёлый и неунывающий 
человек. В этот тяжёлый для него 
период книги стали самыми дороги-
ми и незаменимыми друзьями. Пре-
жде чем рассказать о своей семье 
и себе, Владимир Ильич с упоением 
вспоминает историю своего края. 
Ещё задолго до Рюрика, по словам 
Татищева В.Н., Курская земля име-
ла свою государственность. Она с 
честью справлялась со своим на-

значением: быть стражем рубежей 
Руси от кочевников южных степей. 
Первыми врагов встречали курские 
городки, и не случайно, повелением 
Екатерины Великой, в основу герба 
каждого уездного города был взят 
«щит». 

Много крови пролилось на этой 
благословенной земле. Были и кре-
стьянские волнения, и контррево-
люционные мятежи. Но война с фа-
шистской Германией стала самой 
жестокой и многострадальной.

С середины 1942 года вся Кур-
ская область оказалась оккупиро-
ванной врагом. Немцы старались 
вывезти как можно больше богат-
ства. Эшелоны с награбленным 
имуществом, промышленными и 
продовольственными товарами, то-
ропились в сторону Германии. Фа-
шисты не гнушались вывозить даже 
знаменитый чернозём.

Гитлеровцы чётко руководство-
вались установкой: всех непокор-
ных уничтожить. Людей убивали, 
мучили, сжигали заживо, вешали. 
Очевидцем жестоких казней стал и 
четырёхлетний Володя. 70 лет про-
шло с той поры, а он по сей день без 
слёз не может вспоминать висели-
цы, на которых покачивались трупы 
его земляков. Снимать их из петель 
не разрешалось до особого распо-
ряжения фашистов. Помимо 2000 
военнопленных, оккупанты в род-
ном Володином городе уничтожили 
350 стариков, женщин и детей. На 
пепелище каждого дома клали до-
щечку, на которой руками изуверов 
было написано: «Мстим за саботаж 
германскому командованию и за 
связь с партизанами».

Немцы во время казней сгоняли 
из домов всех жителей, включая 
детей. Они думали, что посеют в 
сердцах людей страх перед ними, 
заставят преклониться перед их си-
лой. Но захватчики просчитались: 
партизанское движение ширилось 
с каждым днём. Дмитриевский пар-
тизанский отряд один из первых в 
начале октября вступил в соприкос-
новение с захватчиками. Среди них 
был и Володин отец. 

Илья Акимович Лущенко и его 
жена Пелагея Илларионовна – ро-
дители мальчика и двух его сестёр 
– выходцы из крестьянских семей. 
Коренной житель села Меньшико-
ва, Илья Акимович долгое время 
возглавлял сельский Совет, пока 

семья не перебралась в город Дми-
триев. В феврале 1943 года, когда 
Дмитриев был освобождён от окку-
пантов, участнику Гражданской и 
Великой Отечественной войн дове-
рили пост коменданта города. При-
годились его крестьянские хватка, 
смекалка и трудолюбие, умение 
ладить с людьми. Вопросы-то по 
тем временам приходилось решать 
непростые: обеспечивать земляков 
жильём и продуктами, налаживать 
обучение детей в школе, поддержи-
вать контакт с советскими воинами, 
которые готовились к боям на «Кур-
ской дуге»…

Солдаты размещались рядом 
с родительским домом Володи, и 
потому его с любовью привечали 
бойцы. Иной раз баловали и едой. 
Но самым большим подарком для 
5-летнего мальчугана был настоя-
щий, боевой, правда, женский, пи-
столет, но зато как раз по его руке. 
Володя положил его под подушку 
и заснул в полном блаженстве от 
счастья, что проснётся настоящим 
солдатом. Но родители, конечно, 
исхитрились незаметно вытащить 
у сына опасную «игрушку». С такой 
потерей мальчишка долго не мог 
смириться...

По окончании войны отец возгла-
вил предприятие «Красный торфя-
ник». Володя же в это время усилен-
но занимался в школе, потому что 
цель его дальнейшей жизни была 
определена давно: он мечтал стать 
инженером. И два года после окон-
чания школы специально потратил 
на приобретение «рабочей закал-
ки» –  потрудился разнорабочим, а 
затем токарем и электросварщиком 
на ремонтном заводе.

Желание, к которому так стре-
мился Лущенко-младший, сбылось: 
он стал студентом теплоэнергети-
ческого факультета Московского 
энергетического института. Всё-
таки лишний раз убеждаешься: 
ничто не происходит случайно. От 
самого Владимира Ильича исходят 
тепло и свет. Он мягок и честен с 
друзьями, которых у него немало. 
Многие из них –  коллеги по работе: 
шутка ли – трудовой стаж у Лущен-
ко 40 лет.

В деле он настойчив и даже 
упрям, и потому, как специалист, 
бесценен. Ветеран труда, советник 
РФ 3-его класса, Заслуженный ра-
ботник РАО «ЕЭС России», Заслу-
женный энергетик Российской Фе-
дерации – таков послужной список 
Владимира Ильича. Он непосред-
ственно участвовал в создании 7 
электростанций федерального зна-
чения. Его труд отмечен государ-
ственными наградами.

Лущенко с гордостью рассказыва-
ет об отрасли, которой отдал свою 
жизнь. После института он трудился 
на стройках Москвы и Подмосковья – 
ТЭЦ-11, ТЭЦ-22 и ТЭЦ-23. С особой 
нежностью вспоминает Люберцы, 
подмосковный городок, в котором 
прожил без малого 30 лет. Будучи 
заместителем главного инженера 
СУ, Владимир Ильич принимал дея-
тельное участие в строительстве Лю-
берецкой ТЭЦ. Здесь же появилось 
на свет его главное детище – сын 
Игорь, который, создав свою семью, 
не желает оставлять родное гнездо. 
Он, профессиональный фотограф, 
считает свой город самым красивым 
и уютным, что находит подтвержде-
ние в его снимках, сделанных с лю-
бовью и юмором. Строил Лущенко 
Нижнекамскую ТЭЦ, ТЭЦ КамАЗа, 
Заинскую ГРЭС в Татарстане. Про-
ектировал Ново-Воронежскую АЭС. 

Разрабатывал сетевые графики на 
строительстве Волжского автоги-
ганта (ВАЗ), Костромской ГРЭС. В 
1984-90 годах работал начальником 
отдела по строительству тепловых и 
атомных электростанций, курировал 
КАТЭК – Березовскую ГРЭС. Иско-
лесил почти всю страну, строя, про-
ектируя и эксплуатируя тепловые, а 
затем атомные электростанции. До-
велось поработать и в Алжире. За-
кончил свою трудовую деятельность 
Владимир Ильич в Министерстве 
Российской Федерации по делам со-
дружества независимых государств, 
перейдя сюда из Минэнерго СССР. 
Развал Советского Союза не давал 
морального права прекратить уже 
начатое строительство электростан-
ций, которые теперь находились как 
бы на чужой территории.Перестрой-
ка резко ударила по энергетике. Эф-
фективной системы управленияо-
траслью, по мнению В.И.Лущенко, 
создать не удалось: 

– Советская электроэнергетика 
была уникальна, функционировала 
как единая энергосистема страны, 
исключала возможность аварий, 
которые имели место на Западе и, 
к сожалению, теперь в России. Еди-
ная энергосистема имела многие 
преимущества: оптимальные пере-
токи, балансированное использо-
вание пиковых мощностей, общий 
резерв мощностей, оптимальный 
режим работы крупных блоков ТЭЦ 
и АЭС с экономией топлива. При-
нятые законы по электроэнергетике 
лишают государство прав влиять на 
важнейшую отрасль жизнеобеспе-
чения, так как эти законы защища-
ют только интересы производителя 
и продавца электроэнергии, но не 
потребителей. В настоящее время в 
энергетике отсутствует ответствен-
ность за безопасную работу гене-
рирующих объектов и распредели-
тельных сетей. Сегодня отсутствует 
само понимание слова «ответствен-
ность», и это вызывает особую тре-
вогу. Потеряны учёные, профес-
сионалы по всем направлениям 
электроэнергетики, включая такие 
специальные науки, как теория со-
оружений, гидравлика, инженерная 
геология, спецмашиностроение, 
летательные аппараты для энерго-
строительства, оборудование для 
АЭС. Исчезли спецтресты, объеди-
нения, заводы. Нужны инженеры, 
конструкторы, творцы…

Владимир Ильич Лущенко – 
представитель последнего во-
енного поколения. Он и его 
сподвижники по общественной ор-
ганизации «Дети Великой Отече-
ственной войны» города Москвы 
по разуму и духу – созидатели. 
То, что с такой лёгкостью сегод-
ня разрушается их труд, не имеет 
оправдания и не может оставить 
их равнодушными. Всеобщими 
усилиями мы должны вернуть рос-
сийской энергетике былую славу, 
потому что электроэнергетика – 
это стержень страны.

Недавно Владимир Ильич от-
метил своё 75-летие. Его энергии, 
жизнелюбию и трудолюбию могут 
позавидовать многие. А мы желаем 
ему крепкого здоровья, и надеемся, 
что ещё многие годы он будет под-
держивать нас добрым словом и 
шуткой. 

 
Раиса ЛУНЕВА, 

заместитель председателя 
Региональной общественной 
организации «Дети Великой 

Отечественной войны» города 
Москвы 

…ВЕРНУТЬ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
БЫЛУЮ СЛАВУ
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РАБОТА

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

• Томилинский комбинат пригла-
шает на работу: ШВЕЙ, СТИРАЛЬ-
ЩИЦ, СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. Граждане РФ                                                                                                                                              
Тел. 557-70-33 

 
• В связи с расширением масштабов 
деятельности руководителю требу-
ется: ЖЕНЩИНА-ЗАМ.  Стабильно от 
70 000р. Тел. 8-916-754-80-67

• В торгово-производственную ком-
панию приглашают: менеджеров 
по продажам  с  В/О, Н-В/О, от-
ветственных, коммуникабельных, 
энергичных. Работа интересная, 
перспективная. Бесплатное обуче-
ние. Тел. 8 (495) 554-01-62; 
8 (925) 741-92-89

• В связи с созданием дополнительной 
службы по аварийно-техническому 
обслуживанию лифтов в г.Люберцы, 
требуются: аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам, График: сутки/
трое или с 17.00 до 00.00 ( в данном 
случае график оговаривается от-
дельно). З/п по результатам собесе-
дования. Так же требуются ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам  без  опыта 
работы. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  ДО и ТА   
со знанием компьютера с опытом 
работы или возможно обучение. Ра-
бота в г. Люберцы оформление по 
трудовой книжке, полный соц. пакет. 
Тел. 8-906-763-46-60

• КОНСУЛЬТАНТ-МЕРЧЕНДАЙЗЕР. 
Требования:  Гражданство РФ, от 
18 до 45 лет, наличие медкнижки 
- приветствуется, умение находить 
общий язык с людьми, ответствен-
ность, пунктуальность. Обязан-
ности:  Выкладка товара (элитный 
алкоголь), предоставление отчётно-
сти, консультирование покупателей 
по ассортименту Компании пред-
ставленному в магазине. Условия: 
з/п от  20 000 -25 000 руб. (оклад 
+ премии), пятидневка, оформ-
ление по ТК РФ, место работы  в 
районе проживанияТел. (495) 745-
51-55 доб. 137 отдел кадров e-mail: 
amineva@mistralalko.ru

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
(Люберецкий р-н, Томилино). Тре-
бования:  без вредных привычек, 
судимостей, опыт работы на складе 
с алкоголем  – ОБЯЗАТЕЛЕН! граж-
данство  РФ (СТРОГО!).  Обязан-
ности: комплектация товара по на-
кладным, маркировка, размещение 
товара на складе, погрузка, раз-
грузка, переборка фур, готовность 
и возможность к высокой интенсив-
ности работы. Условия: заработная 
плата  от 25 000 руб. – 40 000 руб.
(оклад +  премиальные (ежемесяч-
но по результатам отгрузки) + ком-
пенсация питания),  оформление по 
ТК,  п. Томилино Люберецкий р-н. 
Тел. (495) 745-51-55, доб. 137 или 
201, отдел кадров e-mail: amineva@
mistralalko.ru

• Автотехцентру г. Люберцы тре-
буются АВТОСЛЕСАРЬ, ДИЗЕЛИСТ, 
ДИАГНОСТ-ИНЖЕКТОРЩИК, МАСТЕР 
КУЗОВНОГО, АРМАТУРЩИК ЦЕХА.                                                                        

Тел. 8 (495) 554-04-57; 
8 (495) 554-20-48

• КЛАДОВЩИК (Люберецкий р-н, 
Томилино).Требования: без вред-
ных привычек, судимостей, ОПЫТ 
РАБОТЫ В АЛКОГОЛЬНЫХ КОМ-
ПАНИЯХ – ОБЯЗАТЕЛЕН!  Граж-
данствоРФ. Обязанности: ком-
плектация товара по накладным, 
маркировка, размещение товара 
на складе, отчётность Условия: 
Заработная плата  от 40 000 руб.  
+ компенсация питания + преми-
альные, пятидневка, оформление 
по ТК, пос. Томилино Люберец-
кого р-на. Тел. (495) 745-51-55, 
доб. 137 или 201, отдел кадров 
e-mail: amineva@mistralalko.ru

• ПРОДАВЦЫ требуются в отдел в ТЦ 
«Алми» (постельное белье). Требо-
вания: графжданство РФ, прописка 
МО, Москва, желателен опыт работы 
с текстильной продукцией. Зарпла-
та: оклад+%. Тел. 8-903-669-48-83, 
Татьяна.

ПРОДАЮ

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

• УЧАСТОК 15 соток 45 км от МКАД по 
Егорьевскому шоссе. ПМЖ, ИЖС, газ, 
вода. Недорого. Тел. 8-926-017-74-44,  
www.rarealty.ry

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

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

СДАЮ
• В поc. Красково ст. Овражки 15 км 
от МКАД сдается в аренду 3-ЭТАЖ-
НОЕ ЗДАНИЕ с офисно-складскими 
помещениями с хорошим ремонтом 
(возможно производство) площадью 
750,0 м2. Имеется погрузочно- раз-
грузочная площадка. Асфальтирован-
ный подъезд, автономное отопление, 
вода- своя скважина, канализация – 
септик. Автобусное сообщение, рядом  
ж.д.  ст. Овражки. Объект огорожен, 
охраняем. Аренда 270 р./кВ. м. в ме-
сяц плюс коммунальные платежи.Тел. 
8-926-101-12-24  e-mail: maf57@bk.ru   
Александр

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

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

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, рас-
селение – весь спектр услуг в сфере 

недвижимости. Тел. 8(495) 782-64-56,  
www.rarealty.ry

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАК-
ТИКИ по праву, финансам, экономике, 
бухучету, туризму и др. Опыт. Доведе-
ние до защиты. Консультации. Кор-
ректировка. Тел. 8-906-751-82-89

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

• Знакомства. Тел. 8-926-526-74-71

• ПРОБУРИМ АБИССИНСКИЙ КОЛО-
ДЕЦ в доме и на улице с установкой 
станции. Тел.8-915-885-32-05.

• СТРАХОВОЙ ЮРИСТ. Взыскание 
страховых выплат через суд. Выкуп 
долгов и отказов страховых компа-
ний. Оценка ущерба. Работа на ре-
зультат. Консультация бесплатно.
Тел.  8 (495) 979-28-27 

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). 
Ванная. Малярка, обои, ламинат, 
гипсокартон и т.д. Электрика, сан-
техника. Также любой ремонт дач. 
Декоративная штукатурка. Шкафы, 
кухни на заказ от производителя.
Тел.: 8-903-596-04-61; 557-61-37; 
8-926-527-03-67, Владимир

• Агентство «Гармония». НЯНИ, 
ГУВЕРНАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, 
СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ 
ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВАЯ УСЛУГАНОВАЯ УСЛУГА

«ПАЛЬЧИКИ» МОЖНО ОСТАВИТЬ 
ДОБРОВОЛЬНО

В соответствии с Приказом 

МВД России от 14 июля 2012 

года №696 МУ МВД России 

«Люберецкое» предоставляет 

гражданам государственную 

услугу по добровольной дак-

тилоскопической регистрации 

в Российской федерации! 

Для предоставления госу-

дарственной услуги граждани-

ну необходимо предоставлять: 

письменное заявление или об-

ращение в форме электронного 

документа о предоставлении 

государственной услуги; па-

спорт гражданина Российской 

Федерации; свидетельство о 

рождении - для граждан Россий-

ской Федерации, не достигших 

14-летнего возраста; документ, 

подтверждающий факт усы-

новления (удочерения), - при 

подаче заявления усыновите-

лем (удочерителем); документ, 

подтверждающий факт уста-

новления опеки, - при подаче 

опекуном заявления в отноше-

нии лица, находящегося под его 

опекой; документ, подтвержда-

ющий факт установления попе-

чительства, - при подаче попе-

чителем заявления в отношении 

лица, находящегося под его по-

печительством.

Основаниями для отказа в 

приеме документов, необходи-

мых для предоставления госу-

дарственной услуги, являются: 

неполное заполнение заявления 

о предоставлении государствен-

ной услуги, невозможность про-

чтения текста заявления, на-

личие сведений о регистрации 

гражданина по месту житель-

ства, не входящему в терри-

торию обслуживания МУ МВД 

России «Люберецкое», пред-

ставление неполного комплекта 

документов.

Основаниями для отказа в 

приеме заявления в электрон-

ной форме являются наличие 

грамматических и технических 

ошибок в персональных данных 

заявителя, наличие незаполнен-

ных реквизитов в заявлении.

Государственная услуга по до-

бровольной дактилоскопической 

регистрации предоставляется 

без взимания государственной 

пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания 

в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении государ-

ственной услуги и при получе-

нии результата предоставления 

государственной услуги не пре-

вышает 30 минут.

Желающих воспользовать-

ся государственной услугой по 

добровольной дактилоскопиче-

ской регистрации просим обра-

щаться в Дежурную часть МУ 

МВД России «Люберецкое» по 

адресу: г. Люберцы, ул. Котель-

ническая, д.7А.

Консультацию по предостав-

лению данной услуги Вы мо-

жете получить по телефону: 

8-495-554-63-05.

Пресс-служба

МУ МВД России 

«Люберецкое»

КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРОБЛЕМУ ДОЛЬЩИКОВ ОБСУЖДАЮТ
2 ноября в здании админи-

страции состоялось совеща-

ние по проблемам обманутых 

дольщиков поселка Октябрь-

ский.  В нем приняли участие 

представитель областного ко-

митета по долевому жилищ-

ному строительству, замглавы 

администрации города Игорь 

Коханый, представители фирм-

застройщиков «Риндайл» и 

«Арвида», а также поселковой 

администрации Октябрьского.

Проблема обманутых дольщи-

ков как в Люберецком районе, 

так и в Московской области сто-

ит предельно остро. Не случайно 

Правительство области уделяет 

ей особое значение, в резуль-

тате чего в области был создан 

комитет по долевому жилищному 

строительству.  В Люберецком 

районе самая острая проблема 

с обманутыми дольщиками сло-

жилась в п. Октябрьский. Кроме 

того, в районе есть недорешен-

ные вопросы с дольщиками в То-

милине, но они, по словам Игоря 

Коханого, опасений не вызывают: 

«К следующему лету в Томилине 

проблема с дольщиками будет ре-

шена». Напомним, что в Октябрь-

ском – три проблемных объекта 

от инвесторов-застройщиков 

«Риндайл» (жертвами стали 325 

человек, из них 109 заключили 

договор о долевом участии), «Ар-

вида» (где были мошеннические 

действия со стороны компании 

«Спецстрой-2») и  «Святоград-

Инвест» (за этой фирмой числят-

ся 83 обманутых дольщика). 

Сегодня за круглым столом в 

администрации эту проблему пы-

таются решить путем перегово-

ров и послаблений, в том числе 

отказа от доли администрации и 

повышения этажности застройки. 

2 ноября администрацией района 

было принято решение составить 

дополнительные соглашения к 

контрактам, которые были за-

ключены между п. Октябрьским и 

инвесторами. Участники встречи 

высказывали свои пожелания и 

предложения, которые будут об-

суждаться в дальнейшем.

Борис СМОТРОВ
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В Жуковском ведет прием пациентов доктор всемирно известной клиники Тибет-

ской медицины Мен Ци Кханг   

Пема Янгзом – старший врач клиники Мен Ци Кханг, признанной в качестве 

главного научного и лечебного центра Тибетской медицины. Она ведет постоян-

ный прием пациентов на базе центра, организованного компанией «МедиСтар». 

По соглашению между клиникой и компанией, Пема Янгзом – единственный офи-

циально делегированный Мен Ци Кхангом специалист в России!

С помощью уникальной системы диагностики врач определит болезнь и ее стадию, 

пропишет необходимые препараты. Лекарства, доставленные из Тибета, двадца-

тилетняя практика врача и опыт тысячелетий побеждают самые тяжелые заболева-

ния – от онкологии до болезней сердца, суставов и желудочно-кишечного тракта. 

Записаться на прием можно по тел.: 8 (916) 512-19-92, (498) 678-69-43 (звонить вт-

сб с 11-00 до 19-00). Адрес центра: г. Жуковский, ул. Амет-Хан Султана, д.15, к.1. 

Более подробную информацию можно получить на сайте компании «Медистар»: 

www.medistar.info. Диагностика и лечение для детей с онкозаболеваниями в воз-

расте до 12 лет бесплатны! 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

ТИБЕТ ДАРИТ НАДЕЖДУ!ТИБЕТ ДАРИТ НАДЕЖДУ!

Ж й Т б

В Жуковском ведет прием пациентов доктор всемирно В Жуковском ведет прием пациентов доктор всемирно 
известной клиники Тибетской медицины Мен Ци Кханг   известной клиники Тибетской медицины Мен Ци Кханг   

Требуются  КЛАДОВЩИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КОНТРОЛЕРЫ, ГРУЗЧИКИ
Склад  Томилино,  р-н Птицефа-
брики. График работы 2/2 с 8.00 
до 20.00. Официальное труд-тво 

по ТК РФ. Гр. РФ, мужчины.
Тел. 8-964-500-76-81, 

(495) 558-62-90

ИЩУ ХОЗЯИНА

Добрые люди, откликнитесь! Ко-
тик 4 года, приговоренный к усыпле-
нию, ищет добрые руки. Кастриро-
ван, привит. Просим откликнуться в 
особенности, частный жилой сектор. 
Тел. 8-926-209-76-76

Добрый, красивый кот 1,5 лет, жил с любимым 
хозяином, который недавно  умер. Внукам нужна 
была лишь жилплошадь и Рыжика выбросили во 
двор. Печальный котик абсолютно не приспосо-
блен к жизни на улице, не найдет пропитания, не 
сможет укрыться и защитить себя! Добрые люди, 
отзовитесь, возьмите рыжее чудо в дом. Рыжик 
кастрирован, уравновешен, приучен к лотку. 
Тел. 8-926-209-76-76
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ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:

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

Т/ф 554-22-28

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

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

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

На слад посуды (стекло)

•СТАРШИЙ 

КЛАДОВЩИК

•КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Гр. РФ,  5/2, Люберцы

 33000/27000 руб. 

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

Приглашаем девушек на вакансию 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
В БУТИК ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ LOVINI

Место работы: первый в России Аутлет 
центр-Outlet Village Белая Дача.
Наша компания приглашает молодых, энер-
гичных девушек. Работа у нас также может 
стать прекрасным началом карьеры стили-
ста (консультанта по имиджу). Возраст 22-
35, гражданство РФ. Оформление по ТК РФ, 
официальная заработная плата (оклад + бо-
нусы + %), скидки на продукцию компании.
Отправлять резюме на 

lovini.lo@yandex.ru, lovini_outlet@lovini.ru 
Тел. +7 (495) 543-96-99, 

+7 (926) 604-85-89, Наталья Путилина

П Компании «Русский Холод» требуются:

ВОДИТЕЛИ-

ЭКСПЕДИТОРЫ

(возраст: 25-50 лет, категории В,С, 
опыт работы не менее 2 лет)

Стоянка п. Октябрьский
Заработная плата: от 40000 руб.

8-926-001-64-90, 
780-02-91, Ирина

АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суббота: проводят БЕСПЛАТНЫЕ  консультации. 

Тел. 8-499-340-16-17, www.zaadvokatom.ru

В компанию требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е». 

Межгород. 

З/п от 50 000 руб.

8-905-794-32-30

Местные новости – Местные новости – 
из первых рукиз первых рук

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

Кошечка Зайка, 

добрая, привитая, 

2 месяца, ищет 

добрые руки. Не-

обыкновенный пу-

шистый комочек, 

добрые люди, от-

зовитесь! 

8-926-209-76-76

ИЩУ ХОЗЯИНА

РЕКЛАМА
В «ЛЮБЕРЕЦКОЙ ГАЗЕТЕ»:

8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36


